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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ çàâåðøåíèåì ïÿòèëåòíåãî ïåðèîäà 
èçäàíèÿ æóðíàëà, êîòîðûé ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ôèêñàöèþ â îáùåñòâåííîì ñîçíàíèè 
îïðåäåëåííûõ äîñòèæåíèé â êîíñîëèäàöèè íàó÷íûõ ñèë íàøåãî ðåãèîíà, ïðîïàãàíäû 
íàó÷íûõ äîñòèæåíèé è çàùèòû íàó÷íûõ ïðèîðèòåòîâ. Ïðîøåäøåå ïÿòèëåòèå ïîçâîëèëî 
íàó÷íîé ðåäàêöèè æóðíàëà ñôîðìèðîâàòü âïîëíå îïðåäåëåííóþ èíôðàñòðóêòóðó íàó÷íûõ 
ñâÿçåé ïðåäñòàâèòåëåé âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, àêàäåìè÷åñêèõ è îòðàñëåâûõ íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ, ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé Âîñòî÷íîé Ñèáèðè. Íà 
ñòðàíèöàõ æóðíàëà íàøëè îòðàæåíèå ðåçóëüòàòû ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðèêëàäíûõ 
èññëåäîâàíèé â îáëàñòè òåîðèè óïðàâëåíèÿ, äèíàìèêè óïðàâëÿåìûõ ñèñòåì â åå ðàçëè÷íûõ 
ïðèëîæåíèÿõ, ìåõàòðîíèêå, ýíåðãåòèêå, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ. Íà ñòðàíèöàõ 
æóðíàëà ïîëó÷èëè îñâåùåíèå ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè â ðàçëè÷íûõ îòðàñëÿõ 
ïðîìûøëåííîñòè, ïîëó÷èâøèõ ðàçâèòèå â ðåãèîíå, íà æåëåçíîäîðîæíîì òðàíñïîðòå è 
ñòðîèòåëüñòâå.

Â òå÷åíèå 2004-2009 ã.ã. æóðíàë ïîñòîÿííî îñâåùàë è äàâàë èíôîðìàöèþ î 
êðóïíûõ íàó÷íî-îðãàíèçàöèîííûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå ïðîâîäèëèñü â Âîñòî÷íîé Ñèáèðè 
è ã. Èðêóòñêå, â ÷àñòíîñòè: Áàéêàëüñêèå ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå ôîðóìû, 
ìåæäóíàðîäíûå êîíôåðåíöèè ïî ñîâðåìåííûì ïðîáëåìàì äèíàìèêè ìàøèí, 
èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì, ïðîáëåìàì áåçîïàñíîñòè òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì è äð.

Â ïîñëåäíèå ãîäû, íàó÷íûì æóðíàëîì óñòàíîâëåíû íàó÷íûå ñâÿçè ñ 
ìåæäóíàðîäíûì íàó÷íûì ñîîáùåñòâîì, â ÷àñòíîñòè, ñ íàó÷íûìè êðóãàìè Êèòàÿ.  Âíèìàíèþ 
÷èòàòåëåé ïðåäëàãàåòñÿ öèêë íàó÷íûõ ñòàòåé ñïåöèàëèñòîâ âóçîâ Êèòàÿ, ïóáëèêàöèÿ ñòàòåé â 
ðàìêàõ íàó÷íîãî ñîòðóäíè÷åñòâà áóäåò ïðîäîëæåíà â ïîñëåäóþùèõ âûïóñêàõ æóðíàëà. Â 
÷èñëî íàøèõ ïîäïèñ÷èêîâ âîøëè ïðåäñòàâèòåëè Áåëîðóññèè è Êàçàõñòàíà. 

Ðåäàêöèÿ îáðàùàåòñÿ ê àâòîðàì ñòàòåé ñ ïðåäëîæåíèÿìè î áîëåå àêòèâíîé 
ïîäãîòîâêå ñòàòåé íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, ÷òî ïîçâîëèò ñóùåñòâåííî ðàñøèðèòü íàó÷íûå ñâÿçè 
è ñèñòåìó íàó÷íûõ êîíòàêòîâ â ìåæäóíàðîäíîì íàó÷íîì ñîäðóæåñòâå.
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ìì, ïðåäñòàâëåíû íà êîìïàêò-äèñêå â âèäå ôàéëà ñ ðàñøèðåíèåì *.bmp, tif è ðàñïå÷àòêîé íà ñòàíäàðòíûõ 
ëèñòàõ ôîðìàòà À4, äîëæíû äîïóñêàòü ïåðåìåùåíèå â òåêñòå è âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ. Ñõåìû, 
ãðàôèêè âûïîëíÿþòñÿ âî âñòðîåííîé ïðîãðàììå MS Word èëè â MS Exñel, ñ ïðèëîæåíèåì ôàéëîâ.

7) Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê ê ñòàòüå îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ Ð 7.0.5-2008. 
“Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ ññûëêà. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ”. 

8) Ïëàòà ñ àñïèðàíòîâ çà ïóáëèêàöèþ ðóêîïèñåé íå âçûìàåòñÿ.
9) Âñå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ðåäàêöèþ íà êîìïàêò-äèñêå, ïðîâåðåííîì íà îòñóòñòâèå âèðóñîâ.

Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêëîíÿòü ñòàòüè, íå îòâå÷àþùèå óêàçàííûì òðåáîâàíèÿì.

Ïî âîïðîñàì ïóáëèêàöèè ñòàòåé îáðàùàòüñÿ: 
ã. Èðêóòñê, óë. ×åðíûøåâñêîãî, 15. Îôèñ À-101. Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ. 

Tåëåôîíû: (8-3952)59-84-28, (8-3952)63-83-26. Ôàêñ: (8-3952) 59-84-28. Email: eliseev_s@inbox.ru 
Åëèñååâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, Óïûðü Ðîìàí Þðüåâè÷ 
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C  Èðêóòñêèé Ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ

Äëÿ àâòîðîâ???

Óâàæàåìûå êîëëåãè!
Ìû ïðèãëàøàåì Âàñ ê ó÷àñòèþ â íàøåì æóðíàëå â êà÷åñòâå

àâòîðîâ, ðåêëàìîäàòåëåé è ÷èòàòåëåé è ñîîáùàåì òðåáîâàíèÿ ê ñòàòüÿì, 
ïðèíèìàåìûì ê ïóáëèêàöèè

Ñòàòüÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîì è ðàñïå÷àòàííîì âèäå.  Ðåêîìåíäóåìûé îáúåì ñòàòüè äî 8 ñòð. 
Ê ñòàòüå ïðèëàãàþòñÿ:

!1) àêò ýêñïåðòèçû; âíåøíèé îòçûâ;
!2) èíäåêñ ÓÄÊ;
!3) ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ:  ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, çâàíèå è äîëæíîñòü, 

ó÷ðåæäåíèÿ (êàôåäðû), êîíòàêòíûé òåëåôîí èëè E-maiI;
!4) àííîòàöèÿ ïî îáðàçöó (íà ðóññêîì è àíãëèéñêîì ÿçûêàõ):

ÓÄÊ 621.879
Èâàíîâ È.È., Ïåòðîâ Ï.Ï. Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ñèñòåì ðàçðàáîòêè óãîëüíûõ ìåñòîðîæäåíèé // 
Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè. Ñèñòåìíûé àíàëèç. Ìîäåëèðîâàíèå. 2009. ¹1(21). Ñ. __-__. 5 Ðèñ. 
2 Òàáë. Áèáëèîãð.: Ñ. __ (9 íàçâ.).
      Ðàññìîòðåíû ñïîñîáû ðàçâåäêè ...
       Êëþ÷åâûå ñëîâà: ìåñòîðîæäåíèå, âûðàáîòêà, ñêâàæèíà.
UDC 621.879
Ivanov I.I., Petrov P.P. Improvement of systems of working out of coal deposits // The modern 
technologies. The system analysis. The modelling. 2009. #1(21). P. __-__. Fig. 5. Tab. 2. Ref. 9.
       Ways of investigation of deposits are considered ...
       Keywords: deposit, development, chink.
Êîëè÷åñòâî çíàêîâ â ðåôåðàòå - íå áîëåå 400.

Èíäåêñ ÓÄÊ, ñâåäåíèÿ îá àâòîðàõ è àííîòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â âèäå ôàéëà ñ ðàñøèðåíèåì *.doc.
5) Òåêñò ñòàòüè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â âèäå ôàéëà ñ ðàñøèðåíèåì *.doc - äîêóìåíòà, ïîñòðîåííîãî ñðåäñòâàìè 

Microsoft Word 97 èëè ïîñëåäóþùèõ âåðñèé, è ðàñïå÷àòêîé íà ñòàíäàðòíûõ ëèñòàõ ôîðìàòà À4 (210x297 ìì) â äâå 
êîëîíêè, çàâåðåííîé ïîäïèñüþ àâòîðîâ.

Ïðè íàáîðå ñòàòüè â Microsoft Word ñ ó÷åòîì ôîðìàòà èçäàíèÿ ðåêîìåíäóþòñÿ ñëåäóþùèå óñòàíîâêè:
· ïàðàìåòðû ñòðàíèöû è àáçàöà: îòñòóïû ñâåðõó è ñíèçó - 2.5 ñì; ñëåâà è ñïðàâà - 1.75 ñì; 

òàáóëÿöèÿ - 2 ñì; îðèåíòàöèÿ - êíèæíàÿ;
· øðèôò - Times New Roman, ðàçìåð - 11, ìåæñòðî÷íûé èíòåðâàë - îäèíàðíûé, ïåðåíîñ ñëîâ - 

àâòîìàòè÷åñêèé;
· Òåêñò ñòàòüè ðàçáèâàåòñÿ â äâå êîëîíêè ñ ïîìîùüþ êîìàíäû “Ôîðìàòèðîâàíèå -> Êîëîíêè” 

ñî ñëåäóþùèìè ïàðàìåòðàìè: øèðèíà êîëîíêè: 8,5 ñì, ïðîìåæóòîê: 0,5 ñì.
· Ïðè âñòàâêå ôîðìóë èñïîëüçîâàòü Microsoft Equation 3 ïðè óñòàíîâêàõ: ýëåìåíòû ôîðìóëû 

âûïîëíÿþòñÿ êóðñèâîì; äëÿ ãðå÷åñêèõ áóêâ è ñèìâîëîâ íàçíà÷àòü øðèôò Symbol, äëÿ îñòàëüíûõ 
ýëåìåíòîâ - øðèôò Times New Roman (èñïîëüçîâàíèå áóêâ ðóññêîãî àëôàâèòà â ôîðìóëå 
íåæåëàòåëüíî). Ðàçìåð ñèìâîëîâ: îáû÷íûé - 11 ïò, êðóïíûé èíäåêñ - 7 ïò, ìåëêèé èíäåêñ - 5 ïò, êðóïíûé 
ñèìâîë - 18 ïò, ìåëêèé ñèìâîë - 11 ïò. Âñå ýêñïëèêàöèè ýëåìåíòîâ ôîðìóë â òåêñòå òàêæå íåîáõîäèìî 
âûïîëíÿòü â âèäå ôîðìóë.

6) Ðèñóíêè, âñòàâëåííûå â òåêñò ñòàòüè, äîëæíû áûòü âûïîëíåíû ñ ðàçðåøåíèåì 300 dpi, B&W - äëÿ ÷åðíî-áåëûõ 
èëëþñòðàöèé, Grayscale - äëÿ ïîëóòîíîâ, ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ðèñóíêà ñ íàäïèñüþ: øèðèíà 150 ìì, âûñîòà 245 
ìì, ïðåäñòàâëåíû íà êîìïàêò-äèñêå â âèäå ôàéëà ñ ðàñøèðåíèåì *.bmp, tif è ðàñïå÷àòêîé íà ñòàíäàðòíûõ 
ëèñòàõ ôîðìàòà À4, äîëæíû äîïóñêàòü ïåðåìåùåíèå â òåêñòå è âîçìîæíîñòü èçìåíåíèÿ ðàçìåðîâ. Ñõåìû, 
ãðàôèêè âûïîëíÿþòñÿ âî âñòðîåííîé ïðîãðàììå MS Word èëè â MS Exñel, ñ ïðèëîæåíèåì ôàéëîâ.

7) Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê ê ñòàòüå îôîðìëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ÃÎÑÒ Ð 7.0.5-2008. 
“Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ ññûëêà. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ”. 

8) Ïëàòà ñ àñïèðàíòîâ çà ïóáëèêàöèþ ðóêîïèñåé íå âçûìàåòñÿ.
9) Âñå ìàòåðèàëû äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû â ðåäàêöèþ íà êîìïàêò-äèñêå, ïðîâåðåííîì íà îòñóòñòâèå âèðóñîâ.

Ðåäàêöèÿ îñòàâëÿåò çà ñîáîé ïðàâî îòêëîíÿòü ñòàòüè, íå îòâå÷àþùèå óêàçàííûì òðåáîâàíèÿì.

Ïî âîïðîñàì ïóáëèêàöèè ñòàòåé îáðàùàòüñÿ: 
ã. Èðêóòñê, óë. ×åðíûøåâñêîãî, 15. Îôèñ À-101. Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ. 

Tåëåôîíû: (8-3952)59-84-28, (8-3952)63-83-26. Ôàêñ: (8-3952) 59-84-28. Email: eliseev_s@inbox.ru 
Åëèñååâ Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷, Óïûðü Ðîìàí Þðüåâè÷ 
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Елисеев С. В., Хоменко А. П., Логунов А. С. УДК 531.1  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СХЕМАХ  

ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ  

МЕХАНИЗМОВ ИЛИ УСТРОЙСТВ  

С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ДВИЖЕНИЯ

I. Введение. В работе [1] авторами уже рас-

сматривалась динамика виброзащитной системы с 

пневмоэлементами. В частности, было показано, 

что трапециидальная система передачи усилий и 

масса приводимых в движение пневморессор мо-

гут интерпретироваться в структурной схеме сис-

темы как звенья с передаточными функциями 

двойного дифференцирования. При определенном 

выборе схем внешнего воздействия и системы ко-

ординат движения объекта передаточные функции 

(ПФ) виброзащитной системы (ВЗС) могут обла-

дать такими свойствами, когда в числителе ПФ 

появляются члены с отрицательными знаками (на-

пример, выражения (8) [1]). В физическом смысле, 

это означает, что при взаимодействии элементов 

подвески в относительных движениях возникают 

инерционные силы, направленные в разные сторо-

ны. Последнее, чаще всего соответствует режимам 

динамического гашения колебаний (рис. 10, стр. 

70 [1]), которые изменяют форму амплитудно-

частотных характеристик. Более широкий спектр 

возможностей в изменении динамических свойств 

проявляется в виброзащитных системах, в которые 

специально вводятся дополнительные связи в виде 

устройств с преобразованием движения (винто-

вых, рычажных, зубчатых и т.д.) [2], [3]. 

II. Постановка задачи.  Рассмотрим рас-

четную схему подвески, в которой движение под-

вижной скобы связано с передачей движения ры-

чажным механизмом. В частности, конструктив-

ное решение, представленное на рис. 1, имеет рас-

четную схему, как показано на рис. 2. Особенно-

стью рассматриваемой схемы является то, что 

подвижная скоба через рычажные соединения 

имеет связь с дополнительным инерционным ме-

ханизмом, имеющим массу 1m . Движения скобы 

или вертикальное перемещение оператора массой 

M  сопровождается преобразованием относитель-

ного движения с помощью рычажных механизмов. 

Аналогичный эффект может быть достигнут с ис-

пользованием других механизмов или устройств 

преобразования движения. Важным обстоятельст-

вом является то, что преобразование движения 

приводит к изменению значений приведенных 

масс, они могут быть увеличены или уменьшены 

за счет изменения геометрических параметров ме-

ханизмов или устройств преобразования движе-

ния. В физическом плане преобразование движе-

ния связано с возникновением дополнительных 

инерционных сил, которые при определенных ус-

ловиях могут создавать эффекты динамического 

гашения, полезные тем, что в некотором диапазо-

не частот они могут создавать условия для сниже-

ния амплитуд вынужденных колебаний объекта 

защиты  (рис. 3).  
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Рис. 1. Расчетная схема пневматической подвески с 

дросселирующим устройством жиклерного типа, 

инерционным элементом и рычажным механизмом 
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Рис. 2. Расчетная схема ПВЗС с устройством для 

преобразования движения, соответствующая рис. 1 
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Рис. 3. Структурные схемы, соответствующие рис. 

2: а) в системе координат y ; б) в системе  

координат 1y  

Кинетическая энергия системы определяется 

сумой энергии объекта массой M , энергии при-

груза массой 1m  и приведенной массы m . Абсо-

лютное движение объекта массой M  складывает-

ся из переносного движения z  и относительного 

движения – поворота рычага относительно точки 

O . Принимая, что через y  обозначена координата 

движения относительно абсолютно неподвижной 

системы, найдем, что кинетическая энергия опре-

деляется выражением 
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     (1) 

где 1y y z  , 1 2y l  , а знак «-» отражает свой-

ство рычажного механизма при вращении вокруг 

точек O  и 1O  изменять направление скорости от-

носительного движения на противоположное, при 

этом соответствующим образом изменяется и ве-

личина самой скорости (отметим, что рассматри-

ваются малые движения). 
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, 4

1
3

l
i

l
 , получим 

     
2 22

1 1

1 1 1
1

2 2 2
T My m y z i z m z i iy       

 

или 

 

  

     

22
1 1 1

2 2

2 2

1 1 1

1 1

2 2

1 1
1

2 2

1 1
1 1 .

2 2

T My m yi zi z

m z i iy My

m z i yi m z i iy

     

    

     

   (2) 

Если кинетическую энергию выразить через 

1y , то 

 

   

2

1

2 2

1 1 1 1

1

2

1 1
.

2 2

T M y z

m y i z m z iy

  

    

         (3) 

Потенциальная энергия системы в коорди-

натах, связанных с неподвижной системой отсче-

та, принимает вид 

 
2 21

2
прП k y z i  .                      (4) 

В случае выбора координат 1y  

2 2
1

1

2
прП k y i .                            (5) 

III. Оценка динамических свойств. Соста-

вим дифференциальные уравнения движения в 

системе координат y : 

 

 

2 2 2
1 1 1 1 1

2

1

1 .

пр

пр

My m i y mi y k i y m i i z

m i iz k i z

     

  
    (6) 

Для системы координат 1y  получим соот-

ветственно 

 
 

2 2 2
1 1 1 1

1 1 .

прy M m i mi k i y

m i M mi z

   

  
           (7) 

Отметим, что рычажные механизмы в зави-

симости от того, где располагается центр враще-

ния, могут относиться к рычагам первого или вто-

рого родов. В рассматриваемом случае (рис. 1) 

рычаг выполнен в виде невесомого стержня и от-

носится к первому роду. Последнее соответствует 

тому, что передаточное отношение, например, i  - 

имеет знак «-». Это означает, что при входном 

сигнале в такое звено выходной сигнал (например, 

смещение) имеет противоположное направление 

движения. При этом величина выходного сигнала 

также изменяется. В аналогичных рычагах второго 

рода передаточное отношение имеет знак «+» [4].  

В нашем случае знак передаточного отно-

шения i  был учтен при составлении выражений 

для кинетической энергии (через выражения ско-

ростей абсолютного, относительного и переносно-

го движений). Построим структурные схемы, ис-
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пользуя соответствующие уравнения (6) и (7) (рис. 

3 а, б).  

Запишем передаточные функции систем 

    

 

2 2
1 1 1

1 2 2 2 2
1 1

1 1 пр

пр

m i i m i i p k iy
W

z M m i mi p k i

   
 

  

,      (8) 

   
 

 

2
1 11

2 2 2 2 2
1 1 пр

m i M mi py
W

z M m i mi p k i

 
 

  
.         (9) 

Произведем ряд преобразований, полагая, 

как и ранее, что 

 0 0 1

0 0 1
пр

k b p k
k

k b p k




 
,     

тогда 

    

 

    
 

 
 

    

 
     

 

2 2
1 1 1

1 2 2 2 2
1 1

0 0 12 2
1 1 1

0 0 1

0 0 12 2 2 2
1 1

0 0 1

3
1 1 1 0

2 2 3
1 1 0

2 2 2
1 1 1 0 1 1 0 1 0

0 1

1 1

1 1

1 1

1 1

пр
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m i i m i i p k iy
W

z M m i mi p k i

k b p k
m i i m i i p i

k b p k

k b p k
M m i mi p i

k b p k

m i i m i i b p

M m i mi b p

m i i m i i k k p i k b p i k k

k k M

   
  

  


   

 
 


  

 

   


  

      

   2 2 2 2 2
1 1 1 0 1 0

.
m i mi p i k b p i k k   

(10) 

Отметим, что при 0p , 1 1W  , а при 

p  
    

 
1 1 1

1 2 2
1 1

1 1
.

m i i m i i
W

M m i mi

  


 
 

Запишем выражение для АЧХ системы (рис. 3а). 

 
2 2
1 2

3 2 2
3 4

C C
A

C C






,                     (11) 

где      2 2
1 1 0 1 1 1 0 11 1C i k k m i i m i i k k      , 

           2 2
2 1 0 1 1 1 01 1C i k b m i i m i i b      

 
, 

  2 2 2 2
3 1 0 0 1 1 1C i k k k k M m i mi     , 

 2 2 2 2
4 1 0 1 1 0C i k b M m i mi b     

 
. 

Найдем частоты, которые в первом прибли-

жении, могут соответствовать провалам и пикам 

АЧХ: 

     

2
2 0 1
1

2 2
1 1 1 0 1

дин

i k k

m i i m i i k k
 

    
 

,     (12) 

   

2
2 1
2

2 2
1 1 1

дин

i k

m i i m i i
 

   
 

,             (13) 

 

2
2 0 1
1 2 2

1 1 0 1

соб

i k k

M mi m i k k
 

   
 

,        (14) 

 

2
2 1
1 2 2

1 1

соб

i k

M mi m i
 

 
.               (15) 

Сопоставляя выражения (12) ÷ (15) и (14) ÷ 

(17), можно убедиться в их тождестве, из чего сле-

дует, что введение пригруза массой 1m , эквива-

лентно введению присоединенной массы m , кото-

рая учитывает массоинерционные свойства пнев-

мобаллона с его конструктивным оформлением. 

Однако введение пригруза массой 1m  создает оп-

ределенные условия для настройки параметров 

системы. В этом случае можно менять массу 1m  

или изменять 1i  - передаточное отношение (

1 4 3i l l ). Если 1 1i  , то приведенная масса может 

быть получена большой величины и достаточной 

для существенных изменений динамических 

свойств системы. На рис. 4 показаны возможные 

виды АЧХ, получаемые при использовании УПД. 

( )A 

, Гц

1

3

2

 
Рис. 4. Виды амплитудно-частотных характеристик 

системы при различных сочетаниях параметров: 

кривая 1соответсвтует малому значению приведен-

ных масс устройств с преобразованием движения; 

кривая 2 – случай запирания системы; кривая 3 – 

случай, когда частота динамического гашения 

меньше частоты свободных колебаний 

Используя (12) и (13), запишем соотноше-

ние, определяющее взаимное положение 
2
1дин  и 

2
1соб : 

2 2 2 2
1 1 1 1 1 1mi m i m i mi M m i mi        ,    (16) 

откуда следует, что при  

1 1M m i mi  ,                         (17) 
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частоты динамического гашения и собственных 

колебаний совпадают. 

Если 1 1M m i mi  , то частота динамическо-

го гашения будет располагаться так, как показано 

на рис. 4 (кривая 3). Аналогичная ситуация будет 

наблюдаться и для 
2
2дин  и 

2
2соб . 

Пусть 1 1M m i mi  , тогда в выражении (11) 

и числитель, и знаменатель станут равными, а 

 3 1A   . Произойдет запирание системы на всех 

частотах, а АЧХ превратится в прямую линию с 

ординатой, равной 1, и будет проходить парал-

лельно оси абсцисс  . Если 1 1M m i mi  , то то-

гда реализуется вариант АЧХ, приведенный на 

рис. 4. Однако линия запирания будет более 1, как 

показано на рис. 4 (кривая 2). Таким образом, со-

отношение 

1 1m i mi

M



                        (18) 

предопределяет вид АЧХ, а границей является 

1  ; при 1   АЧХ имеет вид, как показано на 

рис. 4 (кривая 3); при 1   АЧХ соответствует 

кривой 1 на рис. 4. 

Перейдем к рассмотрению системы подве-

шивания в системе координат 1y , то есть в отно-

сительной системе координат. В этом случае пере-

даточная функция имеет вид 

 

 

2
1 1

2 2 2 2 2
1 1 пр

m i M mi py
W

z M m i mi p k i

 
 

  
      (19) 

или после преобразования 

 

   

  

   

   

2
2

1 0 1 1

2
3

0 1 1

4 2
2 2 2 2

1 0 1 1 1 0

2
2 2 2 2

1 0 0 1 1

k k mi m i M

b mi m i M
A

i k k mi m i M k k

i k b b mi m i M








 

    

   


    

   

 (20) 

Из анализа (20) следует, что на определенных 

частотах возможны пики АЧХ: 

  

2
2 1 0
1 2 2

1 1 0

соб

i k k

mi mi M k k
 

  
,    (21) 

 

2
2 1
2 2 2

1

соб

i k

mi mi M
 

 
.                (22) 

При 0p   4 0A   , однако, при p  

 
 

 
1

4 2 2
1

mi mi M
A

mi mi M

 
 

 
,                 (23) 

а общий вид АЧХ представлен на рис. 5. 

( )A 

, Гц

 
Рис. 5. Общий вид АЧХ в относительной системе 

координат 1y  

Свойства системы зависят от величины 0b . 

На рис. 6 ÷ 7 построены семейства АЧХ при сле-

дующих значениях параметров: 100M  кг, 

1 5;10m m  кг, 0,33i  , 2 0,1i  , 1 2i  , 
2
1 4i  , 

0 10000 40000k   Н/м, 1 0k ak , 2;3;4a  , 

0 0k b , 0 10000b  Нсек/м, 0,1;0,5;1;2  , 

0 35   Гц. 

Сравнение АЧХ на рис. 6 ÷ 7 дает возмож-

ность определить влияние основных параметров 

на поведение объекта защиты относительно осно-

вания. 

Обратимся к рассмотрению особого случая в 

работе системы, который заключается в выполне-

нии условия (18) при 1  , то есть при 

1 1M m i mi  . В этом случае система «запирается» 

и  4 0A   . Если 1  , то работа системы при 

1   или 1   не вносит качественных отличий в 

работу и свойства в целом сохраняются. Хотя при 

изменении   от 0 до N  через 1 (где N  - некото-

рая положительная величина) меняет порядок че-

редования АЧХ в семействе АЧХ при прочих по-

стоянных значениях параметров (кроме M , m , 

1m , i  и 1i ). Можно предполагать, что при 1   

происходят изменения в фазовочастотных харак-

теристиках подвесок.  

IV. Заключение.  

Упругие элементы в виде различных пру-

жин, в силу своих конструктивных особенностей, 

могут в той или иной форме влиять на динамиче-

ские свойства виброзащитных систем, в частности, 

в системах подвески оператора транспортных 

средств. Однако, упругий элемент не привносит в 

работу ВЗС кардинальных изменений, хотя и мо-

жет оказать влияние на величины частот резонан-

са. 
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Рис. 6. Амплитудно-частотные характеристики системы при изменении параметров системы: 100M  , 

0 10000b  , 0,33i  , 1 2i  , 0 0k b , 1 0k ak : а) 3a  , 5m  , 1 5m  ; б) 4a  , 5m  , 1 5m  ; в) 4a  , 

5m  , 1 10m  ; г) 4a  , 10m  , 1 10m  ; кривая 1 - 0,1  ; кривая 2 - 0,5  ; кривая 3 - 1  ; кри-

вая 4 - 2   
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Рис. 7. Амплитудно-частотные характеристики системы при изменении параметров системы: а) 80M  , 

0 10000b  , 0,33i  , 1 2i  , 0 10000k  , 1 20000k  , 10m  , 1 - 1 20m  , 2 - 1 30m  , 3 - 1 40m  , 4 - 

1 50m  , 5 - 1 60m  , 6 - 1 70m  ; б) 80M  , 1 10m  , 0 10000b  , 0,33i  , 1 2i  , 0 10000k  , 

1 20000k  , 1 - 20m  , 2 - 30m  , 3 - 40m  , 4 - 50m  , 5 - 60m  , 6 - 70m  ; в) 1 10m  , 10m  , 

0 10000b  , 0,33i  , 1 2i  , 0 10000k  , 1 20000k  , 1 - 30M  , 2 - 40M  , 3 - 50M  , 4 - 60M  , 5 - 

70M  , 6 - 80M  ; г) 80M  , 1 10m  , 10m  , 0 10000b  , 0,33i  , 0 10000k  , 1 20000k  , 1 - 

1 4,5i  , 2 - 1 5,0i  , 3 - 1 5,5i  , 4 - 1 6,0i  , 5 - 1 6,5i  , 6 - 1 7,0i   
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Устройства с преобразованием движения 

существенным образом меняют свойства вибро-

защитных систем, привнося такие новые эффекты, 

как режимы динамического гашения и запирания. 

Наиболее интересным в этом отношении является 

эффект динамического гашения в частотном диа-

пазоне до первого резонанса, как это показано на 

рис. 6-11. Ниспадающая часть АЧХ представляет 

интерес для построения виброзащитных систем в 

пассивных вариантах [2], эффективных в инфра-

низких частотных диапазонах внешних воздейст-

вий. 

Обработка экспериментальных данных, по-

лученных при испытаниях подвесок, проводив-

шихся в свое время [5] на тепловозах, подтвер-

ждает результаты теоретических исследований. 
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АНАЛИЗ И ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ  

СИНТЕЗ УСТРОЙСТВА ПРОДОЛЬНОЙ 

КОМПЕНСАЦИИ В ТЯГОВОЙ СЕТИ  

С КОНСОЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ 

Постановка задачи. Одним из действенных 

методов повышения энергетической эффективно-

сти электрических железных дорог является ис-

пользование компенсирующих установок. В част-

ности вопросы повышения уровня напряжения в 

тяговой сети решаются при помощи продольно-

емкостной компенсации. При ее использовании 

встает задача определения таких ее параметров, 

которые бы обеспечивали необходимый уровень 

напряжения на токоприемниках электроподвиж-

ного состава. 

Актуальность задачи. При эксплуатации 

электрических железных дорог могут иметь место 

консольные схемы питания контактной сети.  В 

этом случае обостряется проблема обеспечения 

требуемым уровнем напряжения на токоприемни-

ке расчетного поезда. Нормативными документа-

ми предусматривается средний уровень напряже-

ния на токоприемнике расчетного поезда – поезда, 

следующего по лимитирующему  перегону, рав-

ный 21 кВ. Таким образом, решение вопроса нор-

мализации напряжения с привлечением продольно 

- емкостных компенсирующих установок (УПК) 

являются актуальными.  

Решение задачи.  Построим математиче-

скую модель электрических явлений, протекаю-

щих в тяговой сети, для анализа  режима работы 

системы тягового электроснабжения (СТЭ) при 

наличии в ней УПК.  

На рис.1 -длина подстанционной зоны; 

-протяженность     лимитирующего    перегона;  

k
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Рис. 1. Расчетная схема для анализа явлений в СТЭ 

при наличии продольно-емкостной компенсации в 

тяговой сети 

 

-емкостное сопротивление УПК; -левая гра-

ница лимитирующего перегона протяженно-

стью ; -эквивалентное приведен-

ное погонное сопротивление тяговой сети; - 

текущая координата; - ток тяговой подстан-

ции, равный сумме всех токов
1
 ЭПС ; i=1,n . 

Допущения. 1. С целью аналитического ре-

шения поставленной задачи реальную эпюру то-

ков электроподвижного состава, имеющую сту-

пенчатый вид, аппроксимируем прямой линией. 

Следует отметить, что такая аппроксимация будет 

тем точнее, чем больше ступеней  у исходной 

эпюры тока. Большее число ступеней отражает 

большее число поездов в рассматриваемой зоне и, 

следовательно, большие электрические нагрузки, 

которые и определяют расчетный режим. Следо-

вательно, это обстоятельство оправдывает замену 

ступенчатой эпюры прямой линией, поскольку 

устройства компенсации реактивной мощности 

как раз и целесообразны при высоких электриче-

ских нагрузках.  

2. Будем исходить из того, что включение 

УПК не приведет к изменению вида эпюры токов.  

3. Усреднение потери напряжения, за время 

хода расчетного поезда по лимитирующему пере-

гону, произведенное ниже, выполняется с привле-

чением допущения о том, что скорость поезда, на 

этом перегоне постоянна, что вполне приемлемо 

для ограниченного участка пути  3..5k км . 

                                                             
1 С целью сделать рисунок более наглядным, подразумевается, что 

стрелками вниз, без соответствующих подписей, отражены нагрузки 

всех других ЭПС. 

Это позволяет выполнить усреднение не по вре-

мени, а по пути  k . 

4. Примем, что мощности системы внешнего 

электроснабжения и тягового трансформатора 

много выше мощности всех ЭПС рассматриваемо-

го участка. Это позволяет принять допущение об 

отсутствии потерь напряжения в этих элементах. 

5. Нагрузка смежного плеча подстанции не 

влияет на напряжение рассматриваемого плеча. 

В дальнейшем можно снять эти допущения, 

что позволит расширить область применения ре-

зультатов выполняемого анализа в данной работе. 

Элементарный анализ схемы консольного 

питания показывает, что эффективность УПК, оп-

ределяемая снижением потерь напряжения
2
, 

  sinC c cIU x     зависит от двух факторов – 

места ее размещения c  и величины емкостного 

сопротивления cx . Здесь  - угол сдвига между 

напряжением в тяговой сети и током нагрузки 

ЭПС.  

Получим закон изменения тока вдоль анали-

зируемой  зоны. Обратимся к рис. 1. В декартовой 

системе координат уравнение тока, в тяговой сети, 

формируемого токами электроподвижного состава 

(ЭПС), будет иметь вид: 

. (1) 

Однако, если известен закон изменения тока в вы-

бранной системе координат, то можно записать и 

закон изменения потерь напряжения вдоль тяговой 

сети, который при отсутствии УПК будет опреде-

ляться выражением: 

, 

где - погонное эквивалентное приведенное со-

противление тяговой сети;  I x - ток в тяговой 

сети на произвольной координате x . Или, учиты-

вая (1), 

 

 

 

(2) 

УПК приведет к скачкообразному увеличению 

напряжения на величину   sinC c cIU x     в 

месте ее включения. Закон изменения  потерь на-

                                                             
2 Знак минус в следующем выражении указывает на то, что если ин-

дуктивные потери ведут к снижению напряжения, то УПК увеличи-

вает напряжение в результате генерации отрицательной потери на-

пряжения. 
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пряжения xc x cU U U    , начиная от УПК и 

до конца участка, примет вид: 

 

 

 

(3) 

Требуемая пропускная способность элек-

трической магистрали обеспечивается, если время 

хода по лимитирующему перегону протяженно-

стью k  соответствует заданному межпоездному 

интервалу. Это условие, в свою очередь, выполня-

ется, если средний уровень напряжения  на 

токоприемнике поезда, следующего по лимити-

рующему перегону, не снижается менее чем до 21 

кВ. Принимая в качестве наибольшего напряжения 

на токоприемнике поезда напряжение
3
 28.30 кВ, 

получим допустимое значение потери напряже-

ния, равное 7300 .допU В 
4
 Таким образом необ-

ходимо, чтобы соблюдалось условие  

 

 

 

 

           

(4) 

 

 

 

(5) 

Уравнение (5) является исходным для решения 

следующих частных задач: 1.  Размещение УПК 

в межподстанционной зоне при заданных ее 

электрических параметрах, 2. Определение элек-

трических параметров УПК при заданном месте 

ее включения в контактную сеть. 

Аспекты решения первой задачи. В экс-

плуатационной практике часто приходится стал-

киваться с различного рода ограничениями. На-

пример, наиболее удобным является размещение 

ответственных и дорогостоящих устройств элек-

                                                             
3 Нормативными документами допускается несколько боль-

ший уровень напряжения, равный 29 кВ. Здесь этот уровень 
снижен с запасом на те случаи, когда сброс нагрузки каким - 

либо из электровозов (ЭПС) может привести к скачку напря-

жения, значительно превышающему допустимое значение. 
4 Здесь черта над символом указывает на среднюю величину, 
отражаемую им.  

троснабжения на станциях. Если число станций на 

участке электрической железной дороги велико, то 

можно считать, что координату c можно варьи-

ровать и находить ее рациональное значение при 

заданном cx . И, наоборот, при малом числе стан-

ций не остается другого варианта, как привязывать 

место размещения энергетических объектов СТЭ к 

координате станции. В этом случае можно пола-

гать, что координата c задана и следует опреде-

лить cx . 

Таким образом, в случае, если координата 

c  задана,  то параметр УПК, обеспечивающий 

необходимый уровень напряжения на токоприем-

нике расчетного поезда, определится из (5)  

 

 

 

       (6) 

В случае, когда имеется УПК с известными 

параметрами и при условии возможности выбора 

места еѐ включения в тяговую сеть, искомая коор-

дината определяется из уравнения (5) как  

 

 

 

 

Поскольку 1 k  , то 

 

 

 

(7) 

В каждой из этих двух задач следует прове-

рять условие не превышения уровня напряжения в 

тяговой сети справа от УПК. Это можно выпол-

нить по формуле (8), приведенной ниже. 

Аспекты решения второй задачи. Особен-

ности решения второй задачи, возникающей  при 

эксплуатации СТЭ, является задача выбора  таких 

параметров УПК, которые бы, с одной стороны 

обеспечивали заданный уровень среднего напря-

жения, а с другой не приводили бы к превышению 
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напряжения за УПК-   cU


. То есть, при коор-

динате c , не должно быть превышения предель-

ного значения  max sinc cU I x   . Очевидно, 

что напряжение в месте включения УПК слева от 

нее -   cU


 может быть представлено как 

    c cU U U

  . Здесь - напряжение на 

шинах подстанции. Тогда 

- напряжение в тяговой 

сети в месте включения УПК справа.  

Условие не превышения заданного уровня 

напряжения в месте включения (справа) УПК в 

развернутом виде примет вид 

 

Тогда оба условия в формальном представ-

лении определятся системой 

 

Решим сначала эту задачу на границах до-

пустимых значений. 

Условия, отвечающие заданным требовани-

ям в формальном представлении, определятся сис-

темой 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) 

или 

 

 

 

 

 

(10) 

где - нижняя допустимая граница среднего 

за время хода по лимитирующему перегону на-

пряжения, ; U - напряжение на ши-

нах тяговой подстанции (обычно U = 27.5 кВ); 

max 28.3кВU  (с учетом вышеупомянутого запа-

са). 

Удобно выполнить следующие обозначения  

 

Решая второе уравнение системы (10) отно-

сительно cx , получим 

. 

В качестве примера рассмотрим задачи: 

1.Для нижеприведенных условий опреде-

лить емкостной параметр УПК. 

Пусть имеется участок электрической же-

лезной дороги с консольным питанием тяговой 

сети протяженностью 33 ,км  на котором об-

ращаются поезда с суммарной нагрузкой 

700 .I A  На участке размещается лишь одна 

станция с координатой 15 .c км  Как было упо-

мянуто, длина лимитирующего перегона составля-

ет 5k км .  Тогда левая граница лимитирую-

щего перегона лежит на отметке 

1 33 5 28k км     . Примем для нашего 

случая подвеску контактной сети типа 

ПБСМ95+МФ100. Тогда при рельсах Р65 погон-

ное сопротивление тяговой сети согласно [1] со-

ставит Для дорог переменного тока 

[1,2]. 

Используя выражение (6), получим 
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Результат указывает на то, что для принятых 

условий напряжение на токоприемнике при нали-

чии УПК будет превосходить заданный уровень и 

для его точного обеспечения требуется искусст-

венное снижение напряжения не емкостной, а ин-

дуктивной компенсацией. Но чем выше уровень 

напряжения по отношению к нижней границе пре-

дельно допустимого в тяговой сети, тем лучше 

скоростной режим и тем меньше ограничений 

пропускной способности участка. При этом оста-

ется лишь одно ограничение – не превышение 

предельно допустимого напряжения на токопри-

емнике. Это условие, как отмечалось ранее, при 

наличии УПК следует проверять при решении 

первых двух задач. Однако, поскольку напряжение 

на шинах подстанции всегда ниже этого уровня, то 

и в контактной сети при отсутствии УПК это на-

пряжение не превзойдет допустимое. Таким обра-

зом, полученный результат свидетельствует, что 

никаких технических мероприятий по повышению 

уровня напряжения на лимитирующем перегоне 

выполнять не следует. 

С целью упорядочивания вычислений, свя-

занных с проектированием параметров УПК, целе-

сообразно выполнить предварительный расчет, 

который бы  указывал на наличие или отсутствие 

проблемы уровня напряжения. В случае наличия 

проблемы решить поставленные задачи. 

Предварительный расчет наличия низкого 

уровня напряжения сводится к  определению 

среднего за время хода напряжения на токоприем-

нике электровоза следующего по лимитирующему 

перегону. На основании формул (2) и (4) можно 

записать 

 

 

 

 

 

 

(11) 

Откуда  

 
 

 

(12) 

где kU - средний уровень напряжения на лимити-

рующем перегоне при отсутствии УПК; 

 1U U - напряжение на левой границе лими-

тирующего перегона. 

Тогда поставленная в примере первая задача 

будет иметь следующую последовательность ре-

шения. 

Проверяем наличие проблемы низкого на-

пряжения по (12) 

 

Результат свидетельствует, что проблем с 

напряжением нет, и УПК не требуется. Для того, 

чтобы проследить порядок решения задачи при 

наличии проблемы низкого напряжения, примем 

другие, более тяжелые условия.  

Пусть имеется тот же участок электрической 

железной дороги с консольным питанием тяговой 

сети с прежними параметрами, но с током тяговой 

подстанции, равным Определить пара-

метр УПК cx  в случае наличия проблемы низкого 

напряжения. 

Проверяем наличие проблемы низкого на-

пряжения по (12) 

 

Необходимо принять меры по повышению 

напряжения. Для этого рассчитаем требуемый ем-

костной параметр УПК. 

2. Определяем искомый параметр по форму-

ле (6) 

 

3.Проверяем условие – не превышает ли на-

пряжение справа от УПК предельно допустимое 

значение по второй формуле системы (8) 
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Превышения напряжения нет, задача реше-

на. Результаты вычислений представлены на 

рис. 2.  

Приведем пример решения второй задачи, то 

есть при прежних условиях определим место 

включения УПК, если известен ее параметр 

 

Проверяем наличие проблемы низкого на-

пряжения по (12) 

 

По формуле (7) определяем искомый пара-

метр УПК с целью нормализации напряжения 

 

По второй формуле системы (8) проверяем 

условие – не превышает ли напряжение справа от 

УПК предельно допустимое значение? 

 

Условие (8) не выполняется, что свидетель-

ствует о возможном превышении предельного 

уровня напряжения на токоприемнике  ЭПС за 

УПК справа. Решение об использовании запаса по 

напряжению ( max 29000U B , то есть запас со-

ставляет 462 В) остается за энергодиспетчером. В 

противном случае принимается решение либо о 

смещении координаты  УПК c , либо о корректи-

ровке его емкостного параметра cx . 
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Рис. 2. Графическая интерпретация результатов решения первой задачи 
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КОНТАКТНАЯ ЗАДАЧА ДИНАМИКИ 

СБОРНЫХ РОТОРОВ ТУРБОМАШИН 

ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ 

Сложные по конструкции и высоконагру-

женные турбомашины, такие, например, как авиа-

ционные газотурбинные двигатели (ГТД), являют-

ся, в подавляющем большинстве своем, сборными 

конструкциями (рис. 1). В этом случае жесткость 

конструкции носит двойственный характер и оп-

ределяется, как жесткостью отдельных, состав-

ляющих ее, деталей, так и жесткостью их сопря-

жения или контактной жесткостью. Под последней 

понимается [8] односторонняя сопротивляемость 

контактных стыков деформированию сборной 

конструкции. Величина контактных сил сопротив-

ления зависит, как от внешних силовых воздейст-

вий, так и от дополнительных нагрузок, опреде-

ляемых условиями сопряжений деталей: посадка-

ми с натягом (зазором), усилиями стягивания и 

другими факторами. 

Проблема заключается в том, что контактная 

жесткость сборного ротора, в сравнении с конст-

рукционной жесткостью отдельных деталей, имеет 

более высокую степень влияния на параметры его 

деформирования. По экспериментальным данным, 

представленным в работах [4,8], контактные де-

формации сборной конструкции могут составлять 

80% и более от величин ее общих деформаций. 

Кроме того, контактная жесткость подвержена из-

менению в процессе работы турбомашины.  

Представленные обстоятельства, естествен-

ным образом, отражаются на динамических харак-

теристиках сборной конструкции ротора. Получе-

ние достаточно точной теоретической оценки этих 

характеристик является одной из важных и слож-

ных задач анализа работоспособности и долговеч-

ности турбомашин транспортных систем. 

Использовавшиеся до недавнего времени 

расчетно-аналитические подходы в анализе ротор-

ной динамики строились на концепции монолит-

ного аналога. Эта концепция получила дальней-

шее развитие, связанное с, широко применяемым в 

механике, в настоящее время, моделированием 

мест контакта деталей пружинами, с подбираемой 

жесткостью. Этот подход имеет неоспоримые 

преимущества [9]. Однако, он ограничен и серьез-

ными недостатками, главными и определяющими 

из которых можно выделить два (см. рис. 2):  

- пружина в местах сопряжений обеспечивает 

двухстороннюю упругую связь, что некоррект-

но по отношению к стыку; 

- упругие свойства пружин подбираются на ос-

нове отдельного расчета (податливостей) или 

 
Рис. 1. Сборный ротор современного авиационного двигателя 
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результатов натурных испытаний и не меняют-

ся в зависимости от эксплуатационных нагру-

зок, тогда как в действительности условия со-

пряжений деталей ротора в процессе нагруже-

ния изменяются. 

В рассматриваемой работе для компенсации 

представленных недостатков, а также для даль-

нейшего повышения адекватности теоретического 

анализа роторной динамики, предлагается исполь-

зовать, вместо пружин, определенный подход в 

контактной задачи теории упругости [5,6]. Кроме 

того, для моделирования реального изделия типа 

ротор (рис. 1), его геометрических и физических 

свойств, а также параметров сборки, предлагается 

использовать метод конечных элементов (МКЭ) 

[3]. 

Таким образом, цель работы состояла в реа-

лизации представленного расчетно-

аналитического подхода [5,6], основанного на ис-

пользовании концепции сборной конструкции 

(аналоге), в анализе роторной динамики реальной 

конструкции ротора, на примере ротора каскада 

высокого давления ГТД (рис. 1). 

Представленная концепция используется для 

задачи вынужденных колебаний и позволяет, до-

полнительно, учитывать в сборном роторе слож-

ные условия сопряжения деталей и изменение 

этих условий под влиянием внешнего силового и 

температурного воздействий. 

Используемая в работе модель контакта де-

талей [5] основывается на принципе МКЭ - ―узел в 

узел‖ и реализуется посредством специального 

контактного конечного элемента сопряжения кон-

струкций (КЭСК), представленного на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Контакт двух тел 

 

Вариационное неравенство, описывающее 

контактное взаимодействие деталей, решается с 

использованием метода штрафных функций. Ос-

новой для моделирования тел деталей ротора яв-

ляется изопараметрический гексаэдр в трехмер-

ной, для поля перемещений, полярно-

цилиндрической системе координат [5]. 

Общий вид уравнения динамики вынужден-

ных колебаний сборного ротора представлен вы-

ражением вида [5,8]: 
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где 
 M

, 
 C

, 
 K

 - глобальные матрицы, со-

ответственно, масс, демпфирования и жесткости; 

 
, 
 

, 
 

 - векторы узловых ускорений, 

скоростей и перемещений; 
  KK

, 

  KF
 - слагаемые, описывающие контакт-

ное взаимодействие деталей ротора; n  - частота 

вращения ротора; 
  nK  - матрица дополни-

тельной жесткости, обусловленной прецессион-

ным движением ротора в поле центробежных сил; 

  HF
 - вектор сил гистерезисного демп-

фирования материалов деталей; 
  tnF ,  - 

вектор внешних сил, зависящих от n  и времени t, 

включая: центробежные силы инерции, динамиче-

ские силы неуравновешенных вращающихся масс, 

эквивалентные силы тепловых расширений от 

температурной нагрузки, эквивалентные силы 

давлений в полостях и на поверхностях ротора, 

динамические лопаточные нагрузки от неравно-

мерностей газового потока, гидро- газодинамиче-

ские нагрузки уплотнений и опор, и т. д.). 

Уравнение (1) может быть решено только 

численно. Его решение в работе осуществляется 

прямым пошаговым методом интегрирования по 

времени Ньюмарка [6]. 

Ниже, на рис. 3, представлена конечно-

элементная (КЭ) модель сборного ротора реальной 

конструкции ГТД, исходный вид которого пред-

ставлен выше, на рис.1. 
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Рис. 3. Динамическая конечно-элементная модель сборного ротора 

 

Основные физико-механические свойства 

материалов деталей ротора заданы в зависимости 

от температурного поля в роторе, которое пред-

ставлено на рис. 4 и является в расчете стационар-

ным и полученным по экспериментальным дан-

ным рабочего режима двигателя. 

 

 
 

Рис. 4. Температурное поле в сборном роторе на ра-

бочем режиме двигателя 

Отстояния рабочего диапазона от критиче-

ских частот вращения ротора, при его проектиро-

вании, чаще всего добиваются подбором упруго-

стей опор. Опоры представленного исследуемого 

ротора, каскада высокого давления ГТД, подобра-

ны таким образом, что его рабочий диапазон рас-

положен между второй и третьей критическими 

частотами. Первая и вторая формы движения при 

колебаниях соответствуют цилиндрической и ко-

нической прецессиям, являющимися следствиями 

деформаций опор. При этом ротор ведет себя как 

абсолютно жесткое тело.  

 

 
Рис. 5. Динамическое возбуждение 

Наибольший интерес для исследования 

представляет третья форма, поскольку является 

изгибной и практически целиком зависит от жест-

костных и других свойств самого ротора. Возбуж-

дение соответствующей формы движения осуще-

ствляется динамическими дисбалансами двух пер-

вых дисков компрессора и диска турбины (рис. 5). 
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Рис. 6. Форма движения сборного ротора 

 

Представленное в работе численное иссле-

дование включало рассмотрение как КЭ модели 

сборного ротора (рис. 3), так и КЭ модели его мо-

нолитного аналога, которая получается ―сшивкой‖ 

узлов контактируемых поверхностей сборной мо-

дели. Все результаты хорошо согласуются с ре-

зультатами натурных испытаний ГТД. 

На рис. 6 показана третья форма колебаний 

(движения) сборного ротора, которая, в частности 

показывает ряд обстоятельств, происходящих с 

реальным ротором. Главным из этих обстоя-

тельств, например, является раскрытие стыка ба-

рабана ротора, стягиваемого шпилькой на послед-

них ступенях ротора компрессора. Этот эффект 

приводит к разгерметизации барабана ротора и к 

нерасчетному перераспределению давления на 

стенки рабочих дисков. На основе статического 

расчета прочности этот эффект ни как не обнару-

живался.  

Сравнительный анализ характеристик виб-

рационных усилий в опорах представлен на  рис. 

7, где: 

- значениями (затемненная полоса) nМ.Г. - nmax 

обозначен рабочий диапазон частот вращения 

ротора; 

- сплошные кривые соответствуют величине, по-

лученной для сборной модели ротора; 

- пунктирные кривые соответствуют величине, 

полученной для его монолитного аналога. 

Амплитудно-частотная характеристика (рис. 

7), в частности, показывает, что значение третьей 

критической частоты сборного ротора существен-

 
Рис. 7. Вибрационные усилия в опорах ротора (точечные кривые соответствую монолитной КЭ модели, 

сплошные - сборной) 
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но ближе к рабочему диапазону, чем это показы-

вают расчеты на монолитном аналоге ротора. По 

амплитудной составляющей результаты также по-

казывают существенную разницу результатов рас-

четов монолитной и сборной моделей.  

В целом, на основании представленных ре-

зультатов, а также сравнения их с эксперимен-

тальными данными,  можно утверждать, что тео-

ретические расчеты динамических параметров 

сборного ротора без учета его контактной жестко-

сти могут давать погрешность порядка 50%. 

Математическое моделирование сборных 

конструкций с применением решения контактной 

задачи механики деформируемого тела является 

одной из ключевых позиций в современной кон-

цепции разработки изделий транспортных систем, 

когда использование их виртуальных прототипов 

отводит натурному эксперименту роль проверки 

на завершающих этапах проектирования, что в 

конечном итоге повышает в них параметры на-

дежности и долговечности. 
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Eliseev S. V., Upyr’ R. Yu. УДК 531.3 

ELASTIC ELEMENTS OF VIBROPROTEC-

TION SYSTEM WITH NEGATIV RIGIDITY. 

POSSIBILITIES OF PHYSICAL  

REALIZATION 

While working out vibroproof systems on the 

basis of structural approaches [1, 2, 3], it is supposed 

that, to the initial calculation model in the form of 

some mechanical oscillatory system, the dynamically 

equivalent system of automatic control (SAC) is being 

constructed by certain rules. The further researches of 

initial system are related to the use of the transfer 

functions reflecting both features of initial calculation 

models, and features of external impacts. 

Even considering the generality of two ap-

proaches (in the theory of automatic control and the 

structural theory of vibroproof systems) that lies in the 

fact that in their basis there lie representations about 

the use of a set of typical elementary links, there are 

also distinctions which, in particular, are connected 

with formation of an additional feedback chain. Such 

a link within the limits of structural theory of VPS is 

formed as the additional chain, introduced in parallel 

to an elastic link of the base model. In this case, the 

physical nature of an additional chain as some genera-

lized spring is predetermined, and also does the speci-

ficity of connection of links in the chain by rules of 

consecutive and parallel connection of springs [4, 5] 

that does not contradict the  switching rules in the au-

tomatic control theory.. Thus, it is necessary to speci-

fy such a circumstance that the set of typical elemen-

tary links in both cases is different. The majority of 

typical links in SAC can be received by connections 
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of elementary VPS links, whereas in VPS elementary 

links represent a set of elements which are not com-

pound [3]. 

The development of theory and practice of vi-

broprotection is due to the complication of calculation 

models and complication of additional feedback links 

[6-11], that is reflected not only in structure of transfer 

functions which often take the form of fractional-

rational expressions of a high order, but also necessity 

of considering the features brought by signs of factors. 

In the automatic control theory this question is con-

nected with the fact that typical SAC links are divided 

into stable and unstable ones, [14] whereas the same 

question in structural theory VPS is treated a bit diffe-

rently. 

In the VPS theory, springs with negative rigidi-

ty have been considered in a number of works [1, 2], 

attempts of their constructive realization were made 

[3, 9] and that finally leads to formation of concep-

tions that elements of the expanded typical set can 

have negative parameters, as well as the SAC links . 

1. Let’s consider a vibroproof system (VPS), 

consisting of an object of protection (Fig. 1) with a 

mass 
0m , a base elastic element with a rigidity 

0k  

and of an elastic element represented as a two-element 

mechanism rotating around a vertical axis and having 

two additional masses 
1m . Such a mechanism is used 

in devices of speed regulation in turbines, internal 

combustion engines, etc. We will designate the rigidi-

ty of a rotating two-element mechanism through 
1k ; 

elastic properties of such an additional link are formed 

by centrifugal forces of inertia during the rotation of 

elements with masses 1m  at a constant rotation speed 

0 . In Fig. 1 bars of levers are considered identical 

and equal to l . We will suppose that external impact 

has a kinematic character, that is, the basis vibrates 

according to the known law (the motion is considered 

harmonious). 

0k
1m1m

1E
2E

l

B

A

y

z

l

l l

0

0

0m

1P 1P

 
Fig. 1. The calculation model of a mechanical oscillatory 

system with an elastic element 0k  and a spring with 

negative rigidity 
1k

 
as a rotating two-element mechan-

ism. 

 

Vibrations in the system in Fig. 1 occur in case 

of a basis displacement 
0 sinz z t , that is, the 

basis vibrates. The two-element mechanism with two 

spheres 
1m  rotates with constant angular speed 

0 . 

An object with a mass 
0m  moves in relation to the 

fixed coordinates and is characterized by a coordinate 

y . Spheres with a mass 
1m  participate in the com-

plex motion defined by participation in rotation 

around the vertical axis  АВ with angular speed 

0 const  ; the vector of linear speed of spheres is 

perpendicular to the plane of the drawing and can be 

designated as  

1 0 1 0sin sinV AE l       . (1) 

In this regard, let's suppose that 

0     , where 
0  is an angle characterizing 

stationary position, relative to which small fluctua-

tions   occur. In its turn,   is connected with a 

relative displacement of object 0m  relative to the ba-

sis  y z . Let's introduce into consideration the 

auxiliary model (Fig. 2) in which the relative position-

ing of points 
1A B  and E , participating in motion, is 

shown. 

Believing   small, it can be written down 

that 

02 siny z l      ,     (2) 

whence....  

02 sin

y z

l





 


,  (3) 

3E

l

A

l
0

B

 0


1E

l 

z

y


  
Fig. 2. The model for defining the displacement and 

speeds of motion 1m . 
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The similar result can be obtained in a different 

way: 

 0 02 cos 2 cosy z l l         , (4) 

whence we can find that (4) coincides with (3). 

The speed of points 
1E  and 

2E  in absolute 

motion can be found using the velocity addition theo-

rem. One of the types of flat motion of spheres is a 

motion in plane, consisting of a translational motion 

with a speed 
перV y z   and a relative motion as 

rotation of point 
1E  (and 

2E ) relative to point B – 

отнV . Then 

2 пер отнV V V  .  (5) 

Speed of points 
1E  and 

2E  during the rotation 

around the AB  axis can be represented as 

  0

1 0 0

0

cos
sin

sin

l y z
V l

l


 



 
  

 
. (6) 

Speed 
1m  during the absolute motion is 

1 2абсV V V  .  (7) 

As to 
отнV , the speed is equal to 

отнV l   ;         (8) 

   

   

2 22

2

02 cos .

V y z l

y z l



  

     

     
        

(9) 

In its turn, 
2 2 2

1 2абсV V V  .  (10) 

It’s necessary to know абсV  to define the kinet-

ic energy of spheres 1m . The kinetic energy of the 

system is written as 

2 2

0 1

1 1
2

2 2
абсT m y mV          (11) 

or 

     

 

2

0 1

2 2

0

2

2 0

0 0

0

1 1
2

2 2

2 cos

cos
sin

2sin

T m y m

y z l y z l

y z
l

  


 



   

         
  

  
  

   

. (12) 

Let's develop expression (12) 

 

   

   

2

2 2 2 2

0 1 1 1 1 2 2

0

2 2 2

1 0 1 0 0

0 0

22 2 2

1 0 0 0 1 0 0

2

0 0

1
2

2 4 sin

2 cos sin
2 sin 2 sin

2 sin cos cos
.

sin 4sin

y z
T m y m y m z m yz m l

l

y z y z
m l y z m l

l l

m l y z m y z



  
 

    

 


     

  
     

 

 
 

 (13) 

 

Let's find necessary relations: 

1 1
0 1 1 2 2

0 0

1 0 1 0 1 0

0 0 0

2 2
2sin 2sin

cos 2 cos cos
.

sin sin sin

T m y m z
m y m y m z

y

m y m z m z

 

  

  


     



  

 (14) 

or 

1 0
0 1 12

0 0

1 0
1 12

0 0

cos
2 2

2sin sin

cos
2 2 .

2sin sin

T m
y m m m

y

m
z m m



 



 

 
     

  

 
   

 

 (15) 

2 2
2 1 0 0

1 0 0 2

0

2 2

1 0 0

2

0

cos
cos

2sin

cos
.

2sin

T m y
m

y

m z

 
 



 




   





  

 (16) 

 

The potential energy of system is defined by the 

deformation of springs and position of gravity forces. 

The potential energy of elastic elements looks like 

 
2

0

1
;

2
П k y z   12П m g  .    (17) 

Let's suppose that the system vibrates in rela-

tion to its balance position, therefore the component 

of the generalized force, due to the impact of gravity 

forces, can be left out in a first approximation, though 

inertia forces of spheres during rotation change the 

balance position. 

If needed, potential energy of gravity forces can 

be found: 

   

 
 

0 1 0

1

0

2 cos

2 sin .
2 sin

П m g y z m g y z l

y z l
m g y z

l






     


 

  

(18) 

The system of the differential equations of mo-

tion in coordinate system y, in the end, takes the fol-

lowing form: 
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(19) 

Having accepted constant members  

 2

1 0 0 0 1

1 0 1 0

cos 2

2 cos sin

A m m g m g

m gl m g

 

 

   

 
        (20) 

in the right part of expression (19), it is possible to 

pass to a condition 0A , or to introduce the system 

of coordinates considering the displacement of the 

static balance position, and then the system of the dif-

ferential equations (18) can be transformed in the fol-

lowing way: 

1 1 0
0 1 2

0 0

2 2

1 0 0
0 2

0

1 1 0
1 2

0 0

2 2

1 0 0
0 2

0

2 cos
2

2sin sin

cos

2sin

2 cos
2

2sin sin

cos
.

2sin

m m
y m m

m
y k

m m
z m

m
z k



 

 





 

 



 
    

 

 
   

 

 
    

 

 
  

 

(21) 

Transfer function in such a system can be writ-

ten down as 

2 2
2 1 0 1 0 0

1 1 02 2

0 0 0

2 2
2 1 0 1 0 0

0 1 1 02 2

0 0 0

cos cos
2 2

2sin sin 2sin
.

cos cos
2 2

2sin sin 2sin

y
W

z

m m
p m m k

m m
p m m m k

  

  

  

  

 

   
      

   
   

       
   

 (22) 

From the analysis of a transfer function (23) 

follows the fact that the mechanism consisting of the 

rotating masses and introduced in parallel to the elas-

tic element of the base model 0k   is a spring with a 

negative rigidity 1k  

2 2

1 0 0
1 2

0

cos
.

2sin

m
k

 


                 (23) 

Presence of a spring with negative rigidity al-

lows creating modes with quasizero rigidity, with 
1m , 

0  and 
0  chosen as adjusting parameters irrespec-

tive of frequency of external impact  . 

The resulted rigidity of vibroproof systems on the 

whole, is defined by expression  
2 2

1 0 0
0 1 0 2

0

cos
.

2sin
пр

m
K k k k

 


       (24) 

In Fig. 3 the dependance of the resulted rigidity 

of vibroproof system on angular speed  0прK   is 

shown. 

Let's note that in such a vibroproof system the 

realization of a mode of dynamic clearing is possible 
2 2

1 0 0
0 2

2 0 0 1

2
10 0

1 2

0 0

cos

2sin
,

4sin 1 cos
2

2sin sin

дин

m
k

k k

m
m

 




 

 




 
 

  
 

, (25) 

where 

2

0 0

2

0 0

4sin 1 cos
2

2sin sin

 


 


   is a dimen-

sionless factor.  

In case of a consistent development of starting 

positions in the structural theory of vibroproof sys-

tems one should agree (and it has been shown in 

works [3], etc.) that an elementary VPS link with the 

corresponding transfer function, simple enough, when 

physically realized, can be much more complex. 

In this case the spring with negative rigidity is 

realized through the mechanism of a rotation regula-

tor. However, such a fact should not be of surprise, as 

elementary VPS link with transfer function 

 W p ap , (that is, the differentiating link of the 

first order, or viscous friction damper) represents the 

hydraulic mechanism consisting of a piston, cylinder 

and one more element: a operating fluid, that is, an 

element of the new type with special distributed (in-

stead of concentrated) properties. 

Coming back to the analysis of properties of a 

vibroproof system with an elastic element having neg-

ative rigidity, we note that presence of weight in ele-

ments introduces additional properties to the vibro-

proof system. 
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During the kinematic perturbation in a system 

with one degree of freedom there is a mode of dynam-

ic damping, and an approach to the quasizero rigidity 

mode is also possible. 

At the same time, it is necessary to point out 

that while inferring the equations of motion a number 

of simplifications has been made. Actually, the arising 

processes are of more difficult nature. Therefore, 

technical realization of the suggested approaches can 

demand certain efforts. However, the positive moment 

in the suggested approaches is a potential possibility 

of other representations about properties of known 

solutions, considering that under certain realization 

conditions, elementary typical elements can have neg-

ative values of transfer functions, but  perform neces-

sary tasks in the structure of a vibroproof system.. 
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ENERGY-BASED PARAMETER  

OPTIMIZATION OF ADDING-STOREY 

STRUCTURE USING ADDING-STOREY  

AS A TMD SYSTEM 

1. INTRODUCTION 

Before 1980s, most of the residential and civil 

buildings in China were multi-storey buildings. How-

ever, with the development of urban construction, ur-

ban land available becomes less and less. Many prac-

tical cases prove that, adding stories to old building is 

a kind of building upgrade technique with obvious 

comprehensive benefit, which accords also with the 

national conditions of China, i.e. less land and more 

people. Compared with traditional method of solving 

seismic problem, it is a new development direction to 

apply modern structure control technique to adding-

storey construction of old building, and the combina-

tion of siesmic resistance with siesmic reduction is an 

inevitable trend.  

Adding-storey seismic reduction technology is 

a passive control method similar to TMD(Tuned Mass 

Damper) proposed by Zhou(1997) in view of seismic 

retrofit of old buildings. The difference from TMD 

system is that, spring and damper are repalced with 

seismic isolation bearing, and additional mass blocks 

are repalced with new adding-storey structure, as 

shown in Fig.1(a).This technology belongs to high 

position inter-storey seismic isolation essentially but 

with the characteristics and functions of TMD system 

somewhat. Xie and Zhou (1998) had studied this 

structure system, including modeling, testing and 

practical application. Similarly, Niu and Shi(2002), 

Liu et al(2008), Roberto Villaverde(2002) proposed 

that roof slabs or thermal insulating roof be used as 

the mass block of TMD, see Fig.1 (b).  

It should be pointed out that, the seismic reduc-

tion effect of this technology depends on the selection 

of its device parameters. Therefore, Qian(1998), Li 

(1999), Luo(2000), and Zheng(2007) had proposed 

different optimal design method based on different 

objective functions and optimization criteria, respec-

tively. 

In this paper, the lateral rigidity and damping 

ratio of isolation device are taken as optimization va-

riables, and the proportion of strain energy expecta-

tion value of isolation device to the total strain energy 

expectation value of the structure as the objective 

function, which attains its maximum. Thus, the pro-

portion of strain energy dissipated by seismic isola-

tion device to the strain energy input into structure is 

always the maximum, while the strain energy ab-

sorbed and dissipated by main structure is relatively 

less. The goal of protecting the main structure as 

much as possible is achieved, consequently, streng-

thening original structure can be reduced to the max-

imum extent or even avoided. 

2. OPTIMIZATION PRINCIPLE 

2.1 Expectation Value of Total Strain Energy 
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According to energy principle, strain energy is 

equal to the work done by the external force multip-

lied by deformation, expressed as the following Eq.1. 

        XKX
T

2

1
U                             (1) 

According to the orthogonality of vibration 

mode, substitute the following Eq.2 into Eq.1,  

     

         

1 2 n 1 n n 1

n 1
T

1 2 n 1 n n 1 i i

i

X

y t y t y ( t ) y t y t y t

      



 



 

        

       
 (2) 

and we have Eq.3 
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    (3) 

Where,  

 X is the displacement matrix of adding-storey 

structure; 

  is the modal matrix of adding-storey struc-

ture; 

 K is the global stiffness matrix of adding-

storey structure. 

The response is stochastic when external excita-

tion is stochastic, and according to stochastic theory, 

there is 

222 ))](([)]([ tyEtyE iiyi
          (4) 

For ergodic stochastic process, autocorrelation 

function can be expressed as the following Eq.5. 

)]()([)(   tytyER iiyy ii
              (5) 

substitute 0))(( tyE i  into Eq.4, we have  

 



  dSRtyE nnyyiy iii

)0()]([ 22
   (6) 

Where,  nnS  is self-power spectral density 

function of the ith step response. 

Take the mathematical expectation of Eq.3, and 

denote it with U , we have  
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   （7） 

 

2.2 Strain Energy Expectation 

][ eK  is the stiffness matrix of isolation layer, 

which is a square matrix of (n+1) order, and 
eU  ex-

presses strain energy of isolation layer, we have Eq.8 

 

（a）                                    （b） 

Fig. 1. Schematic Diagram of Adding-storey Siesmic Reduction 

 new adding-storey  

old building 

seismic 

isolation 

bearings  

 

thermal insulating roof 

old building 
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Take mathematical expectation of formula (8), 

and denote it with 
eU , we have 
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     (8a) 

Let 
e

i  be i

eT

i K  ][
2

1
, which denotes the ener-

gy distribution coefficient of vibration mode of the i
th
 

step. Eq.8a becomes 

2
1

12

1
iy

n

i

e

i

eU 




                    (8b) 

 

2.3 Objective Function 

The whole shear rigidity dk  and the whole 

damping coefficient dc of seismic isolation layer need 

to be optimized, let the damping ratio as d , and we 

have 

d =
ddd mkc 2                        (9) 

The proportion of the expectation value of 

strain energy of seismic isolation device to the expec-

tation value of total strain energy of the structure is 

taken as the objective function F as the following 

Eq.10 in this paper, and makes this proportion get its 

maximum. 

i i

n 1 n 1
e 2 e 2

d d i y i y

i 1 i 1

F f ( k , ) U U K   
 

 

      (10) 

2.4 Optimization Procedure 

Steps for parameter optimization are as follows:  

(1) Inquire about the type of site soil, seismic 

design group and seismic design intensity to deter-

mine the parameters in the improved Kanai-Tajimi 

model(Ou and Niu,1990).   
2
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4 2 2 2 2
g g g

0 2 2 2 2 2 2 2 2
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   (11) 

 

Where, g is the damping ratio of site soil, and 

g is the predominant circular frequency of site soil, 

both of which can be determined according to the soil 

type.  

c is the spectrum parameter representing the 

characteristics of bedrock, which is suggested to be 

8πrad/s in literature(Ou and Niu,1990).  

0S is the intensity factor of acceleration power 

spectral density, the relationship between 0S and 

seismic intensity I is as expressed in Eq.12. 

 
  6

20 24.0
41

2



 I

gg
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         (12) 

(2) Give the adjustable scope of lateral rigidity 

dk and damping ratio d . 

 (3) Optimize Eq.10 to get its maximum.  

 

3 OPTIMIZATION EXAMPLE 

 

3.1 Basic Parameters 

 

For a reinforced concrete frame structure with 8 

stories, relevant structure parameters refer to Table 1. 

The weight of adding stories part is 500t. External 

excitation is the improved Kanai-Tajimi model. 
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Basic Structural Parameters         Table 1 

               

parameter 

storey 

storey 

height 

(m) 

storey 

weight(t) 

shear rigidity 

of inter-

storey(KN/m) 

1 4.0 1036 7.61×10
6
 

2 3.6 933 6.74×10
6
 

3 3.6 933 5.80×10
6
 

4 3.6 933 5.80×10
6
 

5 3.6 933 4.74×10
6
 

6 3.6 933 4.74×10
6
 

7 3.6 933 4.74×10
6
 

8 3.6 613 4.54×10
6
 

3.2 Loading Case 

Multiple loading conditions are considered, in-

cluding sites, fortification intensity and seismic 

groups, to prove the feasibility and rationality of the 

above optimization method.  

Case 1: The site soil where the structure is lo-

cated belongs to Class I, seismic intensity is 6 degree, 

and the seismic design group is the first group.  

g =0.64 g =16.9(rad/s) 0S =0.2943cm
2
/s

3
. Lateral 

rigidity ranges from 50*10
6 

to 1000*10
6
, and damping 

ratio is between 0.1 and 1. According to the above 

parameters, the relationship curves of strain energy 

proportion of isolation layer, total strain energy and 

lateral rigidity and damping ratio are shown in Fig.2 

and Fig.3, respectively. 

 

Fig. 2. Ratio of Strain Energy Against Lateral Stiffness, 

Damping Ratio 

 

Fig. 3. Tobal Strain Energy Against Lateral Stiffness, 

Damping Ratio 

 

Fig. 4. Ratio of Strain Energy Against Lateral Stiffness, 

damping ratio 

 

Fig. 5. Tobal Strain Energy Against Lateral Stiffness, 

Damping Ratio 
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Case2: The site soil belongs to Class I , seismic 

intensity is 6 degree, the seismic design group is the 

second group. g =0.64, g =20.94(rad/s), 0S

=0.3470（cm
2
/s

3）.the relationship curves of strain 

energy proportion of isolation layer, total strain ener-

gy and lateral rigidity and damping ratio are shown in 

Fig.4 and Fig.5, respectively.  

Case3: The site soil belongs to Class II, seismic 

intensity is 7 degree, the seismic design group is the 

second group. g =0.72, g =15.71(rad/s), 0S

=1.6671（cm
2
/s

3）. the relationship curve of strain 

energy proportion of isolation layer, total strain ener-

gy and lateral rigidity and damping ratio are shown in 

Fig.6 and Fig.7, respectively.  

 

Fig. 6. Ratio of Strain Energy Against Lateral Stiffness, 

Damping Ratio 

 

Fig. 7. Tobal Strain Energy Against Lateral Stiffness, 

Damping Ratio 

 

Only three loading cases are listed in this paper. 

It can be seen from Fig.2, Fig.4 and Fig.6, the target 

function is more sensitive to the change of lateral ri-

gidity of seismic isolation layer, but not sensitive to 

the change of damping ratio; From Fig.3, Fig.5 and 

Fig.7, the target function is more sensitive to the 

change of damping ratio, but not sensitive to the 

change of lateral rigidity. Therefore, the lateral rigidity 

can be remained constant and the damping ratio be 

increased during optimizing, so that the objective 

function keeps almost unchanged, and the total input 

strain energy can be reduced accordingly. 

3.3 Distribution of Strain Energy  

Strain energy is shown in Table 2 

and distribution of strain energy is shown in figure 8, 

Expectation of Strain Energy (KN.m)                   Table 2 

storey 1 2 3 4 5 6 7 8 

new 

adding 

-storey  

Sum of  

strain energ

y expecta-
tion 

original 
building(a) 

71.9 74.3 74.2 59.2 53.5 33.9 15.7 3.0  385.7 

adding-

storey 

building(b) 

38.5 37.4 34.9 27.9 28.2 21.8 13.0 5.1 164.9 
371.6 

(a-b)/a 0.46 0.49 0.53 0.53 0.53 0.36 0.17 -0.7  0.04 
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respectively. 
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Fig. 8. Strain Energy Shared by Each Storey 

To quantify the seismic reduction effect, seis-

mic reduction ratio(Li et al, 2000) is defined as Eq.13. 

seismic reduction ratio

response before seismic reduction response after seismic reduction
100

response before seismic reduction




＝

％

(13) 

                                                                      

As can be seen from Table 2 and Fig.8. 

(1) After parameter optimization, the proportion 

of the total expectation value of strain energy decreas-

es little, compared with that before story-adding, but 

only the proportion distributed among each story 

changed. 

(2) For the story-adding structure after parame-

ter optimization, plenty of strain energy accumulates 

at the seismic isolation layer. From storey1 to storey7, 

the strain energy decreases to different degree, but for 

storey8, the top storey of the original structure, it in-

creases slightly. 

 

3.4 Frequency Sweeping Analysis 

Frequency sweeping analysis was done through 

inputting sine waves with different frequencies, to 

study the resonance response of the structure. Assume 

the angular frequency range from 1 to 100rad/s, the 

Peak Ground Acceleration(PGA) is 200gal, and other 

parameters are the same as those of the above exam-

ple, time history analysis is done to calculate the peak 

curve of each storey.It can be seen from Fig.9 to 

Fig.11, energy-based parameter optimization method 

proposed by authors has broadened the control range 

of frequency, especially at resonance region, the seis-

mic reduction effect is much better.  

 

4. CONCLUSION 

The parameter optimization method of story-

adding structure based on energy principle is proposed 

in this paper, and optimization calculation of an ex-

ample and result analysis is conducted, proving the 

feasibility and rationality of the proposed optimization 

method, main conclusions are as follows.  

1) Objective function is strongly affected by the 

variation of lateral stiffness of seismic isolation layer, 

but little by the variation of damping ratio. Oppositely, 

the total strain energy is sensitive to the variation of 

damping ratio, but not sensitive to the variation of lat-

eral stiffness. Therefore, the lateral rigidity can be re-

mained constant and the damping ratio be increased 

during optimizing, so that the objective function keeps 

nearly unchanged, meanwhile the total input strain 

energy can be reduced accordingly, which means that 

the amount of seismic retrofit of the original structure 

can be reduced as much as possible. 
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Fig. 9. Response Spectrum Curve of Displacement and Acceleration of the 1
st
 Storey 
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Fig. 10. Response Spectrum Curve of Displacement and Acceleration of the 3
rd

 Storey 
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2) After parameter optimization, the expectation 

value of total strain energy of the structure decreases 

instead. Plenty of strain energy accumulates at the 

seismic isolation layer, which results in the great de-

crease of strain energy of the original structure, so as 

to reduce the amount of seismic retrofit of the original 

structure as much as possible, and the seismic resis-

tance capacity of the original structure is improved 

accordingly.  

3) Frequency sweeping analysis shows that, the 

fundamental period after storey-adding is much longer 

than that of before storey-adding. When the response 

of structural vibration is relatively slight, the response 

spectrum curves before and after storey-adding coin-

cide basically, by this time, the seismic isolation layer 

doesn't work. When the structure response is signifi-

cant, especially in the resonance region, the seismic 

reduction effect is very obvious.  
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INVESTIGATION OF EQUAL CHANNEL 

ANGULAR EXTRUSION OF 6061 ALUMI-

NUM ALLOY USED IN HIGH-SPEED 

TRAIN
*
 

1 Introduction
5
 

With the development of high speed train, the 

weight reduction of the train is becoming the scientific 

focus, which can decrease the energy consume. Due to 

high ratio of strength to density, Aluminum insteading 

of the convention steel can need the demand of the 

high speed train, which attract a great deal of attention 

in recent years. The main challenges of aluminum 

train are the process for train body, substructure and 

frame. 

It is well known that the mechanical properties 

and ductility can be improved by grain refinement. 

Thus, the application of equal channel angular extru-

sion(ECAE)[1], which is one of the severe plastic de-

formation techniques, has the potential in refining the 

microstructure of bulk materials[2-9]. In addition, it 

has many unique features such as large strains, high 

strain rates, no change of shape, minimal load re-

quirements etc.. In its most typical deform, the ECAE 

process involves shear deformation of the workpiece 

through a die containing two channels of equal cross 

section that meet at a predetermined angle(Fig.1). De-

formation occurs in the immediate vicinity of the 

plane lying at the intersection of the two channels. 

Although conceptually simple, the straining within the 

deformation zone where the channels intersect is 

complex. A number of approaches have been taken to 

describe the kinematics of the deformation, including 

those based on the slip-line field technique and related 

flow models, the finite element method (FEM), the 

physical models, and the related simulative tech-

niques[10,11]. DEFORM-2D finite element analysis, 

                                                             
* 
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atory of Ministry of Education for Conveyance and Equip-

ment (East China Jiaotong University) (No.01306016) 

and(No.01307148), Young Science foundation of Jiangxi 

Provine Education Office(No.09497), the National Natural 

Science Foundation of China(No. 50765005). 

the most powerful metal forming process simulation 

software is widely using in the world currently and. In 

recent years, it has been widely used in the numerical 

simulation of metal forging, extrusion, rolling and 

other plastic processing technology. In this study, 

DEFORM-2D was used to simulate the ECAE process 

of 6061 aluminum alloy, the influence of mold inside 

corner radius on the ECAE process by the change of 

stress and strain was discussed. 

2 Simulation preparation  

2.1 Die structure 

In the cuboid sample, with the width of m and 

the length of l, strain along the thickness direction is 

zero, so the process of ECAE can be regarded as two-

dimensional plane strain process. ECAE mold shown 

in Figure 1, intersection angle φ and lateral angle ψ of 

the two-channel are 90°. Channel width is d=10mm, 

inside corner radius is r=5mm, outer corner radius is 

R=8mm. 

 

 
Fig. 1. Schematic of ECAP mould 

 

 

2.2 The choice of simulation parameters 

The commercil finite element software DE-

FORM-2D is selected to simulate the ECAE, which 

have two ways to read the flow stress. One is put the 

data points of flow stress under the deformation  pa-

rameters( , ,T  ) into software, and then the software 
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automatically interpolation calculation according to 

the entered data; the other is put the empirical or semi-

empirical formula of flow stress into software. The 

former was used in this paper. The material used for 

the simulation is 6061 aluminum alloy, Figure 2 

shows its stress-strain curves. The material of die is 

H13, and the process parameters of ECAE simulation 

shown in Table 1. The simulation ignores the friction 

and the plastic deformation generated from the heat, 

deformation process can be as the isothermal process, 

so the simulation do not taken into account the tem-

perature field distribution, and the die and punch is 

considered as rigid body. 

 

 

 
 

Fig. 2. Stress-strain curves of 6061 aluminum alloy 

 

3 Results and discussion  

3.1 Process of ECAE deformation 

Figure 3 shows the load-time curve of ECAE 

process, the results show that the load driving the de-

formation varies with the displacement during the fol-

lowing five steps: rapid increase, slowly increase, 

another rapid increase, stabilizing and decrease. 

 

 

 
 

Fig. 3. The load-time curve 

 

The characteristics of the five stages were dis-

cussed on the effective stress varying with increasing 

the displacement by simulation. Figure 4 shows the 

relation between the effective stress and the displace-

ment. The front of billet has passed the corner, the 

parts occured shear deformation increasing with the 

deformation process, the internal stress and the load of 

billet have also been increased, as shown in Figure 

4(a). Figure 4(b) shows the billet has passed shear de-

formation, and then bended toward the top of channel. 

It has not subjected too many restrictions before it 

contacts with the top of channel, so in this stage the 

load increases slowly. The billet contacts with the 

channel at this time, die restrict the deformation, so 

the load increased rapidly. It is noteworthy that the 

billet has not filled completely the channel in this 

stage, but formed a narrow and long slit with the top 

of channel. The load basically maintains invariable 

with extrusion advance, as shown in Figure 4(d).With 

the tail part of billet withdraws from the main defor-

mation range, the load decreases, as shown in Figure 

4(e). 

Simulation parameters     Table.1 

Billet tem-

perature, /℃ 

Die tempera-

ture, /℃ 

Extrusion 

speed,/mm·s
-1

 

Friction 

factor 

 

Nodes 

 

Units 

 

Step length, 

/mm 

400 350℃ 5 0.3 2583 2475 0.25 
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（a）                           （b） 

 
（c）                         （d） 

 
（e） 

Fig. 4. Relation between effective stress and dis-

placement 

 

3.2 Analysis of strained condition 

Figure 5 shows the relation between effective 

strain and time at different location of billet, with the 

advance of the deformation the strain of each points 

increased and finally achieve to the stable stage, the 

effective strain of point 6 and point 7 less than other 

central points, and the effective strain values in the 

width direction of billet are also different. Effective 

strain at the bottom of billet less than the middle and 

top, and the time reach to a steady effective value 

longer. 

  
Fig. 5. Relation between effective strain and time at 

different sites of sample 

 

3.3 Analysis of stress state 

Semiatin etal[14] suggested that ECAE is a 

pure shear deformation in plane through the research 

on its deformation mechanism. But this study shows 

that when the inner corner radius is not zero, the billet 

in the extrusion process is not only subject the shear 

stress, but also subject the compression or pull stretch 

effect in different extrusion stages and different parts, 

that is, the stress in extrusion process is closely related 

to the inner corner. In order to research the stress state 

of ECAE process, point 1 and point 2 on the inside 

corner and outside corner (Figure 6) were selected. 

From Figure 6(a), both P1 and P2 subject pressure 

stress in the beginning of extrusion, as the punch 

downward movement, the billet occurs plastic defor-

mation when it enter into the channel bend, at this 

time the stress of P1 and P2 are beginning to get big-

ger because of the billet subject resistance by the outer 

corner. When the punch continued downward move-

ment, the plastic deformation increases, and the varia-

tion of stress in the inner and outer corner, the com-

pressive stress of P2 gradually converted to tensile 

stress and the value increased, at this time the stress of 

P1 still being compressive stress but its absolute value 

continues to increase. Billet continues to deform, P2 

first enter into the corner, its tensile stress begin to 

decrease after reaching its maximum tensile stress, 

when the point reach 45°slope of channel bend, the 

tensile stress begin convert to compressive stress and 

this state remain to the end of deformation; P1 enter 

into the corner behind P2, when it reach to 45° slope 

of channel bend, the compressive stress convert to 

tensile stress and this state remain to the end of de-

formation. As it can be seen ,the stress of inside and 

outside corners are opposite, and the 45° slope of 

channel bend is separatrix, outer conner firstly suffer 

tensile stress, and then compressive stress, the inner 

conner firstly suffer compressive stress, and then ten-

sile stress. The analysis of the maximum stress as 

shown in Figure 6(b) receive the similar results. the 

size and change trend of effective stress as shown in 

dict://key.0895DFE8DB67F9409DB285590D870EDD/separatrix
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Figure 6(c) is similar to Figure 6(a), it indicating the 

plastic deformation of P1 and P2 are the same.  

4 Conclusion  

(1) In the single stroke ECAE of 6061 aluminum 

alloy, the load driving the deformation varies with the 

displacement increase during the following five stag-

es: rapid increase, slowly increase, another rapid in-

crease, stabilizing and decrease. 

(2) Inhomogeneous deformation exists in the 

width direction of the billet, and the plastic deforma-

tion at the end of the sample is smaller than that at top 

and in center. 

(3) In the extrusion process, the mean stress and 

maximum principal stress of the inner corner and out-

er corner is different, the outer conner is the first ten-

siled, and then compressed, on the contrary, the stress 

at the inner conner reverses, the change trend of effec-

tive stress is similar. 

(4)The extrusion process is closely related to the inner 

corner, when the inner corner radius is not zero, the 

billet in the extrusion process is not only subject to the 

shear stress,but also the compression; while the inner 

corner is zero, it only subject to the shear stress. 
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SIMULATION OF 3-D TRANSIENT  

TEMPERATURE FIELD IN SELECTIVE 

LASER SINTERING
*
  

1 Introduction
6
 

Since the advent of aluminum industry in 1888, 

aluminum has been in close contact with the railway 

industry for its features of light weight, corrosion re-

sistance and good overall durability. Aluminum is not 

only applied in goods vehicles, light rail trains and 

intercity transport trains, subways, fast trains, intercity 

passenger trains as a mature material, but also in to-

day's high-speed trains, such as Ace-

la、TGV、Transrapid, Japanese Shinkansen and 

Pendolinotype, and in future maglev trains 
[1]

. There-

fore, the prospect of aluminum applied in the railway 

industry is very broad.   

                                                             
*
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Selective Laser Sintering (SLS) is a rapid proto-

typing technology, which sinters the metal powder 

with high-power laser layer by layer to form 3-D part 

according to the established paths. It has many advan-

tages, such as short cycle to manufacture, insensitivity 

to the shape complexity and wide range of materials 
[2,3]

. SLS technology is applied not only to produce 

accurate models and prototypes, but also of direct 

functional metal part with reliable structure. As alu-

minum has strong reflectance to the light and heat, 

and oxidizes easily in the air to produce Al2O3 with 

high MP, so it is difficult to control in the selective 

laser sintering process. Therefore, the studies of alu-

minum and aluminum matrix composites introduced 

to SLS have been rare reports. 

In SLS, the distribution of temperature field has 

a direct impact on sintering mechanisms, and then 
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affects the quality of sintered part. Because of high 

heating speed and drastic temperature changes in the 

laser thermal processing, to measure the temperature 

of sintered part is almost impossible, so numerical 

simulation applied to predict the distribution of tem-

perature field in the SLS process is vitally important. 

At present, many scholars at home and abroad study 

the distribution of transient temperature field in the 

SLS process with numerical simulation, and have 

achieved certain results. A. Greco, et al 
[5]

 simulated 

the temperature field of polymer powder; Y. F. Shen, 

et al 
[6]

 simulated the 3-D transient temperature field 

of nickel matrix composites; W. X. Zhang, et al 
[7]

 

simulated the temperature field in the SLS process, 

and the process parameters are optimized. But these 

studies focused on the powder of polymer matrix 

composites, nickel-based matrix composites, and iron 

matrix composites, etc, the study of aluminum has not 

yet been reported. In this paper, a finite element mod-

el is developed to simulate the 3-D temperature field 

in the SLS process of aluminum powder with ANSYS 

commercial package, to predict its distribution of 

temperature field. By analyzing the distribution of 

temperature field, it provides a basis for improving the 

process. It also has an important meaning for the se-

lection of suitable parameters, the reduction of the 

temperature gradient and the analysis of stress field. 

2 Establishment of mathematical model 

To calculate the temperature field of laser sin-

tering, the mathematical model of powder should be 

established first of all. The physical changes of laser 

processing are described by the mathematical method, 

so that the parameters of beam have contact with the 

property parameters of material 
[8]

. In selective laser 

sintering, the molten pool has heat exchange with the 

surrounding air and powder bed, the thermal conduc-

tion can be described by equation (1)
 [7]

: 
2 2 2

c g2 2 2

T T T T
q q C

y z t
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where: s-effective thermal conductivity of powder; -

compaction of powder density; C—heat capacity of 

material; qg-laser power density. And s, , C varies 

with temperature. 

To solve the heat balance equation, the initial 

conditions and boundary conditions should be first 

determined. Before sintering, assume that powder bed 

has a uniform distribution of initial temperature T0, 

then the initial conditions as follows: 

00),,,( TtzyxT t                     (2) 

Assume that there is no heat loss on the bottom 

of substrate, but there are heat dissipation by convec-

tion and radiation cooling on the upper and the side of 

substrate and powder bed, which belongs to the third 

type boundary condition, the expression as follows: 

qTTTTh
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T
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Where: ks-effective thermal conductivity of metal 

powder;h-heat convection coefficient;T-temperature 

of metal powder at a certain moment; -Stefan-

Boltzmann constant; TE-initial temperature; -heat 

radiation coefficient of actual objects. 

3 Establishment of physical model  

3.1. Establishment of Finite Element Model  

To simulate the temperature field by ANSYS, 

the finite element model should be first determined. 

The finite element model of sintering is shown in Fig-

ure 1. The established finite element model is divided 

into two part, namely, substrate and powder. The size 

of substrate is 4.8mm×2mm×0.5mm, and that of 

powder is 3.4mm×1.6mm×0.2mm. The finite element 

model is divided by Solid70 with hexahedral and 

eight-node. For the substrate has little effect on the 

temperature field of sintering area, the different sizes 

of mesh are made between the substrate and powder. 

In order to save time and ensure the accuracy of the 

calculation, the smaller grids are applied to sintered 

layer, namely, 0.1mm×0.1mm×0.1mm; while the 

larger grids are applied to substrate.  

 
Fig.1 Finite element model 

 

3.2. Load of Gauss Heat Source 

In the process of sintering, laser energy moving 

at a certain rate comes into the powder in the form of 

heat flux, which obeys the Gaussian distribution 
[9]

: 

)2exp(
2

),(
2

2

2 

rAP
yxq             (4) 

Where: 
),( yxq

—laser power density; p —laser 

power; A —absorption rate of powder bed to laser; 
2

0

2

0

2 )()( yyxxr 
—distance between any 

point on the powder bed and laser spot center;  —

radius of laser spot.  

The laser beam moves back and forth on the 

upper surface of powder, the method of scanning is 

like grating. The load of moving heat resource is car-

ried out by the technique of ―element birth/death‖ of 
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APDL, and the distribution of temperature field could 

be eventually obtained in the forming process of SLS. 

As the structure of aluminum without isomer is 

face-centered cubic, so there is no phase change in the 

heating and cooling process. Therefore, it is no need 

to consider the effect of latent heat of phase change in 

the SLS process.  

3.3. Thermal Physical Properties of Material  

The thermal physical properties of material in-

clude density, heat capacity, thermal conductivity, 

melting point, etc. The substrate material is 45＃steel, 

the parameters of which are shown
[10]

. The powder is 

aluminum, the related parameters are listed in Table 1 
[11]

. 

 

Table 1 Thermal physical properties of Al  
Temperature T/℃ 20 100 300 400 500 600 

Heat capacity 

Ck/J（kg·k）-1
 

876.8 939.82 1035.72 1057.64 1098.74 1139.84 

Thermal conduc-

tivity /W(m·k)-1 

177 176 198 214 230 241 

Density  /kg·m-
3 

2696 2690 2650 2620 2580 2550 

 

4 Simulation results and discussion  

The process parameters used to simulate are 

shown in Table 2. Figure 2 shows the temperature dis-

tribution at different moments. As seen from figure 2, 

the temperature field distribution is elliptical with the 

movement forward of laser beam, and the highest 

temperature area is always close to the sintered front-

end. The reason is that the thermal conductivity of 

powder bed is much smaller than that of metal in the 

process of high-temperature sintering; and the thermal 

conductivity of sintered part after densification in-

creased. Therefore, the temperature of spot center is 

easier to sintered part. As the part without sintering 

play a role of forced cooling in sintered or sintering 

part, there is great temperature gradient in the sintered 

front-end.  

 

Table 2 process parameter to simulate 
Physical quantity and units Value 

Laser power  P/W 420 

Spot diameter  ￠/mm 0.4 

Scanning spacing  h/mm 0.3 

Scanning rate   v/(m·s
-1

) 0.08 

Powder thickness  d/mm 0.1 

Heat absorption rate  r0 10% 

Initial temperature  T0 20 

 

With the increase of scanning time, the temper-

atures of substrate and powder are gradually in-

creased. Minimum temperature of substrate is 457K 

and maximum temperature of spot center is 945K at 

0.13875s; while minimum is 615K, maximum is 

1033K at 0.2525s. These are caused by effects of heat 

accumulation and heat conduction in the process of 

sintering. After the sintering of the first layer having 

finished, it plays a role of preheating in second layer, 

so the temperature of the second layer is higher than 

that of the first layer. At the same time, heat spread 

around the powder particles and substrate by thermal 

conduction, so that the temperature of heat-affected 

parts and substrate is gradually increased. 

 

 
(a) t=0.13875s 

 
(b) t=0.2525s 

 

Fig. 2. Temperature distribution at different mo-

ment 

Assume that point 1 is the mid-point of the 

fourth sintering path of the first layer, and point 2 is 

the mid-point of the fifth sintering path of the second 

layer. Figure 2 shows the temperature of point 1 and 

point 2 various with time. The temperatures of Point 1 

and point 2 show upward trends, and the laws of in-

crease are identical, that is, temperature of every point 

presents fluctuations with the increase of scan-line.  

Before point 1 being sintered, its temperature 

will also increase for the influence of preheating from 

sintered parts. The spot makes a close to point 1, the 

temperature is increased with a greater magnitude. 

Only when it comes to point 1, the peak temperature 

(950K) exceeds the melting point of aluminum 

(660℃/930K), and the molten pool is formed. After 

the spot is far away from point 1, its temperature will 

also gradually reduce, but the overall average temper-

ature is still increased, without exceeding the melting 

point of aluminum. These are in line with the mechan-

ism of SLS forming process.  
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Point 3 also follows above law. When point 2 is 

being sintered, maximum temperature is 1042K, the 

peak temperature of point 2 is higher than that of point 

1. The reason is the sintered part plays a role of pre-

heating fully on point 2, which is easy to concentrate 

heat. 

 
Fig. 3. Temperatures of point 1 and point 2 vary 

with time 

 
(a)Temperature distribution of Z-direction 

 
 (b) Temperature distribution of X-direction 

Fig. 4. Temperature distribution of molten pool at 

0.23s. 

Figure 4 is the temperature distribution of mol-

ten pool at 0.23s. The temperature of spot center is 

1016K, exceeding the melting point of aluminum, and 

the molten pool is formed. Figure 4(a) is the tempera-

ture distribution of Z-direction, to determine the sin-

tering depth. Figure 3(b) is the temperature distribu-

tion of X-direction, to determine the sintering width. 

Figure 3(a) shows that the peak width is about 

0.14mm at the temperature of 930K in Z- direction, 

namely, the sintering depth is 0.14mm. Figure 4(b) 

shows the peak width is about 0.42mm at the tempera-

ture of 930K in X-direction, namely, the sintering 

width is 0.42mm. For the scanning spacing of simula-

tion is 0.3 mm, it is larger than sintering width and 

there's a difference of 0.12mm. It ensures the metal-

lurgical bonding between scan lines, so as to ensure 

the surface finish of sintered parts. For the powder 

thickness of simulation is 0.1 mm, it is less than sin-

tering depth and there's a difference of 0.04mm. It 

ensures the metallurgical bonding between layers, so 

as to ensure the bonding strength between layers of 

sintered parts.  

 

5 Conclusions 

The temperature field in the selective laser sin-

tering was simulated, and factor such as thermal con-

duction, heat radiation, heat convection and changea-

ble thermal physical properties were taken into ac-

count comprehensively. Conclusions are shown as 

follows. 

1) The temperature field distribution is elliptical 

with the movement forward of laser beam, and the 

highest temperature area is always close to the sin-

tered front-end. With the increase of scanning time, 

the temperature of molten pool is gradually increased. 

These are caused by effects of heat accumulation and 

heat conduction in the process of sintering. 

2) The mid-points of the fourth sintering path of 

the first layer and the fifth sintering path of the second 

layer have the same law of temperature variation. The 

temperature of every point presents fluctuations with 

the increase of scan-line. When spot comes to the 

point, the peak temperature exceeds the melting point 

of aluminum, and the molten pool is formed.  

3) By analyzing the temperature distribution of 

molten pool, the sintering depth and width are deter-

mined. The powder thickness is less than sintering 

depth and scanning spacing is less than sintering 

width, which make the partial remelt between scan 

lines and between layers. It ensures that the surface 

finish of sintered parts, as well as, the bonding 

strength between layers of sintered parts. 
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CHALLENGE EQUATIONS FOR THE  

DYNAMIC VIBRATORY PROCESSING 

SYSTEM 

Advanced vibratory processing system in-

volves completely new method of application of 

vibration technology for efficient transport-

related separation of chemicals, minerals, phar-

maceuticals, foods, metallic powders (lead, cop-

per, zinc, steel) and all types of powder products 

common in many industries: abrasive, powder 

metallurgy, paint and varnish, diamond, construc-

tion, mining and chemical [1]. These new screen-

less methods can be effectively used in the abra-

sive industry to produce materials in which more 

than 90% of the grains are isometric. Grinding 

wheels made from such grains are twice as effec-

tive as those made from regular grains which are 

unclassified by shape. Powder products generally 

are separated by particle size or shape without 

forming dust. In the diamond tool industry the 

vibrating equipment is used for selecting isome-

tric, plane and needle-shaped diamond grains. In 

the agriculture and food Industry this advanced 

machinery can utilized for removing harmful in-

clusions in grains. In the mining and chemical 

industries high efficiency processing machinery 

with accurate separations in sizes from 15 mm 

down to 20 microns can be used for selection 

many types of the ore. The proliferation of the 

mechanical design of powder processing machi-

nery for special applications and the incentive to 

design and operate vibrating equipment have led 

to an expansion of the role that process control 

and monitoring the condition of machinery play 

in the industries. As a result, the focus has ex-

panded from the tuning and performance of vi-

brating equipment for individual unit operations 

to the context of controlling and coordinating the 

broadest range of the appropriate vibration and 

other parameters. The advantage is that it makes 

effective use of current technology and provides a 
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framework within which control, the machinery’s 

condition, the selection of the appropriate para-

meters and optimization developments can be 

implemented. To model process dynamics for a 

better understanding of the process is possible 

before any hardware is fabricated through the use 

of a set of basic separations equations. Analytical 

and experimental analysis techniques are both 

used to determine the dynamic characteristics of 

this mechanical system. It will be found the basic 

equations of each component motion in multi-

component mixture for a multi-degree of freedom 

system and the basic parameters we need in equa-

tions for describing an optimal process. The ana-

lytical aspect of design is emphasized, relatively 

well established, and includes the sizing and spe-

cification of the vibrating equipment and its oper-

ating conditions. 

Condition monitoring systems of vibration 

conveying and separating machinery are of three 

types:  the time-history of vibration may be con-

sidered to be sinusoidal in form;   it may be a 

combination of two sinusoidal quantities, each 

having a different frequency and amplitude: the 

second  frequency component is an integral mul-

tiple of the lowest frequency; the vibration re-

peats itself after a determined interval of time and 

is called ;   the effect of asymmetry  in periodic 

vibration having rectangular shape in acceleration 

time-history may be shown readily by means of 

the family of six harmonic functions, there is pe-

riodicity and the vibration may be defined as of 

rectangular step excitation.  

The basic equations of motion for a multi-

degree of freedom system depend essentially on 

the size differences of the particles present in the 

mixture. The particle form and the properties of 

the material, deck coating also factors with the 

process motivated by the acceleration of vibra-

tion. 

A particular multicomponent transport-

related separation process is based on the velocity 

differences of the particles due to the existence of 

a driving force. In practice, this requires the inti-

mate contact of the particles and the vibrating 

non-perforated deck for some period of time. For 

a given process of separating components from a 

mixture the most important consideration in-

volves evaluating the basis for separation which 

requires examining data on physical properties. If 

components are to be separated, their relative 

friction coefficients on a particular deck may be 

pertinent.   The simplest representation of this 

involves the assumption of the friction coefficient 

of the particle with the particle velocity which 

can be calculated.   The friction coefficient is a 

function of the particle shape and the particle 

size. Correlations have been developed by the 

authors. A common correlation of the friction to 

the particle size D is that of the authors. Such re-

lationship represents only the simplest approach 

since factors such as particle geometrical varia-

tions and hindrance effects of other particles 

complicate an actual design of vibratory separa-

tor. Surface adhesion is another mechanism that 

may be common to the some groups of separa-

tion. It is common to express the adhesion force 

aF  as a dimensionless multiple of the gravita-

tional force mg . In this situation, the relation-

ships becomes 
0,001

1 0,9 10 ,Df          (1) 

0,24/ ( ) 7,46 1,68.aF mg D        (2) 

Linear dependence between Df  and 1  co-

ordinates in terms Df  and lg 1 ; similar relation of 

betweeness DmgFa  and )/(  if real axes are  

DmgFa lg and )68,1)/(lg(  . Others factors will 

complicate any actual relations, but the above 

functionality is useful to understand the pheno-

menon allowing the opportunity for separation.  

The basic separation equations [2,3] 

represented by the particle velocities involve an 

angle of separation calculation. The angle of se-

paration term is directly related to particle size. 

Such relationships are shown in [2]  for various 

particle shapes and deck coating ( isometric and 

flat grains; deck coated with aluminum and by 

rubber, etc.) and serve as the basis for design of 

two types if vibratory separator: (1) vibration cha-

racterized by harmonic motion of a deck (separat-

ing surface) where direction of oscillation does 

not have a lateral tilt and (2) vibration characte-

rized by the direction of  oscillation that has a lat-

eral tilt with respect to the vertical direction [2,3].    

The direction of vibration is also inclined at 

the angle of vibration with respect to the surface 

of the vibrating deck. In general, a vibratory ef-

fect appears in the separations so that particles 

with different sizes, shapes, or coefficients of 
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friction, therefore with different angles of vibra-

tion separation move with different velocities 

over a separating surface.  

A subset of the above (1) and (2) operations 

are the first and second basic separation mechan-

isms common to the first and second types of the 

vibratory separating machinery (VSM).  In this 

situation, the acceleration )cos/(sin2
0  gAW   

is the operating conditions factor for these two 

types of vibratory separators where  A is the dis-

placement amplitude of the deck, ω is the angular 

frequency of the simple harmonic motion, β is the 

angle of vibration, g is the acceleration of gravity,  

and α is the longitudinal tilt of the deck.  

The force driving the separation could be 

several orders of magnitude greater than of gravi-

ty. Particles will be intensively tossed upwards 

after a brief contact with the vibrating surface at 

phase angles 
RW
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  for the separators (VSM) 

of the first  and second types, respectively, where 

λ (see below) and R are the coefficients of mo-

mentary friction and elasticity, respectively, in 

accordance with Newton’s theory of impact, the 

coefficient p defines regime of continuous rate of 

particle flight over vibrating deck, ε is the lateral 

tilt of the deck. The particle velocities along the x 

and z axes are represented by 
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for the VSM of the second type 
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To maximize  the operation that must be 

dealt with in developing an optimal process the 

phase angle and parameter p can be determined as 

follows: 
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Converting equations particle velocities and 

setting 
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,  where q  is a particle 

parameter of vibration separation (a table of the 

parameter q as a function of  λ & R is presented 

in [1]),   the solution are of the forms 

  for the VSM of the first type 

sin
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 for the VSM of the second type 
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Dividing equations, respectively,  the ex-

pressions for the trajectory of the particle move-

ment  for both types of VSM can be written   

(1 )sin
,

dz Vz q

dx Vx qctg tg
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The XZ plane of the vibrating deck with its 

longitudinal and lateral axis in the X and Z direc-

tions, respectively, has the length l and the width 

b of the deck, respectively. Solving 

Equations for separability is defined analyt-

ically as follows 

 for the VSM of the first type 

2
,

sin (1 )Ix

dx b ctg tg
d z b

dq q
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2
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2 2 (qctg -tg )Iz
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   (14) 

 for the VSM of the second type 

,
IIxD dctg ctg              (15) 
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.
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      (16) 

For a particular multicomponent separation, 

there might be several ways in which the products 

could be removed. Each process to be considered 

will give the maximum removal of a single com-

ponent from the mixture if  

 tgctgqtgqctg / cos and /  are to be 

equaled to 1. Theoretically, the particle velocity 

in its movement in the longitudinal direction can 

be reduced to zero. This situation can be used to 

write the expressions for the angles of vibration 

separation as follows for the first and second 

types of separator, respectively 

0 ( ),arctg qctg                 (17) 

0 ( cos  ) .arctg q ctg            (18) 

The particle size dependence of generalized 

separation parameter q is analogous to that of f . 

Although they differ in detail, lines have certain 

features in approximation to real linear behavior. 

The dependence of the q expression on various 

variables (the particle shape and size, physical 

and cover properties, etc.) was explored experi-

mentally [1]. 

The simplest possible equipment consists of 

a vibrating deck constrained to translational mo-

tion in the direction of the X axis so that its vibra-

tion is described fully by the value of a single 

quantity x. The vibration technique also may be 

forced and motivated by the simplest combination 

of a two sinusoidal quantities, each having a dif-

ferent frequency and amplitude of the vibration as 

follows [4]: 

sin sin(2 ) ,
2

B
S A t t           (19) 

 cos cos(2 ) ,u A t t         (20) 

 2 sin 2 sin(2 ) ,W A t t       (21) 

S, u, W are the values of the displacement, ve-

locity, and acceleration of a vibrating deck un-

dergoing biharmonic motion (the second frequen-

cy component is an integral multiple of the lowest 

frequency),  φ  is the phase difference, γ is the 

ratio of the displacement amplitudes of the 

second B to the first A harmonics. 

When the vibrating deck executes only lon-

gitudinal biharmonic motion, the driving forces 

on the particle of the mixture exert its translation-

al motion in the direction of the x axis. A continu-

ing force acts upon the particle and motivates its 

continuing motion in sliding mode. The differen-

tial equation of translational motion of the par-

ticles can be written, introducing the friction fac-

tor f . Thus, when two sinusoidal forces are ap-

plied to the vibrating deck of one degree-of-

freedom system, the differential equation of the 

particle motion is fgx  .   

The expression for the particle velocity in 

its motion during the period of vibration can be 

derived as    2/ixV . Consider a dimen-

sionless response factor δ giving the ratio of the 

particle friction coefficient f expressed as a mul-

tiple of the gravitational acceleration g to the ac-

celeration amplitude that will be 2


A

fg
 . By 

calculating δ and by construction straight lines of 

response factor drawn with a slope to the   u/Aω-

ωt plane correlations have been developed by the 

authors for the relationships of the particle veloci-

ties  to the phase angle φ, to the rate of the ampli-

tudes γ, , to the angular frequency ω to the ampli-

tude of the displacement A, to the maximum ab-

solute values of the acceleration W for various 

values of the coefficient of friction f , and to the 

friction coefficient f . Comparison of measured 

and experimentally obtained results also is dis-

cussed. Using δ, the expression of the particle ve-

locity for motion in the direction of the longitu-

dinal axis of the vibrating deck can be 

represented by 

 

( , , ).
2

A
V F


  


            (22) 

An initial mixture that must be separated in-

to individual products will give the maximum 

removal of a single component if the vibrating 

deck is positioned at an angle α with respect to 

horizon. It gives the following: 

2
( cos sin ).

g
f

A
  


         (23) 

A common correlation of the angle of vi-

bration separation to f is that of   

0 16,2 0,6.a f               (24) 

Thus, this parameter is usually a function of 

f only. Graphical methods of integration have 
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been widely used for general processing consid-

erations. The allowable range of operating para-

meters are as follows: 

 

Factors for two harmonics motion   Table 1 

Parameter Operating range 

Coefficient of 

friction f 

0.2, 0.3,  0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 

0.8 

Amplitude of deck 

displacement  A 

0.4 – 4.0  mm 

Phase difference φ 0 – 2π radians 

Frequency ν (ω = 

2πν ) 

25 – 100 Hz 

Ratio of the dis-

placement ampli-

tudes γ 

0.1 – 2.0 

Longitudinal tilt of 

the vibrating deck 

α 

0;  4; 6;  8; 10; 12; 16 º ( a 

set of α for βº=0) 

Angle of vibration 

β 

0 – 50º ( a set of α are 0 – 

30º ) 

 

Process using rectangular step excitation of 

acceleration of a vibrating deck is the fourth basic 

mechanism. The effect of asymmetry may be re-

sulted in a better functioning process. The longi-

tudinal vibration repeats itself in forth and back 

motion of the deck while the particle having iner-

tia will only slide toward forward within a posi-

tive acceleration. 

The mechanism of particle movement is as  con-

cerned primarily with mathematical and quantita-

tive descriptions of the process. Let us assume 

12 /  ;/  tg   ; cos wwBffgA   , 

where   B  is the rate of asymmetric vibrating, or 

the ratio of forth and backwards vibration accele-

rations. The solution can be written alternatively 

in the form 

2 21 1
( 2 1),

4 1
V AT B B BN

B
      


(25) 

where TAwN ;/1 , T is the period. For the 

particle forward sliding mode and for optimal 

backwards acceleration step the particle velocity 

can be expressed  as follows: 

1 1 1
(1 ) ( ).

2 2 1
V AT

B





  


     (26) 

The expressions for angle of vibration sepa-

ration can be obtained: 

0 ( 1) / ( 1),tg f B B                 (27) 

2

0 1 .
1 1

BN BN
tg f

B B


 
 

    
   

 

    (28) 

The dependence of the particle velocity on 

various variables (coefficient of friction f, veloci-

ty expression, longitudinal tilt of the vibrating 
deck) was explored and presented graphically 

[1,2,3,4]. 

Expressions of the angle of vibration sepa-

ration may also be used for practical calculations. 

There are both expressions  that are suitable for 

calculation of separation angles for all mixtures at 

all possible conditions of interest. To illustrate 

best the relative efficiencies of the various sliding 

modes, consider the following example; with f = 

0.6, B = 9 there is can be calculated to be 25.6º, 

meanwhile  at N=2 gives 8.8º. Thus, 25.6º is a 

value preferable to increase the separation effi-

ciency. It will give the maximum removal of a 

single component from the mixture. For instance,  

individual product that must be separated is of 50 

μm. In this situation, the friction coefficient in  is 

replaced by : Df 01,0109,0  . By this procedure 

and combining the two expressions, an angle of 

vibration separation can be estimated as follows:   
0

0 6,32)1/()1(  BBarctgF . It is important to 

have some estimation of  the characteristics of the 

materials to be separated. Because of the difficul-

ty of using only analytical methods, it is common 

practice to measure its experimentally , e.g., coef-

ficient of friction f, generalized parameter of se-

paration q. The various factors should be consi-

dered. In general, it is convenient to represent the 

angle of vibration separation that is better adapted 

to be measured. Characteristics of the amount of 

material to be processed, that are f and q, can be 

calculated from mathematical expressions by 

known means. Many of these are discussed earli-

er and some are listed below: for simple harmonic 

vibration at an angle of β to the deck surface 

)( 0  tgq   - an extensive flipping of particles 

over a deck; 




tg

tg
f

f0
  - sliding mode of par-

ticle movement;  for longitudinal biharmonic 
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vibration parallel to the deck surface 

0

0
0

2,16

6,0


fa
f . 

CONCLUSIONS 
1. Mathematical background and general 

steps in solution of the differential equations de-

scribing vibration processes were developed to 

determine basic parameters which should be 

compared for operating conditions of the vibrato-

ry separating machinery as well as to become ac-

quainted with its vibration characteristics. 

2. The influence of the operating conditions 

varies for different types of vibration used as a 

basis of comparison. 

3. The use of the basic parameters for moni-

toring the condition of an optimal design is well 

conceived and understood. These are parameters 

which can be used to predict the range of opera-

tion and changes in the condition of the machi-

nery. 

4. This procedure makes it possible to se-

lect the most appropriate parameters for estab-

lishment of a successful condition-monitoring 

system. The appropriate parameters may be se-

lected by application of the following simple rule: 

use the parameters which provide an optimal 

process. 
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ДИНАМИЧЕСКОЕ ГАШЕНИЕ  

КОЛЕБАНИЙ КАК ВВЕДЕНИЕ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ 

Введение. Динамическое гашение колеба-

ний является достаточно известным и распростра-

ненным способом изменения динамических 

свойств систем в задачах защиты от вибраций ма-

шин, приборов и оборудования. Многие вопросы, 

значимые для практики, представлены в работах   

[1 4 ]. Вместе с тем, в методических подходах, 

связанных с выбором параметров динамических 

гасителей, возникает ряд проблем, которые тре-

буют внимания и учета особенностей построения 

виброзащитной системы (ВЗС), с точки зрения 

учета ее структуры, числа степеней свободы, со-

отношения форм движения по отдельным степе-

ням свободы. В таких случаях свойства динамиче-

ского гашения колебаний проявляются  опосредо-

ванно, через возникающие дополнительные связи, 

изменяющие предварительно выбранные значения 

параметров, рекомендуемых в упомянутых выше 

работах. 

Постановка задачи исследования основана 

на представлении о возможности построения ди-

намического гасителя колебаний в ВЗС как введе-

ния в механическую колебательную систему лю-

бой сложности дополнительной обратной связи 

[4]. Такие приемы основаны на использовании ме-

тодов структурной теории виброзащитных систем  

и позволяют достаточно просто создавать алго-

ритмическую базу для расчетов режимов динами-

ческого гашения. Используя идеи, изложенные в 

работе [1], рассмотрим систему с двумя степенями 

свободы (силы сопротивления полагаются на 

предварительном этапе малыми) цепного типа, для 

которой на рис. 1 а приведена расчетная, а на рис 1 

б – структурная схемы эквивалентной в динамиче-

ском отношении системы автоматического управ-

ления [4].  
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На приведенном рисунке объект защиты 

имеет массу 1m , а динамический гаситель соответ-

ственно – 2m . В системе рассматривается силовое 

(гармоническая сила приложена к объекту защи-

ты), а также кинематическое возмущение 1z , оп-

ределяемое гармоническим движением основания 

(или стенки). Система координат 1y  и 2y  связана с 

неподвижной системой отсчета. Приведенные на 

рис. 1 а, б схемы носят обобщенный характер, что 

позволяет по отдельности исследовать типовые 

ситуации. 

Некоторые типовые случаи динамическо-

го гашения колебаний. 

Простейший пример динамического гаше-

ния колебаний представлен в работе [1] и соответ-

ствует набору параметров: 0P  , 

1 1 20, 0, 0z k k   , что соответствует расчетной 

схеме виброзащитной системы, как показана на 

рис. 2 а, б (а – расчетная, б – структурная схемы).  

В данном случае объект защиты массой 1m  

может совершать независимое движение (то есть 

имеется циклическая координата, определяющая 

некоторое установившееся движение). Динамиче-

ский гаситель массой 2m  обеспечивает колеба-

тельные движения относительно установившегося 

движения; к объекту защиты массой 1m  приложе-

на гармоническая сила 0 sinP P t .  

I. Делая ряд структурных преобразова-

ний (рис. 2 б), можно получить структурную 

схему виброзащитной системы (ВЗС), отра-

жающей специфику рассматриваемого приме-

ра (рис. 3). 
 

 

P

1k

i

1z

1m

1y

2k

2y

3k

y

 
а) 

1k

1z

P
2k

2k

1 2k k 2

1

mp
2 3k k

2
2

1

m p

1
1y

1
2y

 
б) 

Рис. 1. Расчетная (а) и структурная (б) схемы виброзащитной системы  

с динамическим гасителем 
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Рис. 3. Структурная схема ВЗС при  устано-

вившемся движении объекта защиты 

 

Передаточная функция ВЗС (рис. 3) в этом случае 

принимает вид 
2

1 2 2
1 2 2 2

1 2 2 2 2( )( )

y m p k
W

P m p k m p k k


 

  
  (1) 

или  
2

1 1 2
1 2 2

1 2 2 1 2

.
( )

y m p k
W

P P m m p k m m


 

  
 

  (2) 

Таким образом, из (2) определяется (член 

знаменателя перед скобкой – 
2p ), что ВЗС участ-

вует в двух движениях: одно характеризуется цик-

лической координатой (некоторое установившееся 

движение); второе движение инициируется гармо-

нической силой P , при этом соответствующая 

передаточная функция записывается как 
2

1 2 2
2 2

1 2 2 1 2( )

y m p k
W

p m m p k m m


 

 
. (3) 

Из выражения (3) следует, что ВЗС будет 

иметь частоту собственных колебаний 

2 1 1 2

1 2

( )
соб

k m m

m m



 ,   (4) 

а также  частоту динамического гашения 

 
2 2

2
дин

k

m
  .    (5) 

Амплитудно-частотная характеристика ВЗС, 

соответствующая выражению (3), приведена на 

рис. 4. 

P

1k

1m

1y

2k

2y

2m

y
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P
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2k

2k
2

1

mp
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2
2

1

m p

1
1y

1
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б) 

Рис. 2. Расчетная (а) и структурная (б) схемы объекта  

защиты в свободном состоянии 
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Рис. 4. Амплитудно-частотная характеристика 

ВЗС при установке динамического гасителя на 

объекте, совершающем некоторое независимое 

движение 

 

Отметим, что в рассматриваемом примере 

режим динамического гашения предшествует ре-

зонансу; в зарезонансной области амплитуда коле-

баний 1y  стремится к установившемуся значению 

1

1

m
, то есть зависит от  массы объекта защиты. 

Физический смысл передаточной функции 

(3) заключается в определении динамической по-

датливости объекта при действии силы P [1]. Вы-

ражение для амплитудно-частотной характеристи-

ки можно получить, используя (3):  

 
2

2
2 2

2
2

1 2 2 1 2

( )

( )

k m
A

m m k m m









  
 

. (6) 

На рис. 4 отмечен ряд характерных особен-

ностей АЧХ: при 0  
1 2

1
(0)A

m m



; при 

 –  
1

1
A

m
  ; в дорезонансной области 

имеется зона с ниспадающими ветвями АЧХ, что 

представляет интерес для реализации режимов 

динамического гашения. Если провести на рис. 4 

параллельную линию 1, что соответствует ордина-

те 
1 2

1

m m
, то из выражения (6) можно получить 

значение частоты 

2 2 1 2
1

1 1 2

2 ( )

(2 )

k m m

m m m






,      (7) 

которое определяет частотный интервал 10  , 

при котором податливость ВЗС будет равна 

1 2

1

m m
. Если ввести параметр a , определяющий 

значение податливости меньшее, чем 
1 2

1

m m
, что 

соответствует на рис. 6 линии 2, то можно полу-

чить значения частот 2  и 3 , определяющих со-

ответствующий интервал частот эффективной ра-

боты гасителя. В этом случае необходимо решить 

алгебраическое уравнение 

 

2 2 2 2 2
2 1 2

2 2 2
2 1 2 1 2 2 2

2 2 2 2
2 1 2 2

( ) ( )

2 ( ) 2

( ) 0,

m a m m

a k m m m m k m

k a m m k





  
 

    
 

   
        

(8) 

полученное из (3) при 
1 2

1
a

m m



. 

Выражения (7), (8) могут быть использова-

ны для выбора рациональных параметров ВЗС, 

исходя из соображений, что  2 10,15 0,20m m   

[1]. 

Таким образом, введение динамического 

гасителя в виде  присоединения к объекту допол-

нительной массы 2m  и упругого элемента с жест-

костью 2k  приводит к изменению структуры и ди-

намических свойств исходного объекта, что мож-

но обобщить следующим образом. 

1. Если до введения дополнитель-

ной связи объект защиты, находящийся под 

действием силы P , имел передаточную функ-

цию 

1

2
1

1y
W

P m p
  ,        (9) 

где p j  оператор  Лапласа, то после вве-

дения дополнительной связи передаточная функ-

ция ВЗС, включающей в свой состав объект защи-

ты, будет определяться из структурной схемы эк-

вивалентной в динамическом отношении (САУ), 

приведенной на рис. 2 б и 3. При этом упругий 

элемент 2k  входит в структуру парциальной сис-

темы ВЗС, содержащей объект защиты, а переда-

точная функция парциальной системы принимает 

вид 

2
1 2

1
W

m p k
 


.        (10) 

2. Структурная схема ВЗС, в конечном 

итоге, принимает вид, как показано на рис. 3, 

где введенный динамический гаситель пред-

ставлен дополнительной обратной связью в 

виде колебательного звена с передаточной 

функцией 
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2
2

2
2 2

доп

k
W

m p k



.  (11) 

3. Режим динамического гашения в сис-

теме по координате 1y  обеспечивается на час-

тоте, определяемой выражением (5). На этой 

частоте дополнительная обратная связь при-

обретает бесконечно большое значение коэф-

фициента усиления звена. 

II. Второй типовой случай соответствует 

классической схеме динамического гашения 

колебаний при силовом, а также при кинема-

тическом возмущениях, основными своими 

фрагментами представлен в работе [5]. В на-

шем случае такому примеру соответствуют 

расчетная и структурная схемы на рис. 1а и 1б 

при следующих параметрах: 3 1 20, 0, 0k k k  

, 1 0z  , 0P  . Преобразованные соответст-

вующим образом расчетная и структурная 

схемы представлены на рис. 5. 
Как следует из рис. 5, виброзащитная систе-

ма состоит из двух  парциальных систем. В пер-

вую – входит объект защиты массой 1m  и два уп-

ругих элемента с жесткостями 1k  и  2k . Вторая 

парциальная система (рис. 5 б) состоит из элемен-

та массой 2m  и упругого элемента 2k . Приведен-

ная схема ВЗС показана на рис. 6, где введенный 

динамический гаситель представлен в первой пар-

циальной системе как дополнительная обратная 

связь с передаточной функцией колебательного 

звена из элементов 2k  и 2m . 

Передаточная функция ВЗС при силовом 

возмущении имеет вид 
2

1 2 2
1 2 2 2

1 1 2 2 2 2( )( )

y m p k
W

p m p k k m p k k


 

   
; (12) 

при кинематическом возмущении –  
2

1 1 2 2
2 2 2 2

1 1 1 2 2 2 2

( )

( )( )

y k m p k
W

z m p k k m p k k


 

   
.    (13) 

Из выражений для передаточных функций 

(12), (13) можно найти частоту динамического га-

шения 
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  ,             (14) 
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Рис.5. Расчетная (а) и структурная (б) схемы динамического  гасителя колебаний: 1m  - мас-

са объекта защиты, 2m  - масса динамического гасителя 
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что совпадает с выражением (5) для первого типо-

вого примера. Частоты собственных колебаний 

ВЗС определяются из частотного характеристиче-

ского уравнения 
4 2

1 2 1 2 2 2 1 1 1 2( ) 0m m p p k m k m k m k k     . (15) 

Амплитудно-частотная характеристика ВЗС 

приведена на рис. 7. 

Кривая 1 (  1A  ) отражает изменения ди-

намической  податливости, при действии внешней 

силы P , тогда как  2A   показывает, как изменя-

ется величина коэффициента передачи амплитуды 

колебаний 1z  на объект защиты 1m . Частоты соб-

ственных колебаний в обоих случаях возмущения 

совпадают, также как и частоты динамического 

гашения. Области эффективной работы динамиче-

ского гасителя колебаний могут быть найдены 

аналогичным, что и для первого случая, приемом, 

что позволяет определить соответствующие гра-

ницы частотных интервалов 1 2  . 

Таким образом, введение динамического га-

сителя как обратной дополнительной связи при-

нимает соответствующую форму на структурной 

схеме (рис. 8 б) цепи с передаточной функцией  
2
2

2
2 2

k
W

m p k



,            (16) 

что совпадает со схемой на рис. 3. Вместе с тем, 

характер связей внутри ВЗС меняется. Так, в пар-

циальной системе, включающей объект защиты 

появляются упругие элементы с жесткостями 1k  и 

2k . При этом передаточная функция парциальной 

системы принимает вид 

2
1 1 2

1
W

m p k k


 
,  (17) 

что отражает при формировании структуры пар-

циальных систем, связанных с объектом защиты, 

некоторые общие свойства. Последнее заключает-

ся в том, что объект защиты в свой состав включа-

ет не только упругий элемент гасителя – 2k , но и 

упругую связь объекта защиты с конструктивной 

основой ВЗС через элемент с жесткостью 1k . 
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2

2
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k
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1 2k k 2
2

1
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1
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а) 

2
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k

m p k

2
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m p k k 
1y

P
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1z

 
б) 

Рис. 6. Приведенная схема динамического гасителя: а) – детализированная структурная 

схема; б) – обобщенная схема 
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III. Усложнение связей объекта защиты мас-

сой 1m  с конструктивной основой ВЗС можно от-

разить на примере системы с тремя степенями 

свободы, как это показано на рис. 8. 

Структурная схема виброзащитной систе-

мы, соответствующей расчетной схеме на рис. 9 

имеет вид, как показано на рис. 9. 

 
2
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2
1 1 2
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2
2 2 3 4

1

m p k k k  

2
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2
3 3

k
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2
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k

m p k

2y
P ( )

( )
( )

Рис. 9. Приведенная структурная схема, соот-

ветствующая расчетной схеме на рис. 8 

 

Передаточная функция ВЗС при внешнем воздей-

ствии P , как следует из рис. 9, имеет вид 

2 2 2
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2 2
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 (18) 

 

Знаменатель (18) представляет собой харак-

теристическое уравнение, из которого  могут быть 

определены частоты собственных колебаний. 

Что касается режимов динамического гаше-

ния, то в данном случае из (18) следует, что их 

может быть три, что определяется следующими 

выражениями 

2 4
1

4
дин

k

m
  ;  

2 3
2

3
дин

k

m
  ;   

2 1 2
3

1
дин

k k

m



 .  (19) 

Реализуемость совместных режимов дина-

мического гашения, например, 1 2дин дин   или 

1 2 3дин дин дин     требует отдельного  рассмот-

рения с привлечением информации о значениях 

частот собственных колебаний, которые также 

могут совпадать с частотами динамического гаше-

ния колебаний. 

 

Заключение. 

 

1. Присоединение динамического гасите-

ля к объекту защиты в виде свободного тела 

или элемента некоторой конструкционной ос-

новы в рамках структурной теории виброза-

щитных систем [4] может рассматриваться как 

введение в структуру ВЗС дополнительных 

обратных связей. Передаточные функции та-

ких связей формируются колебательными 

структурами, характер которых определяется 

особенностями парциальных систем, вклю-

чающих объект защиты. 

1( )A   2A 

1

1

k

1

21соб
1 32соб

1

2



2

2

1

1

2

1

 
Рис. 7. Амплитудно-частотные характеристики ВЗС для подпружиненного объекта защиты: 

 1A   кривая 1 соответствует (12);  2A  кривая 2 соответствует (13) 
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2. Формирование дополнительной связи 

требует учета конструктивных особенностей 

объекта защиты и учета возможностей появ-

ления дополнительных режимов динамиче-

ского гашения. 

3. Структурные схемы ВЗС и технология 

их построения предполагают возможности 

введения параллельно упругим элементам, 

связанным с объектом, элементарных звеньев 

других типов. 
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ПРЕДЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА  

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ  

ВИБРОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ  

ПРИ УДАРНЫХ ВОЗМУЩЕНИЯХ 

Рассматривается задача об оценке предель-

ных свойств виброзащитной системы твердого те-

ла при ударных возмущениях. Для ее решения 

применяется подход, описанный в [1], с помощью 

которого в данной статье находятся точные значе-

ния критериев качества при оптимальном управле-

нии.  

1. Введение 

Требования, предъявляемые к виброзащит-

ным системам при проектировании, являются про-

тиворечивыми. С одной стороны, виброзащитная 

система должна обеспечивать заданное снижение 

уровня динамических воздействий, а с другой - 

должна иметь ограниченные габаритные размеры. 

В условиях, когда заданы количественные харак-

теристики этих требований, представляет интерес 

оценка предельных возможностей виброзащиты.  

В классической теории виброзащитных систем 

получение оценок предельных возможностей рас-

сматриваются с позиций теории оптимального 

управления. В [1] был предложен метод, позво-

ляющий оценить предельно достижимые количе-

ственные значения критерия качества без опреде-

ления оптимального управления для многомерных 

виброзащитных систем. В данной статье примене-

ние этого подхода для получения оценки предель-

ного значения критерия качества при ударных 

возмущениях позволило определить точное опти-

мальное значение функционалов. 

Под ударными возмущениями в теории виб-

розащиты понимают кратковременное воздейст-

вие на объект защиты сравнительно больших сил. 

Колебания, возникающие в виброзащитной систе-

ме при ударных возмущениях, во многих случаях 

могут оказаться более опасными, чем вибрацион-

ные, из-за больших относительных смещений 

амортизируемого объекта и вследствие этого воз-

никновения ударов об ограничительные упоры. 

 

2. Предельные свойства системы с одной 

степенью свободы 

Рассмотрим виброзащитную систему с од-

ной степенью свободы, единичной массы, дина-

мическая схема которой приведена на рис.1. 
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Рис. 1.  

 

Уравнения движения этой системы запишем 

в виде  

, 0=(0)   0,=(0)   ,)()( qqttuq          
(1) 

где q - обобщенная координата, характеризующая 

относительное перемещение тела (деформация 

упругого амортизатора, отсчитываемая от поло-

жения статического равновесия), )(tu - сила, при-

ложенная к амортизатору в направлении оси q ; 

)(t  - заданное ускорение основания. 

На относительные смещения наложены ог-

раничения (на свободный ход амортизатора) 

Ltq )( .                    (2) 

Требуется оценить при выполнении габа-

ритных ограничений (2) оптимальные значения 

функционала 

)(max)( 2 tuuJ
t

 .  (3) 

Если ввести обозначения qxqx  21 , , то 

данная задача примет вид 

1 2 1

2 2

( ) ( ),               (0) 0,            

( ) ( ) ( ),      (0) 0,

x t x t x

x t u t t x

 

  
(4) 

где )(t — некоторая заданная функция (вторая 

производная функции )(t ); )(tu  - кусочно-

непрерывная функция, играющая роль управле-

ния. 

На фазовую переменную )(1 tx  наложены 

ограничения 

Ltx )(1 , 0t .  (5) 

Требуется оценить снизу численное значе-

ние критерия качества 

)(max ))(( 2

0t
tuuJ


 ,  (6) 

которое может быть достигнуто, если система (4) 

при выполнении условий (5) будет управляться 

оптимально в смысле минимума функционала (6). 

Отметим, что предельное значение критерия 

(6) можно было бы в принципе определить через 

полное решение соответствующей задачи опти-

мального управления. Однако такое решение в 

силу неаддитивности функционала (6) и наличия 

фазового ограничения (5) при достаточно слож-

ных заданных функциях )(t  представляется 

трудно разрешимой задачей. 

В [1] доказывается справедливость следую-

щих теорем.

  

 

Теорема 1 

Если l  определяется соотношением 

,
)0()(

1

1

t

t  





 

 (7) 

где 1t  удовлетворяет условиям  

, )0()(
2

)0()(
11

1 Ltt
t





 

      (8) 
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tt
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и при любом 1tt   справедливо  

 ,)0()0()(
2

))0()(( 2

1

1 Lttt
t

t










  

(10)

 

то 2  является нижней оценкой значения крите-

рия (6) при оптимальном управлении )(* tu , т.е. 

. )(       , ))((2    uJ  

Из этой теоремы следует, если найдем мо-

мент времени 1t , удовлетворяющий условиям (7)-

(10), то нижняя оценка предельного значения 

функционала (6) может быть вычислена по фор-

муле  

.
))((

2
1

2
012

t

t
J

 



  

Теорема 2  

Если существуют моменты времени 21,  

такие, что 21   , удовлетворяющие (8)-(10), то 

1

1 )0()(



  


2

2 )0()(



  
. 

Таким образом, если существует несколько 

k ,...,, 21 , удовлетворяющих условиям (8)-(10), 

для получения более точной нижней оценки пре-

дельного значения (6) нужно выбрать максималь-

ный элемент 1t  из набора  k ,...,, 21 . 

q 

m = 1 

L 

)(t u(t) 
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1. Рассмотрим случай, когда )(t  является 

прямоугольным импульсом (рис.2) 










.

,

,0

,0
)(






t

tP
t  

 
Рис. 2. 

 

В этом случае выражение (8) примет вид  

L
PtP


22

2
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. 

Отсюда найдем  




P

PL
t

2

1

2 
  

Далее по формуле (7) определим 

2

22

2 



PL

P
l


          (11) 

В работе [2] было показано, что при задан-

ном коэффициенте динамичности  , при дейст-

вии прямоугольного импульса свободный ход 

амортизатора не может быть сделан меньше, чем  

 




2

1
=

2 P
L . 

Приняв Pl /  и разрешив последнее вы-

ражение относительно l , получим  

2

22

2 



PL

P
l


 , 

что совпадает с (11). 

Таким образом, формула (11) позволяет вы-

числить точное предельное значение критерия (6) 

при ударном возмущении, прямоугольном им-

пульсе. 

2. Рассмотрим случай, когда ( ) t  является 

ударным возмущением, определяемым соотноше-

нием (рис.3) 
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ttP
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 где )(tP  - непрерывная  положительно опреде-

ленная на интервале ),0(   функция. 

 

 
Рис.3 

 

Проинтегрировав (12) и определив )( 1t  и 

)( 1t , запишем (8) 
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В силу (9), так как 
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По формуле (7) найдем  
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Полученное выражение определяет точное 

предельное значение абсолютного ускорения объ-

екта. 

 

3. Если в выражении (12) при <t  0<(t)P  

(рис.4),  

)(t
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P(t) 
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Рис.4 

 

то точное предельное значение абсолютного уско-

рения объекта определяется выражением 
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4. Если в выражении (12) функция )(tP  при-

нимает на интервале ),0(   как положительные, так 

и отрицательные значения (рис.5)  

             
Рис.5 

и при этом  
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,0)( dttP

 
и 1t , определяемое соотношением (14) больше  , 

то предельное значение абсолютного ускорения 

определяется формулой (15). В случае 
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предельное значение абсолютного ускорения оп-

ределяется соотношением (1.3.3), если при этом 1t

, определяемое выражением 
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меньше  . 

Были вычислены наибольшие предельные 

значения абсолютного ускорения при относитель-

ном смещении, не превышающем L , при ударах с 

различными формами импульсов. В таблице 1 

приведены полученные при этом наибольшие пре-

дельные значения абсолютных ускорений. 
Таблица 1 

Предельные значения абсолютных ускорений 
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3. Предельные возможности  виброза-

щитной системы твердого тела 

Рассмотрим механическую систему, со-

стоящую из объекта защиты (абсолютно твердое 

тело), соединенного с основанием при помощи 

некоторого амортизационного устройства. Зафик-

сируем три системы декартовых осей, совпадаю-

щих в положении равновесия между собой; 0 - 

неподвижную; 1110 zyx  - подвижную, жестко свя-

занную с объектом и совпадающую с ее главными 

центральными осями; xyz0
 
- подвижную, жестко 

связанную с основанием. 

Потребуем, чтобы абсолютные ускорения в s 

заданных точках объекта удовлетворяли ограни-

чениям 

),1,=(    , silw ii             (18) 

где iw - абсолютное ускорение в i-й точке, il  - за-

данное положительное число. 

)(t
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P(t) 

  

 

)(t
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P(t) 
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Проекция абсолютного ускорения i-й точки 

на оси системы координат 0  определяется 

выражениями: 

.)()(

 ,)()(

,)()(

iyixzi

ixizyi

izihyxi

xyssw

zxssw

yzssw

























   

(19) 

здесь  zyx sss ,, - вектор смещения центра инер-

ции объекта в системе координат xyz0 ; 

  sss ,,  - вектор смещения в системе коорди-

нат 0  той точки основания, которая в положе-

нии равновесия совпадает с центром инерции объ-

екта;  zyx  - вектор малого относительного уг-

ла поворота тела;    - вектор малого угла 

поворота основания; ),,( iii zyx  - координаты i -й 

точки тела в системе координат 1110 zyx . 

Введем обозначения 

.            ,s

  ,           ,

,           ,

63z

52

41

uus

uuss

uuss

z

yy

xx

























      

(20) 

 

Запишем выражение, определяющее модуль 

абсолютного ускорения в i -й точке тела  

. 222
iiii wwww   ,                          (21) 

где соотношения для проекции абсолютного уско-

рения (19) примут вид 

iii yuzuuw 651  , iii zuxuuw 462  ,   

iii xuyuuw 543     
Предположим, что ограничения габаритных 

размеров системы амортизации равносильны ог-

раничениям, накладываемым на относительные 

смещения n
 
заданных точек тела в заданных на-

правлениях 

 , 1,=    , njLg jj                  (22) 

где jg  - относительное смещение j-ой точки тела 

в направлении 
jn ;  jL  - заданное положительное 

число. 

Относительное смещение jg  может быть 

записано через обобщенные координаты в виде 

   
  .jjyjxz

jjxjzyjjzjyxj

xys

zxsyzsg









       (23)
 

Здесь jjj zyx ,, - координаты j-ой точки тела в 

системе координат 1110 zyx ; jjj  ,,
 

- направ-

ляющие косинусы, определяющие направление 

.jn  

Приведем соотношения (20) к виду 

),()(       ),()(s

),()(       ),()(

),()(        ),()(

6z3z

5y2

4x1

ttutstu

ttutstus

ttutstus

y
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(24) 

где )(),(),(),(),(),( ttttststs     - заданные 

функции, определяющие закон изменения обоб-

щенных ускорений основания. 

Пусть в начальный момент времени объект 

защиты находится в положении равновесия, то 

есть 

,0)0()0()0(  zyx sss

 ,0)0()0()0(  zyx sss 
    

            (25) 

  ,0)0()0(0  zyx   

.0)0()0()0(  zyx  

  

Поставим следующую задачу. Заданы габа-

ритные ограничения (22). Требуется оценить  сни-

зу численное значение критерия качества 

    ,
1

maxmax)( 2

201
i

i
tis

wuJ


           (26)  

которое может быть достигнуто, если система 

(24)-(25) при выполнении ограничений (22) будет 

управляться оптимально в смысле минимума 

функционала (26). 

Отметим, если J  является нижней оценкой 

численного значения критерия (26), которое может 

быть достигнуто, если система (24)-(25) будет 

управляться оптимально при ограничениях (22), то 

для выполнимости требований к качеству ВЗС (18) 

при заданных габаритных размерах (22), необхо-

димо выполнение условия 

1J . 

Выполнение этого неравенства означает 

возможность существования технически реали-

зуемой ВЗС, удовлетворяющей заданным требова-

ниям (18), (22). 

Выражение, определяющее модуль ускоре-

ния в i-й точке (21), можем записать в матричном 

виде  

 , i iw u Wu  
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где

1

2

3

i 2 2

4

2
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2 2

6

1 0 00

0 1 00

0 0 01
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0
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i i

i i

i i

i i i i i i ii

i i i i i i ii

i i i i i i i i

u z y

u z x

u y x
u W

u z z y x y x zy

u z x y z x y zx

u y x x z y z y x

   
   

   
   

    
      

     
            

 

Таким образом, критерий качества (26) при-

мет следующий вид 

  uWu
l

uJ i

i
tis


 201

1
maxmax)( .            (27) 

С учетом выражения, определяющего отно-

сительное смещение (23), запишем также в мат-

ричном виде ограничения габаритных размеров 

(22) 

                   .n1,=j ,      jj Lqd 
 
(28) 

Здесь 
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Если ввести вектор-функцию 

  ,)( ),( ),( ),( ),( ),()(


 ttttstststf     

то система (24)-(25) примет вид 

0=(0)=(0)         ),()( qqtftuq   .        (29) 

Выражения (27)-(29) определяют поставлен-

ную задачу о предельных возможностях простран-

ственной ВЗС твердого тела в матричных обозна-

чениях.  

Введем обозначения: 

).()(

 ),1,=(j   ,

,

j tfdt

nudv

qdx

j

jj

jj








                     

(30) 

Если систему (29) умножить на jd  , то с уче-

том введенных обозначений получим 

 0)0((0)),(j  xxtvx jjjj   
        

(31) 

Ограничения (28) примут вид 

. 0>    ,)( tLtx jj 
                      

(32) 

Рассмотрим n  задач определения оценки 

снизу численного значения функционалов  

),(max))(( 2

0
tvvJ j

t
jj




                        
(33) 

которое достигается при реализации оптимального 

на классе кусочно-непрерывных функций управ-

ления )(* tv j , при выполнении ограничений (32). 

Если в многомерной задаче (31) – (33) вве-

сти обозначения  ,, 21
jjjj xxxx  , 

jj LLvu  ,  то  получим n задач вида (4)-(6). 

Пусть 

,1,        
)0()(

1

1
) n( j=

t

t
v

j

jjj

j

  


 

где jt1  - максимальный момент в j -й задаче, 

удовлетворяющий условиям, соответствующим 

(8)- (10). 

Не ограничивая общности можно предполо-

жить, что  

).1,+=(          ,0

),1(          ,0

nkqv

,k=pv

q

p









 

Рассмотрим следующую дискретную мини-

максную задачу. Требуется на множестве 

 :   ,  ( =1, ),    ( = +1 )   p p q qU u d u v , d u v  p k q k ,n      (34)  

найти ),...u,u(u u 
321 , доставляющие минимум 

функции максимума 

u  .Wu
l

(u) i

i
iS




1
max

1
               (35) 

Согласно [1], если *u  является решением 

дискретной минимаксной задачи (34)-(35), то 

справедливо неравенство 
  Ju )( , 

где J * - предельное значение критерия (27) (чис-

ленное значение функционала (27) при оптималь-

ном управлении). 

Следовательно, )(  u
 

можем рассматри-

вать как приближенную нижнюю оценку критерия 

качества (27). 

Заметим, что множество U, определяемое 

соотношением (34), не пусто. Действительно, в 

противном случае ограничения (28) не могли бы 

быть удовлетворены ни при каких управлениях, 

что противоречит тому, что, выбрав управление 

f(t)= u(t) , мы можем в принципе удовлетворить 

любым ограничениям типа (28). 

Таким образом, задача об оценке предель-

ных значений критерия (27), после решения n  за-

дач оценки предельных свойств простейшей сис-

темы, сводится к решению дискретной минимакс-

ной задачи на множестве, определяемом линей-
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ными функциями. Решение дискретной мини-

максной задачи может быть получено при помощи 

методов, изложенных в работе [3]. При этом, как 

показывает опыт решения, для уменьшения числа 

итераций рекомендуется в качестве начального 

приближения выбирать решения задачи нелиней-

ного программирования с целевой функцией 

 
S

1=i

,= uBuI(u) i

 
на множестве U. Решение этой задачи нелинейно-

го программирования не составляет труда, так как 

целевая функция является выпуклой, а ограниче-

ния являются линейными. 

В качестве ударных возмущений рассмот-

рим удар, возникающий в результате движения 

основания. При этом вторые производные обоб-

щенных координат, определяющих движения ос-

нования, удовлетворяют соотношениям 
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(36) 

 

В этом случае  ( )i t , входящие в (31), опре-

деляется выражением 
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Пусть функции ),1(),( kjtPj   удовлетворяют ус-

ловию  



0

,0)( dttPj

 

а ),1(),( nkjtPj   условию 

P tj ( )  0
0



. 

В этом случае, если соответствующие j-ой 

задаче моменты t j1 , определяемые при kj ,1  

формулой (14), а при nkj ,1  формулой (17) 

при P t P tj( ) ( ) ), больше времени действия 

ударного возмущения  , то  pv и 

q v , опреде-

ляющие множество U  (34), выражаются следую-

щим образом: 
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      (37) 

 

При этом на множестве U  будет гарантиро-

ваться существование на всем временном интер-

вале кусочно-непрерывных управлений, при кото-

рых выполняются габаритные ограничения (28). В 

силу этого решение дискретной минимаксной за-

дачи будет определять точное предельное значе-

ние критерия (35). 

 

4. Предельные габаритные размеры виб-

розащитной системы твердого тела 
При действии ударных возмущений особый 

интерес, в силу возникновения при этом значи-

тельных относительных смещений амортизируе-

мого объекта, вызывает решение задачи о пре-

дельных габаритных размерах. 

Рассмотрим решение задачи определения 

численного значения критерия 

)(
1

maxmax))(( 2

201
tg

L
uJ j

j
tjn 

 ,                (38) 

которое может быть достигнуто, если система (29) 

будет управляться оптимальным образом. При 

этом управления удовлетворяют ограничениям 

) ,1(,2 siuWu ii   .                       (39) 

Заметим, что в (38) g j  - относительное 

смещение, определяемое выражением (23). 

Рассмотрим n задач оптимального управле-

ния. Управляемый процесс описывается системой 

(31). На управления vi  наложены ограничения  

jj vtv )( ,                           (40) 

где v j  определяется соотношением 
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при u const ii  ,( , ).16  
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Требуется определить управление v tj ( ) , 

удовлетворяющее ограничению (40) и минимизи-

рующее функционал  

J v
L
g tj

t
j

j( ) max ( ).( ) 
1
2

2
               (42) 

 

Легко показать, что оптимальное управле-

ние в поставленной задаче будет принимать по-

стоянное значение до достижения максимального 

относительного смещения. Кроме того, знаем, что 

значение критерия качества в задаче с функциона-

лом (42) при оптимальном управлении монотонно 

зависит от  параметра, определяющего ограниче-

ния. Поэтому максимальное относительное сме-

щение, используя (37), запишем следующим обра-

зом  
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Таким образом, для решения задачи о пре-

дельных габаритных размерах с критерием (38) 

достаточно решить задачу нелинейного програм-

мирования с целевой функцией (минимаксную 

дискретную задачу)  

 

  )(
1

max= 2
max2

tg
L

u j

j
j

 ,              (43) 

При этом минимизация производится по 

constu  , удовлетворяющим неравенствам (39). 

Заметим, что при проектировании ВЗС часто к ка-

честву виброзащиты вместо ограничений (39) 

предъявляются следующие требования: проекции 

абсолютных ускорений на оси координат 0  

заданных точек объектов не должны превышать 

по модулю допустимых значений. Учитывая (19) и 

введенные обозначения (20), запишем эти ограни-

чения: 
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.    (44) 

 

В этом случае дискретная минимаксная за-

дача с целевой функцией (43) будет решаться на 

множестве (44), что в общем-то проще, так как 

ограничения  (44) линейны. 

Отметим, что оптимальные значения целе-

вой функции (43) будут определять точное пре-

дельное значение критерия (38) при управлениях, 

удовлетворяющих (39) или (44). При этом, если 

предельное значение критерия (38) (или его ниж-

няя оценка) не превышает единицу, то это означа-

ет возможность существования технически реали-

зуемой ВЗС, удовлетворяющей одновременно га-

баритным ограничениям (28) и требованиям к ка-

честву ВЗС (39). 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Мижидон А. Д. Об оценке предельных воз-

можностей виброзащитных систем // Автома-

тика и телемеханика. 2009. № 4. – С. 149–162. 

2. Коловский М. З. Нелинейная теория виброза-

щитных систем. М. : Наука, 1966. 320 с.  

3. Демьянов В. Ф., Молоземов В. Н. Введение в 

минимакс. М. : Наука, 1972. 368 с.  

 

  



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

  64 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование  

 

Пыхалов А. А., Кудрявцев А. А. УДК 621.43:536.3 +536.3 

АНАЛИЗ КОНТАКТНОЙ ТЕПЛО-

НАПРЯЖЕННОСТИ СБОРНЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ 

Актуальность анализа теплонапряженности 

сборных конструкций, и в частности высокона-

груженных тепловых машин, определяется дости-

жением в них некоторого предельного по темпера-

туре состояния. В этом случае, в конструкции мо-

гут дополнительно появиться скачки температуры, 

возникающие в стыках деталей при прохождении 

через них теплового потока и недостаточной вели-

чины контактного силового давления между ними 

[11]. Эти скачки в сборных конструкциях, рабо-

тающих, дополнительно, при внешних нагрузках и 

в условиях теплосмен, могут привести к пластиче-

ским деформациям, потере прочностных свойств 

и, соответственно, работоспособности изделия в 

целом [1, 5, 7, 9, 10]. 

Таким образом, построение математической 

модели контактной теплопроводности с учетом 

контактно-силовой работы стыков деталей в сбор-

ных конструкциях является актуальной задачей, 

решение которой позволило бы уточнить в них 

уровень теплонапряженного состояния. 

В связи с тем, что в инженерной практике 

все большее применение находит метод конечных 

элементов (МКЭ), задача контактной теплонапря-

женности решается в работе также с использова-

нием этого метода. 

В представленном классе задач можно вы-

делить два подхода. Первый из них [9] связан с 

применением контактного слоя, расположенного 

между поверхностями стыка деталей. Конечные 

элементы (КЭ) в этом слое используются одинако-

выми по типу с КЭ деталей, но с отличными в них 

свойствами теплопроводности. Этот подход впол-

не дееспособен, он позволяет оценить проводи-

мость стыка при вариации в нем свойств тепло-

проводности и используется в данной работе в ка-

честве проверочного. Основным недостатком, ог-

раничивающим его применение, является слож-

ность учета влияния на свойства теплопроводно-

сти слоя контактного силового давления, находя-

щегося в постоянном изменении при работе кон-

струкции и являющегося, в данной задаче, одним 

из определяющих факторов. 

Второй подход в моделировании условий 

контактной теплопроводности представлен впер-

вые в работе [1] и назван "бестолщинным". Он по-

строен на использовании определенной функцио-

нальной зависимости между теплопроводностью 

стыка и контактным силовым давлением в нем. С 

применением МКЭ эта зависимость устанавлива-

ется между оппозитными узлами КЭ сетки контак-

тирующих поверхностей. Данный подход [1] к 

решению задачи контактной термонапряженности 

сборных конструкций взят в рассматриваемой ра-

боте за основу. 

Энергетическое состояние термической сис-

темы контактирующих деформируемых тел пред-

ставляется на основе выражения вида: 
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где: первое слагаемое в правой части этого выра-

жения используется для отдельных деталей конст-

рукции; i =1,n;  n – число деталей в сборной кон-

струкции;  второе слагаемое отражает энергетиче-

ское состояние контактного взаимодействия на 

каждой из пар сопрягаемых поверхностей деталей;  

j =1,k;  k – число пар сопрягаемых поверхностей.  

Узловые значения параметров теплообмена 

построены в работе [1] с использованием инте-

гральной характеристики относительно боковых 

поверхностей контактирующих конечных элемен-

тов деталей. Выражение для него записывается в 

виде: 


jS

TKj TdSQ ,       (2) 

где QT – интенсивность потока тепла, проходящего 

через контактирующую поверхность тела в на-

правлении внешней нормали; T – вариация вели-

чины разности (невязки) температуры между со-

прягаемыми поверхностями.  

Предложенный в работе [1] подход к кон-

тактной задаче реализуется посредством эквиди-
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стантных (одинаковых) сеток разбиения сопрягае-

мых поверхностей, с последующим использовани-

ем известного принципа (МКЭ) эквивалентных 

узловых величин [3], получаемых на основе функ-

ций формы, которые определены для боковых 

контактирующих поверхностей КЭ модели. 

Одно из отличий представленной работы со-

стоит в упрощении выражения (2), для последую-

щей реализации более эффективного моделирова-

ния зависимости между теплопроводностью стыка 

и контактным силовым давлением в нем. В работе 

предлагается реализовать принцип - "узел в узел", 

используемый в работах [6, 7, 8] при моделирова-

нии силового контакта деформируемых тел. До-

полнительным преимуществом этого принципа 

является возможность использовать те же, по ко-

ординатам и топологии, контактные силовые ко-

нечные элементы. А главное, моделировать тепло-

вые характеристики на контактирующих поверх-

ностях - без применения и, соответственно, чис-

ленного интегрирования функций формы. 

Графически этот принцип представлен на 

рис. 1, где линия соединения двух узлов А и В, 

принадлежащих, соответственно, сопрягаемым 

телам: Телу 1 и Телу 2, образует специальный тип 

конечного элемента, называемый контактным 

термическим элементом. Здесь 0,R,Z,θ – оси 

глобальной системы полярно-цилиндрических ко-

ординат; ось X местной (локальной) системы де-

картовых координат для контактного конечного 

элемента. 

 

 
Рис. 1. Контактный конечный элемент теплообмена 

между сопрягаемыми поверхностями сборной кон-

струкции 

Реализация представленного принципа для 

термического контактного конечного элемента 

(КЭ) построена по аналогии с выражением МКЭ 

для работы сосредоточенных узловых сил или, при 

необходимости, эквивалентных узловых сил от 

распределенной внешней нагрузки [3]. То есть, 

величина энергии контактного термического 

взаимодействия – χK в выражении (1), в отличие от 

выражения (2), записывается в виде 

   K

Tk

j

KjK QT
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 ,             (3) 

где {T} – обобщенный вектор невязки (или вариа-

ции [1]) поля температур между сопрягаемыми 

поверхностями; {QK} – вектор-столбец узловых 

значений контактного теплового потока. 

Для каждой пары узлов контактного терми-

ческого элемента – А и В (рис. 1), имеем величину 

невязки поля температур на сопрягаемых поверх-

ностях в матричном виде: 
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а выражение для контактного теплового потока 

между узлами в виде: 
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где Kkt – величина проводимости контактного тер-

мического элемента. 

Узловые значения {TAB} на сопрягаемых по-

верхностях являются неизвестными, так как пред-

ставленная контактная температурная задача зави-

сит от результатов решения контактной задачи 

деформированного тела. 

Ключевой позицией моделирования тепло-

обмена между сопрягаемыми деформируемыми 

телами, является подбор вида функции для ап-

проксимации зависимости величины термической 

проводимости стыка (или его термического сопро-

тивления [10]) от величины контактного давления 

на сопрягаемых поверхностях (рис. 2).  

В работе [1] для определения этой зависимости 

используется выражение вида: 

bap   , β ≤ 1, (6) 

где α – коэффициент теплопередачи (термическая 

проводимость стыка), величина обратно пропор-

циональная термическому сопротивлению стыка – 

R ;  p – контактное давление; a, b, β – константы, 

вычисляемые также по эмпирическим формулам, в 

зависимости от шероховатости и других парамет-

ров на сопрягаемых поверхностях. 
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Рис. 2. Кривые зависимости термического сопро-

тивления от давления 

Подход, реализуемый формулой (6), теоре-

тически хорошо обоснован, однако практическое 

его применение вызывает затруднение, опреде-

ляемое, главным образом, выбором коэффициен-

тов при определении выражения (6). Кроме того, 

если проанализировать реальный процесс зависи-

мости термического сопротивления стыка от кон-

тактного давления, а также кривые полученные 

экспериментально [11] (рис. 2, сплошные линии), 

то нетрудно заметить, что степенная функция вида 

(6) аппроксимирует их с достаточной точностью 

только на некоторой части области их определе-

ния, начиная с некоторого значения контактного 

давления и до некоторого предельно большого его 

значения. То есть, при определенном сколь угодно 

малом значении p, между контактирующими по-

верхностями, а также при их касании и посадке с 

зазором, зависимость (6) вырождается в некото-

рую постоянную величину. В связи с этим, необ-

ходима модернизация представленного в работе 

[1] подхода в аппроксимации зависимости вели-

чины термической проводимости стыка от вели-

чины контактного давления.  

Анализируя экспериментальные кривые этой 

зависимости, полученные в работе [10] для самых 

различных условий и параметров стыка деталей, 

характерный вид которых представлен на рис. 2 

(сплошные кривые), нетрудно отметить, что каж-

дая из них имеет явно выраженный характер би-

линейной функции. То есть, у этих зависимостей 

имеется две качественно отличные друг от друга 

области изменения значений температурного со-

противления (или проводимости) стыка деталей 

(рис. 3). 

Область, где по условиям сопряжения, завися-

щего от контактного давления, имеет место высо-

кий уровень термического сопротивления, допус-

тимо назвать областью "пассивного" теплообмена. 

 
Рис. 3. Билинейная аппроксимация величины тер-

мической проводимости стыка от величины кон-

тактного давления 

Область, где по условиям  сопряжения имеет 

место низкий уровень термического сопротивле-

ния, допустимо назвать областью "активного" теп-

лообмена.  

Таким образом, на основе представленного 

анализа, в настоящей работе, в отличии от функ-

ции (6), моделирование зависимости между тер-

мической проводимостью стыка деформируемых 

тел и контактным давлением в нем, используется 

функция билинейного типа. Преимущество ее ис-

пользования определяется рядом обстоятельств. 

Первым, из которых является то, что на основе 

экспериментальных кривых можно получить чис-

ленные значения градиентов изменения проводи-

мости стыка при его положении всего лишь в двух 

областях – в области "пассивного" или "активно-

го" теплообмена. Подобный прием использовался 

и в силовом контактном элементе [6, 7]. 

Поскольку величина контактного давления 

является прямо пропорциональной зависимостью 

от величины невязки поля контактных перемеще-

ний [6], а также на основе выражений вида [4]: 

ABk TQ   и 
1 R , (7) 

график, представленный на рис. 2 пунктирными 

прямыми и сплошными прямыми на рис. 3, преоб-

разуется к виду представленному на рис. 4.  

Здесь по оси абсцисс используется величина 

невязки перемещений между сопрягаемыми узла-

ми КЭ сетки контактирующих поверхностей, ко-

торые, в свою очередь, определяют величину кон-

тактных узловых сил между ними и, тем самым 

уровень контактного теплообмена. Значение пара-

метра u0  (рис. 4) определяет фазу качественного 

изменения характера зависимости термического 

сопротивления от контактного давления. 
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Рис. 4.  

По экспериментальным данным эта фаза на-

чинается не с нулевой отметки расстояния между 

телами, а с некоторой величины контактного дав-

ления, отвечающего определенной величине отри-

цательной невязки перемещений (посадки с натя-

гом). Очевидно, что с увеличением класса шеро-

ховатости сопрягаемых поверхностей, а также 

уровня приработки (притирки) между ними, абсо-

лютное значение параметра u0 уменьшается, а сте-

пень различия между углами наклона прямых 

(рис. 4) увеличивается. Последнее обстоятельство 

подтверждается также характером эксперимен-

тальных кривых, полученных в работе [10]. 

 
Рис. 5. Конечно-элементная (КЭ) модель 

 

Представленный в настоящей работе подход 

опробован на примере сборной конструкции втул-

ки с валом, которые сопрягаются друг с другом по 

двум поверхностям: радиальной и торцевой. 

КЭ модель рассматриваемой конструкции 

нагретых и деформируемых тел цилиндрической 

формы представлена на рис. 5. Модель построена 

в программном комплексе Femap 10 (пре- пост-

процессор) и выполнена в виде сектора симметрии 

относительно оси OZ. Для выделения сектора ис-

пользуются специальные граничные условия [6], в 

виде закрепления боковых поверхностей сектора в 

окружном направлении. Поверхности деталей, от-

меченные на рис. 5 треугольниками по наружным 

торцам, закреплены, дополнительно, в осевом на-

правлении. 

На поверхностях сопряжения в конструкции 

установлены контактные конечные элементы 

(КЭ). На радиальной поверхности между втулкой 

и валом контактные КЭ установлены в горизон-

тальном положении (рис.5), на торцевой поверх-

ности - вертикально. Начальное условие сопряже-

ния по радиальной поверхности составляет посад-

ку с натягом -0,01 мм, на торцевой поверхности 

задан небольшой зазор 0,0001 мм. 

 
Рис. 6. Поле контактных сил на исходном 1 шаге 

 

Для наглядности визуализации модели и ин-

терпретации результатов детали рассматриваемой 

сборной конструкции представлены на рисунках 

на некотором расстоянии (δ = 2,5 мм) по поверх-

ностям контакта.  

Алгоритм решения задачи теплонапряжен-

ности осуществляется в несколько итераций (ша-

гов), проводимых между решением контактной 

силовой и контактной температурной задач. Про-

цесс продолжается до получения сходимости по 

значению теплопроводности и значению контакт-

ного давления. 

Поле контактных сил в исходном состоянии, 

когда действуют силы от посадки с натягом, при 

20 ºС, представлено на рис. 6 (1 шаг).  
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Рис. 7. Поле температур, ºC (1 шаг) 

 
Рис. 8. Поле контактных усилий, Н (2 шаг) 

Начальные условия для определения поля 

температур заданы следующим образом: 

- для вала (детали расположенной внутри по 

радиусу) подводится 100 ºС, по торцевой поверх-

ности с права, со стороны граничных условий его 

закрепления; 

- для втулки (детали расположенной снару-

жи по радиусу) подводится 20 ºС, по торцевой по-

верхности с лева, со стороны граничных условий 

еѐ закрепления.  

Таким образом, между деталями осуществ-

ляется тепловой поток, проходящий через поверх-

ности их сопряжения. 

Следующий, после исходного шага расчета 

контактных сил, проводится решение температур-

ной задачи, когда к валу и втулке применены на-

чальные условия поля температур, представлен-

ные выше (втулка 20 ºС, вал 100 ºС). Результаты 

расчета представлены на рис. 7 (1 шаг). 

По этим данным, в соответствии с зависимо-

стью термического сопротивления от контактного 

силового давления (рис.4), определяются величи-

ны теплопроводности на радиальной и торцевой 

поверхностях сопряжения.  

Значения теплопроводности в стыке дета-

лей, соответствующие найденным контактным 

силам на 1 шаге, составляют 16,67 Вт/м·ºК для ра-

диального и 0 для торцевого сопряжений. 

Затем, проводится следующее решение си-

ловой контактной задачи (2 шаг), где поле темпе-

ратур, полученное на 1 шаге, также используется в 

качестве нагрузки. Результаты расчета представ-

лены на рис. 8 и показывают появление контакт-

ных сил на торцевой поверхности сопряжения. 

Величины теплопроводности на радиальной и 

торцевой поверхностях сопряжения, соответст-

венно: λр ≈ λт =  33,33 Вт/м·ºК.  

Далее, с использованием этих данных, про-

водится расчет уточненного поля температур (шаг 

2), результаты которого представлены на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 9. Поле температур, ºC (2 шаг)  

Затем, с использованием температурного 

поля (рис.9), снова проводится контактный сило-

вой расчет (3 шаг). Его результаты представлены 

на рис. 10. Здесь необходимо отметить, что уточ-

нение на шаге 2 температурного поля привело к 

перераспределению условий сопряжения. 

По этим данным контактных сил, в соответ-

ствии с их уточненной величиной, определяются 

величины теплопроводностей на сопряженных 

поверхностях и составляют λр = 16,13 Вт/м·ºК и  

λт =  33,33 Вт/м·ºК. 

Далее по этим уточненным параметрам 

вновь проводится температурный расчет (3 шаг). 

Его результаты представлены на рис. 11. 
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Рис. 10. Поле контактных усилий, Н (3 шаг) 

 

 
Рис. 11. Поле температур, ºC (3 шаг) 

 

Полученное поле температур вновь исполь-

зуется в качестве нагрузки для силового расчета (4 

шаг), результаты которого представлены на рис. 

12 и показывают, что качественного изменения 

картины контактных сил не произошло. Подвер-

глась уточнению количественная картина. 

Данный силовой расчет позволил, соответ-

ственно, уточнить данные по теплопроводности 

стыков: λр = 16,34 Вт/м·ºК и  λт =  33,33 Вт/м·ºК. 

Для проверки сходимости проведен расчет 

температурного поля в сборной конструкции на 

шаге 4. Сравнение результатов расчетов представ-

ленных на рис. 11 и рис. 13 свидетельствует об 

установившемся в сборной конструкции вала и 

втулки температурном поле. 

 
Рис. 12. Поле контактных усилий, Н (4 шаг) 

 

 
Рис. 13. Поле температур (4 шаг расчета) 

 

По величине контактных сил также наблю-

дается сходимость (рис. 10 и рис. 12). Еѐ удобно 

определять, как по величине контактных сил, так и 

по величине теплопроводности в местах контакта, 

которые также сходятся к некоторому значению. 

Максимальные значения последнего для радиаль-

ного сопряжения составляет 16,4 Вт/м·ºК, для тор-

цевого - 33,33 Вт/м·ºК. Полученные в работе ре-

зультаты хорошо согласуются с эксперименталь-

ными данными, представленными в работе [10]. 

Очевидно, что подобный итерационный 

подход обладает высокими характеристиками схо-

димости и приводит к существенному уточнению 

поля температур в сборной конструкции.  

Следует также отметить, что применение 

билинейной функции существенно упростило 

подход в аппроксимации зависимостей термиче-
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ского сопротивления (проводимости) от контакт-

ного силового давления, полученные на основе 

эксперимента [10]. 

Дальнейшее развитие представленного под-

хода связано с более глубокой интерпретацией 

применимости билинейной функции в анализе те-

плонапряженности сборных конструкций тепло-

вых машин.  
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Упырь Р. Ю., Ермошенко Ю. В. УДК 534 

МЕЖКООРДИНАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬ-

НЫЕ СВЯЗИ В КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ  

СИСТЕМАХ БАЛОЧНОГО ТИПА 

1. Введение. Расчетные схемы транс-

портных виброзащитных систем представля-

ют собой, как правило, механические колеба-

тельные системы с объектом защиты в виде 

твердого тела балочного типа на упругих опо-

рах или амортизаторах [1, 2, 3, 4]. На рис. 1 

приведена расчетная схема  традиционного 

вида при кинематических внешних возмуще-

ниях 1z  и 2z  и силовых воздействиях 1P  и 2P . 

На рис. 1 1k  и 2k   коэффициенты жесткости 

упругих элементов, 1l  и 2l   соответствующие 

расстояния до центра тяжести, ,M I   масса и 

момент инерции объекта защиты; 1y  и 2y , y  

и    системы обобщенных координат. 

Математическая модель исходной расчетной 

схемы может быть представлена [5] при малых 

значениях смещений и малых силах сопротивле-

ния (на предварительном этапе рассмотрения) в 

виде структурной схемы, эквивалентной в дина-

мическом отношении системы автоматического 

управления (рис. 2а, б), что является графическим 

аналогом системы дифференциальных уравнений 

движения. Последние могут быть получены на 

основе известных приемов [5, 6]. 

В разных системах координат структурные 

схемы исходной виброзащитной системы будут 

иметь разный вид. Так, на рис. 2 а представлена 

структурная схема системы координат 1y  и 2y , а 

на рис. 2 б – координат y  и . Каждая из систем 

координат обладает своими особенностями в от-
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ражении тех или иных динамических свойств сис-

темы. 

Не приводя детализированных построений, 

которые, например, можно найти в работе [5], от-

метим, что переход от математических моделей в 

виде системы дифференциальных уравнений к 

структурным схемам на рис. 2 а и 2 б осуществля-

ется на основе преобразований Лапласа [5], что 

требует учета ряда соотношений: 

2 2 2 2 2, , ,A Ma Ic B Mab Ic C Mb Ic     

1 2 2 1, ( ),y y a y b c y y    1 1 ,y y l 

2 2y y l   , 2

1 2

,
l

a
l l




1

1 2

,
l

b
l l




 
1 2

1
,C

l l




p j   оператор Лапласа ( 1)j   , 

0 2 2 1 1,M P l Pl   0 1 2P P P  . 

Повышение эффективности виброзащитных 

1P
2P



,M I

y

1l

1y

2l
2y

 

Рис. 1. Расчетная схема транспортной виброзащитной системы с двумя степенями свободы 
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Рис. 2. Структурная схема виброзащитной системы в обобщенных координатах 1y  и 2y  (а) 

и соответствующая структурная схема в системе координат y  и   (б) 
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систем, представленных, в частности, расчетной 

схемой на рис. 1, связано с поиском и разработкой 

способов и средств, позволяющих изменять дина-

мические свойства исходной системы в нужном 

направлении. 

Одни из развитых направлений является ис-

пользование присоединяемых динамических гаси-

телей колебаний, как это показано в работах [7 – 

9]. Однако такие подходы обладают малым ресур-

сом адаптивности и настраиваемости, поскольку 

параметры самой системы и внешние воздействия 

могут изменяться в широких пределах. Известен 

ряд решений, основанных на использовании 

управляемых пневматических [10 – 12] и гидрав-

лических [13] устройств, а также на основе приме-

нения устройств в виде механизмов преобразова-

ния движения [14 – 16]. 

Предлагаемые варианты конструктивных 

решений позволяют получать локальные эффекты 

в нужных направлениях изменения динамических 

свойств виброзащитных систем, но, в силу специ-

фических особенностей исходной расчетной схе-

мы (рис. 1), они обладают рядом недостатков: 

сложны в конструктивном оформлении, имеют 

малый потенциал вариативности и др. 

Предлагаемый автором способ основан на 

идеях введения в механические колебательные 

системы (рис. 1) дополнительных связей, которые 

могут быть реализованы на основе использования 

типовых элементарных звеньев или их комбина-

ций [мон. Е.]. 

Введение дополнительных связей в исход-

ную систему требует предварительного анализа 

структурных схем виброзащитных систем, пред-

ставленных на рис. 2 а и 2 б. В частности, для 

структурной схемы на рис.2а можно отметить, что 

исходная система состоит из двух парциальных 

систем, определяемых параметрами 1,A k  и 2,C k . 

В свою очередь, парциальные подсистемы (или 

системы) связаны между собой перекрестной свя-

зью с передаточной функцией 
2Bp . Такая пере-

крестная связь называется инерционной. При на-

личии такой связи парциальные подсистемы в 

своих движениях всегда связаны между собой. 

Отметим, что для оценки динамических свойств 

ВЗС чаще всего предполагают, что внешнее воз-

действие носит моногармонический характер [7]. 

Если на ВЗС действует несколько возмущений, то 

используется принцип суперпозиции в оценке 

обобщенной реакции. Будем полагать, что в сис-

теме на рис. 2а все силовые факторы, кроме 1z , 

равны нулю, тогда можно определить для системы 

передаточные функции 

2
1 1 2

1
1

( )y k Cp k
W

z E


  ,  (1) 

где 
2 2 2 2

1 2( )( ) ( )E Ap k Cp k Bp    характери-

стическое уравнение системы; 
2

2 1
2

1

y k Bp
W

z E
  .           (2) 

Если рассматривается структурная схема в 

координатах ,y   (рис. 2б), то передаточные 

функции при 1 0z   имеют вид 

2 2 2
1 1 1 2 2

3
1

( )k Ip k l k ly
W

z E

 
  ,        (3) 

1 1 1 2 2
4

1

( )k k l k l
W

z E

 
  .  (4) 

Из анализа (1)  4 можно сделать ряд част-

ных заключений о динамических свойствах ВЗС. 

В частности: 

1. в системе имеется две частоты резо-

нансных колебаний, определяемых из харак-

теристического уравнения; 

2. в системе координат 1y  и 2y  при 1 0z   

по координате 1y  возможно динамическое 

гашение на частоте 

2 2 2
.1 2 2дин

k k

C Mb Ic
  


;  (5) 

3. по координате 2y  при данном возму-

щении динамическое гашение колебаний не 

реализуется; 

4. в системе координат y  и   при 1 0z   

возможен режим динамического гашения на 

частоте  
2 2

2 1 1 2 2
.2дин

k l k l

I



 ;   (6) 

5. по координате   при 1 0z   режим дина-

мического гашения не реализуется. 

Введение дополнительной межкоординат-

ной связи (между 1y  и 2y ) рассматривается в 

данном случае, путем введения дополнительного  

упругого элемента 3( )k , как показано на рис. 3. 

Введение дополнительной связи изменяет 

вид передаточных  функций (1) и (2), в частности: 
2

1 3 2 31
1

1 1

( )( )k k Cp k ky
W

z E

  
  , (7) 

где  
2 2 2 2

1 1 3 2 3 3( )( ) ( )E Ap k k Cp k k Bp k       ; (8) 
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2
1 3 32

2
1 1

( )( )k k Bp ky
W

z E

 
  .        (9) 

Из (7) следует, что при 0z   режим динами-

ческого гашения по координате 1y  будет происхо-

дить на частоте 

2 2 3 2 3
.1 2 2дин

k k k k

C Mb Ic


 
 


,     (10) 

При этом за счет увеличения гасителя (10) 

на величину 3k , частота динамического гашения 

возрастает по сравнению с величиной из выраже-

ния (5). 

Что касается координаты 2y , то в ней ста-

новится возможна реализация режима динамиче-

ского гашения на частоте 

 2 3 3
. 2дин

k k

B Mab Ic
  


.   (11) 

Отметим также, что введение дополнитель-

ной связи не только меняет парциальные частоты, 

но и меняет частоты собственных колебаний. При 

этом связь между парциальными подсистемами 

приобретает  инерционно-упругий характер. Такая 

связь на частоте, определяемой из (11), как бы 

«зануляет» взаимодействие между парциальными 

подсистемами, что, в частности, объясняет появ-

ление  в ВЗС дополнительного режима динамиче-

ского гашения колебаний по координате 2y . 

Аналогичным образом введение дополни-

тельной связи проявляет себя в ВЗС с обобщен-

ными координатами y  и  . 

II. Рассмотрим пример физической реализа-

ции  дополнительной межкоординатной связи, как 

показано на рис. 4. 

Запишем выражения для кинетической и по-

тенциальной энергий в виде  

2 21 1

2 2
T My I  ,       (12) 
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     (13) 

Используя известные приемы [мон. Ел.], за-

пишем систему дифференциальных уравнений 

движения 
2 2

1 2 1 1 3

2 3 1 1 3 1 3 2
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,

Ap y Bp y y k k
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           (14) 
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2 1 2 2 3

1 3 2 2 3 2 3 1

( )

.

Cp y Bp y y k k
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           (15) 

где , ,A B C  определены в предшествующем описа-

нии. 

 

При переходе к системе координат y  и   

выражения (12) и (13) изменяется из-за соотноше-

ний (0), тогда система дифференциальных уравне-

ний примет соответственно форму 
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Рис. 3. Структурная схема ВЗС при 1 0z   и при введении дополнительной межкоординатной связи  3k  
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Рис. 4.Расчетная схема ВЗС с дополнительной межкоординатной связью 3k  



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

  74 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование  

 

На рис. 5. Представлена структурная схема 
ВЗС, соответствующая системе (16), (17).

 
Из анализа структурной схемы на рис. 5 

следует условие 

2 2 1 1 3 2 12 ( ) 0k l k l k l l    ,        (18) 

из которого можно найти значение 3k , обеспечи-

вающего развязку  парциальных  подсистем, что 
может быть положено в основу подхода к рацио-
нальному выбору параметров подвески. В частно-
сти, при 1 20,5l l , 3 1 20,5k k k  . 

Заключение. Введение дополнительной 
межкоординатной связи в расчетной схеме транс-
портной виброзащитной системы (на примере сис-
темы с двумя степенями свободы) позволяет су-
щественным образом изменять динамические 
свойства исходной системы. 

В физическом смысле такая межкоординат-
ная связь вводится упругим элементом 3k   при 

соответствующих конструктивных решениях. В 
отличие от традиционных подходов упругий эле-
мент 3k  представляет  возможности соответст-

вующих настроек системы, что зависит от задач 
виброзащиты, выбранной системы координат и 
характера внешних воздействий. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ,  

С ПОМОЩЬЮ ТЕОРИИ НЕЧЕТКИХ 

МНОЖЕСТВ 

В настоящее время железобетонные конст-

рукции являются наиболее широко используемы-

ми в практике современного строительства. Они 

выполняют роль несущих и ограждающих элемен-

тов в зданиях различного назначения в виде ко-

лонн, ригелей, плит покрытий и перекрытий и т.д. 

Это связано, прежде всего, с прочностными харак-

теристиками железобетона, его высокой огнестой-

костью, долговечностью, стойкостью против ат-

мосферных воздействий, высокой сопротивляемо-

стью к динамическим нагрузкам и т.д.  

Однако, строительные конструкции, в част-

ности и железобетонные, на всем протяжении сво-

его существования должны иметь несущую спо-

собность и огнестойкость, соответствующие тре-

бованиям строительных норм. В процессе изго-

товления, возведения, эксплуатации конструкций 

в них формируются разного рода повреждения и 

дефекты, приводящие к отклонениям от исходного 

(проектного) состояния. Как показывают практи-

ка, повреждения железобетонных конструкций 

зависит от большого числа факторов: окружающей 

среды (влажности, температуры, агрессивных га-

зов, жидких агрессивных сред), свойств бетона и 

арматуры, конструктивных решений (вида, коли-

чества, расположения арматуры, вида и уровня 

напряженного состояния в бетоне и арматуре). Из-

за перечисленных факторов, во время эксплуата-

ции здания происходит постепенная утрата конст-

рукциями своих эксплуатационных качеств, т.е. 

снижается несущая способность конструкций, в 

том числе определенная доля их огнестойкости. 

Особенно это характерно для зданий производст-

венного назначения. Из вышесказанного, очевид-

но, что огнестойкость конструкций зависит от их 

технического состояния в процессе эксплуатации. 

Оценка технического состояния эксплуатируемых 

конструкций проводится на основе результатов их 

обследования [1].  

В статье предлагается рассматривать дан-

ную предметную область на основе теории нечет-

ких множеств. Целесообразность использования 

именно теории нечетких множеств обусловлена 

тем, что эксперты при оценивании часто исполь-

зуют такие термины, как «незначительные повре-

ждения», «низкая прочность», «отсутствует корро-

зия арматуры» и т.п., что хорошо формализуется в 

этой теории [2]. 

Согласно [1], оценку технического состоя-

ния конструкций будем осуществлять по внешним 

признакам, учитывая следующие факторы:  

 повреждения бетона (наличие трещин, сколов, 

разрушений и т.д.); 

 остаточная прочность бетона; 

 коррозия арматуры. 

Для описания модели, оценивающей техни-

ческое состояние железобетонных конструкций и 

основанной на их визуальном обследовании, опе-

рируем следующими лингвистическими перемен-

ными: «повреждения бетона», «прочность бето-

на», «коррозия арматуры», «техническое состоя-

ние конструкции». 

Опишем входные и выходные лингвистиче-

ские переменные, их значения и функции принад-

лежности для оценки технического состояния же-

лезобетонных конструкций. Форму кривых для 

задания функций принадлежности выберем из 

класса треугольной и трапецеидальной функций. 

Входные лингвистические переменные: 

ПБ – повреждения бетона, R – прочность бе-

тона, КА – коррозия арматуры. 

Выходная лингвистическая переменная: 

ТСК – техническое состояние конструкции. 

Переменная «ПБ» может принимать значе-

ния «отсутствуют»,  «незначительные», «силь-

ные», «аварийные», в зависимости от степени по-

вреждений, %. 

Функция принадлежности для данной пере-

менной представлена на рис.1. 
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Рис. 1. Функция принадлежности повреждения бе-

тона 

Для лингвистической переменной «R» опре-

делим следующие термы (значения): 

 высокая (без потери прочности, потеря со-

ставляет не более 5%) 

 средняя (потеря прочности не более 10%) 

 низкая (потеря прочности не более 30%) 

 очень низкая (потеря прочности более 30%) 

Построим функцию принадлежности (рис.2) 

в зависимости от потери прочности, %:  

 

 
Рис. 2. Функция принадлежности прочности бетона 

Ориентировочную оценку прочности бетона 

можно произвести по известным методикам [1, 3]. 

Состояние арматуры опишем через лингвис-

тическую переменную «КА», основываясь на по-

тере (уменьшении) площади сечения в результате 

коррозии, и принимающей следующие значения:  

 отсутствует (нет потери сечения); 

 слабая (потеря сечения не более 5%); 

 средняя (потеря сечения от 5% до 15%); 

 сильная (потеря сечения более 15%). 

Построим функцию принадлежности (рис. 

3), в зависимости от потери сечения арматуры в 

результате коррозии, %:  

 

 
Рис. 3. Функция принадлежности коррозии армату-

ры 

 

 

Выходная переменная «ТСК» будет прини-

мать значения «нормальное», «удовлетворитель-

ное», «неудовлетворительное», «аварийное». 

Функция принадлежности для переменной 

«ТСК» показана на рис. 4. Шкалу значений пред-

ставим в виде степени повреждения (изношенно-

сти) железобетонной конструкции. 

 

 
Рис. 4. Функция принадлежности состояния конст-

рукции 

 

Для описания математической модели были 

сформулированы правила, использующие упомя-

нутые лингвистические переменные. Эти правила 

формируют выходное значение исходя из величин 

входных параметров.  

Управляющие правила, связывающие лин-

гвистические значения входных и выходных пе-

ременных, имеют вид: «Если повреждения бетона 

= Аi и, если прочность бетона = Вi и, если корро-

зия арматуры = Ci, то техническое состояние кон-

струкции равно Di, где Аi, Вi, Сi, Di – перечислен-

ные выше лингвистические значения. 

Созданная математическая модель дает воз-

можность дать оценку технического состояния 

железобетонной конструкции с учетом срока экс-

плуатации. На базе построенной модели была на-

писана программа, позволяющая произвести необ-

ходимые вычисления. Так в 2008 году была про-

ведена апробация разработанного программного 

обеспечения на конструкциях одного из производ-

ственного корпуса ОАО «Саянскхимпласт». По 

результатам обследования железобетонных конст-

рукций, с учетом разработанной математической 

модели по оценке технического состояния, был 

сделан  вывод, что у несущих железобетонных 

конструкций повреждения бетона были сильные, 

прочность бетона низкая, коррозия арматуры 

средняя, т.е. их состояние неудовлетворительное, 

что в дальнейшем было подтверждено эксперти-

зой, проведенной сторонней организацией. По ре-

зультатам вычислений степень повреждения кон-

струкций составила 27,7%. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОПРЕССОВКИ 

МНОГОСЛОЙНЫХ ЦАРГ СОСУДОВ  

ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

В настоящее время на предприятиях РФ экс-

плуатируется сотни многослойных рулонирован-

ных сосудов высокого давления (РСВД), установ-

ленный срок эксплуатации которых закончился 

или заканчивается в ближайшие годы. Износ ос-

новных фондов предприятий химической и нефте-

химической промышленности составляет 60-80%, 

так как сложившаяся в стране модель инвестици-

онной деятельности характеризуется крайне низ-

кой эффективностью. Главными инвесторами ос-

таются сами предприятия, однако они в ближай-

шее время не в состоянии приобретать импортное 

оборудование. В связи с этим возникает необхо-

димость восстановления химического машино-

строения и совершенствования технологии произ-

водства РСВД. 

Конструктивная схема корпуса многослой-

ного сосуда высокого давления показана на рис. 1. 

 

 

 

Рис. 1. Конструктивная схема корпуса РСВД: 1 – 

многослойная царга, 2 – центральная труба, 3 – 

сварной шов 

Корпус сосуда состоит из одной или не-

скольких многослойных рулонированных царг, 

сваренных между собой кольцевыми швами. Мно-

гослойная царга имеет центральную трубу, к кото-

рой через клиновую вставку (на схеме не показа-

на) приваривается рулонная полоса, наматываемая 

по спирали Архимеда до необходимой толщины 

стенки корпуса, обеспечивающей его прочность 

при заданном внутреннем давлении. 

Многолетние исследования показали, что на 

работоспособность и надежность РСВД влияет 

величина межслойных зазоров между слоями и в 

около шовной зоне [1]. Установлено, что при на-

мотке рулонированных царг идеальной плотности 

прилегания ее слоев достигнуть невозможно и 

между слоями всегда существуют межслойные 

зазоры – неплотности. 

Анализ технологии изготовления РСВД по-

казывает, что причинами возникновения неплот-

ности является отклонение рулонного проката, 

используемого при изготовлении царг, от пра-

вильной геометрической формы. Серповидность и 

угловатость проката приводят к перекосу полосы в 

процессе ее навивки на центральную трубу. Мно-

гочисленными измерениями установлена разно-

толщинность, «бочкообразность» поперечного се-

чения рулонной полосы – толще в середине, тонь-

ше по краям. Профилограммы полосы толщиной 6 

мм из сталей марок 10Г2С1 и 12ХГНМ, приме-

няемых при производстве РСВД, фиксируют раз-

нотолщинность до 0,2 мм. Эти отклонения обу-

словлены износом и прогибом валков не пользуе-

мых прокатных станов. 

По существующим технологиям после на-

мотки, царга (царга без сваренных швов) обкаты-

вается на специальной установке. Сила сжатия 

стенки царги валками такова, что часть межслой-

ных зазоров выбирается, но неполностью. При 
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этом максимальные неплотности из-за «бочкооб-

разности» находятся у края ее полосы. Для увели-

чения плотности применяют опрессовку царги 

внутренним давлением. Известны способы и кон-

струкции устройств для уплотнения многослой-

ных царг технологическим внутренним давлением 

[2,3]. При технологическом давлении опрессовки 

Рт = 1,5Рр (Рр – рабочее давление) половина тол-

щины стенки, начиная от центральной трубы, пе-

реходит за пределы текучести. Эксперименталь-

ные исследования рулонных царг, у которых слои 

не были скреплены кольцевыми швами и наплав-

кой показали, что наибольшим деформациям при 

их опрессовке подвергаются внутренний и наруж-

ный слои [1]. 

При этом отмечается перенапряжение наруж-

ного слоя царги в зоне замыкающего сварного шва, 

что может являться причиной его разрушения. 

По этой причине опрессовка рулонных царг 

внутренним давлением не получила широкого при-

менения в производстве РСВД. 

По промышленной технологии после навив-

ки торцы царг механически обрабатывают «как 

чисто» и наплавляют. Затем царги соединяют с 

помощью сварки кольцевыми швами между собой 

и с концевыми элементами. После этого получен-

ный многослойный сосуд для уплотнения стенки 

опрессовывают технологическим давлением Рт. 

Большой объем экспериментальных иссле-

дований напряженно-деформированного состоя-

ния РСВД показывает, что для обеспечения необ-

ходимой прочности средний межслойный зазор в 

них должен быть не более 0,05…0,06 мм [5]. 

Установлено также, что даже при такой 

плотности многослойной стенки напряжения на 

внутренней и наружной поверхностях при дейст-

вии давления превышают напряжения, рассчитан-

ные для эквивалентного однослойного сосуда. В 

большей степени это касается зоны сварных коль-

цевых швов, в которой из-за «бочкообразности» 

рулонной полосы образуются межслойные зазоры, 

превышающие в несколько раз допускаемый меж-

слойный зазор. 

Различная жесткость сплошного металла 

шва и «рыхлого» края рулонной царги приводит к 

завышенным напряжениям в зоне кольцевых швов 

на 50-70% по сравнению с однослойными сосуда-

ми, что отрицательно может влиять на цикличе-

скую прочность и надежность РСВД. 

Совершенствование способа технологиче-

ской опрессовки царг направлено на повышение 

качества изготовления сосудов за счет снижения 

уровня неплотности стенки многослойных царг 

путем их опрессовки внутренним и одновременно 

наружным давлением. Для этого навитая рулонная 

царга по торцам покрывается герметиком, поме-

щается в замкнутую емкость с водой и заморажи-

вается. Известно, что замерзание воды в замкну-

том пространстве приводит к возникновению дав-

ления, обусловленного увеличением объема воды 

при ее замерзании. Это давление будет действо-

вать одновременно как на внутреннюю, так и на 

наружную поверхности царг. Величина этого дав-

ления может достигать значительных величин 

[5,6]. 

Определим величину этого давления и воз-

можность выборки межслойных зазоров в много-

слойных царгах с использованием предлагаемого 

технического решения. 

Для этого рассмотрим изменение объема 

элементарного параллелепипеда находящегося в 

замкнутом объеме в момент фазового превраще-

ния вода-лед (замерзания). Обозначим размеры 

сторон параллелепипеда через dx, dy, dz. После 

завершения процесса замерзания воды эти разме-

ры будут равны: 

dzdzdydydxdx  ;; . 

Начальный объем элементарного параллеле-

пипеда обозначим через V0, а после замерзания – 

V1, тогда абсолютное изменение объема опреде-

лится: 

dzdydxdzdz

dydydxdxVVV





)(

)()(01
 

После преобразования и отсеивания беско-

нечно малых высокого порядка получим [7] 

)(0 zyxVV   , где 

dzdzdydydxdx zyx /;/;/   . 

Относительная объемная деформация может 

быть определена по формуле: 

zyxVV   0/ . 

Учитывая обобщенный закон Гука: 
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получим  ,21
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E



 


  

где 
zyx  ,,  - напряжения, действующие на пло-

щадках элементарного параллелепипеда; 

Е – модуль упругости льда; 
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  - коэффициент поперечной деформации. 

При всестороннем гидростатическом рас-

ширении, когда   zyx
, запишем 

 
E


  213 . 

По данным [5], увеличение объема воды при 

замерзании равно 9% и относительная объемная 

деформация – 0,09, среднее значение модуля упру-

гости 
4104 E кг/см

2
. По данным [6] коэффи-

циент сжимаемости льда находится в пределах 

(1÷5)∙10
-5

 на 1 кг/см
2
, коэффициент поперечной 

деформации - 13,036,0  . На механические 

характеристики льда влияет его пористость и со-

держание различных примесей. 

Принимая среднее значение коэффициента 

сжимаемости равным 3∙10
-5

 на 1 кг/см
2
 и 33,0 , 

определим напряжения сжатия (давление) в замк-

нутом пространстве. Учитывая увеличение объема 

воды при замерзании и коэффициент сжимаемо-

сти, находим объемную деформацию: 

 510309,0  . 

Давление P  определится из уравнения: 

 
E


   21310309,0 5 . 

После алгебраических преобразований и под-

становки значений механических характеристик 

льда получим 1620  кг/см
2 
(Р = 162 МПа). 

В соответствии с [4] таким давлением можно 

опрессовывать РСВД с толстостенностью 5,1 , 

рассчитанных на рабочее давление 1000 кг/см
2
 (100 

МПа). Изготовленные и эксплуатируемые в на-

стоящее время РСВД имеют толстостенность 

.5,1  

Для проверки эффективности предлагаемого 

способа опрессовки были изготовлены три модели 

многослойных царг (рис.2). На центральную трубу 

с внутренним диаметром ~70,5 мм и толщиной 

стенки S≈1,8 мм были навиты 9 слоев из стальной 

ленты толщиной 7,0 мм. Длина царг 100÷120 

мм.  

Соотношение размеров моделей принима-

лись геометрически, подобно промышленным со-

судам по числу слоев и толстостенности. После 

навивки моделей и после их испытаний замерялись 

внутренние и наружные диаметры по обоим торцам 

сечений I-I и II-II (рис.3). 

По технологии изготовления промышленных 

сосудов резкий переход навивки от центральной 

трубы исключается клиновой вставкой. Из-за ма-

лой толщины ленты, модели изготавливались без 

клиновых вставок, поэтому в первой модели в мес-

те приварки ленты к центральной трубе между ней 

и многослойной навивкой образовался зазор до 3 

мм (рис.4). 

Рис. 2. Модели рулонных царг 

 

 

Рис. 3. Схема измерений наружных и внутренних 

диаметров моделей царг до и после испытаний 

 

Рис. 4. Торец модели 1 до испытаний 

Опрессовка моделей проводилась в закры-

той емкости, позволяющей выдерживать значи-

тельное внутреннее давление. Перед опрессовкой 

торцы моделей покрывались герметиком, чтобы 
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исключить поступление воды в межслойные зазо-

ры. 

Однако, при опрессовке модели 1 вода про-

никла в зазор между центральной трубой и навив-

кой в месте приварки. Под давлением, вызванным 

расширением воды в результате перехода ее в 

твердое состояние, произошло отслоение навивки 

от центральной трубы (рис.5). Это привело к раз-

рушению сварного шва, соединяющего централь-

ную трубу и первый слой навивки. 

Среднее значение наружного диаметра цен-

тральной трубы и внутреннего диаметра много-

слойной навивки первой модели до испытаний  

 
Рис. 5. Торец модели 1 после опрессовки 

 

составило 74,5 мм. При средней величине наруж-

ного диаметра модели 94,5 мм и при толщине лен-

ты 0,7 мм: 

-средняя толщина навивки из девяти слоев лен-

ты: 94,5/2-74,5/2=10 мм; 

-суммарная величина межслойного зазора: 10-

9∙0,7=3,7 мм; 

-средний межслойный зазор навивки при 8 за-

зорах: 3,7/8=0,46 мм. 

При опрессовке многослойная навивка отде-

лилась от центральной трубы и уплотнилась под 

действием внутреннего давления за счет образова-

ния слоя льда между центральной трубой и навив-

кой наружного давления. Средний внутренний 

диаметр навивки составил 78,1 мм, наружный – 

94,2 мм, а средний межслойный зазор – (94,2/2-

78,1/2-9∙0,7)/8=0,22 мм. 

Таким образом, в результате опрессовки 

произошло уплотнение навивки, средний меж-

слойный зазор уменьшился вдвое за счет увеличе-

ния ее внутреннего диаметра и уменьшения на-

ружного диаметра модели, что подтверждается 

сравнением фотографий торца модели до и после 

испытаний (рис.4, 5) 

Чтобы уменьшить зазор в месте приварки 

ленты к центральной трубе во второй модели, на-

чало ленты было закреплено усиленным швом с 

последующей его зачисткой. В результате чего 

центральная труба проплавилась и на внутренней 

поверхности появился сварной шов (рис. 6). 

 

а)  

 

б)  

Рис. 6. Фрагмент многослойной стенки модели 2 в 

зоне проварки центральной трубы: а) – до испыта-

ний, б) – после испытаний 

 

Сварные швы (внутренний и наружный), 

толщина которых превышает толщину слоя навив-

ки, приводят к неравномерной жесткости много-

слойной стенки и препятствуют выборке зазоров. 

Тем не менее, величина давления, создаваемого 

данным способом опрессовки, оказывается доста-

точным, чтобы уплотнить стенку и в зоне сварного 

шва, что подтверждается сравнением рис. 6а и 6б. 

После изготовления второй модели средний 

наружный диаметр ее по обоим торцам составил 

89,6 мм, средний внутренний диаметр – 70,6 мм. 

По этим размерам с учетом толщины центральной 

трубы и девяти слоев навивки рассчитан средний 
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межслойный зазор многослойной стенки модели 2, 

равный 0,16 мм. 

После опрессовки средние значения наруж-

ного, внутреннего диаметров и межслойного зазо-

ра составили соответственно: 89,2 мм, 70,8 мм и 

0,12 мм. 

У третьей модели до опрессовки средние 

значения наружного, внутреннего диаметров по 

обоим торцам равны: 91,1 мм и 70,8 мм, средний 

межслойный зазор – 0,23 мм. После опрессовки 

эти параметры соответственно приняли следую-

щие значения: 90,7 мм, 71 мм и 0,19 мм. 

Уменьшение величины среднего межслой-

ного зазора второй и третьей модели – 0,04 мм. 

Вторая модель была навита более плотно за 

счет того, что крепление ленты к центральной 

трубе было обеспеченно усиленным сварным 

швом, что позволило создать больший натяг при 

навивке и уменьшить межслойные зазоры. 

Как было отмечено выше, сварные швы мо-

гут являться причиной неравномерной жесткости 

многослойной стенки. Поэтому значительное по 

величине давление опрессовки одновременно с 

уплотнением многослойной стенки привело к об-

разованию эллипсности. Так, у второй модели 

разность между наибольшим и наименьшим зна-

чениями диаметров внутренней поверхности со-

ставила 3 мм (до опрессовки 0,5 мм), у третьей 

модели – 2,9 мм. 

Результаты испытаний моделей рулонных 

царг подтвердили эффективность опрессовки дав-

лением, создаваемым при замерзании воды. Дей-

ствие внутреннего и наружного давления позволя-

ет уплотнять многослойную стенку за счет пла-

стической деформации как внутренней, так и на-

ружной поверхностей. Наличие выявленные де-

фектов изготовления моделей и отсутствие клино-

вых вставок отрицательно повлияли на результаты 

опрессовки. При производстве рулонированных 

царг в промышленных условиях появление дефек-

тов подобного рода исключено. 

Нанесение герметика на торцы рулонных 

царг должно исключать попадание воды в меж-

слойное пространство. Разуплотнение в первой 

модели зазора (до 0,3 мм) между центральной тру-

бой и навивкой в месте приварки ленты, показало 

необходимость тщательного покрытия герметиком 

торцов других моделей (в некоторых местах зазор 

в первой модели превышал 1 мм), что исключило 

попадание воды в межслойное пространство. Из-

готовление рулонированных царг сосудов высоко-

го давления на валковых машинах с последующей 

обкаткой и обработкой торцов обеспечивает зазо-

ры меньше 1мм и исключает возможность попада-

ния воды в межслойное пространство. 

Таким образом, предлагаемый способ тех-

нологической опрессовки дает возможность 

улучшить качество изготовления рулонированных 

царг, повысить прочность и надежность РСВД. 

Применение опрессовки предлагаемым спо-

собом в отличие от других способов [2,3] не тре-

бует сложного и дорогостоящего оборудования 

для ее осуществления, а также позволяет снизить 

или даже исключить давления опрессовки. 
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Репецкий О. В., Буй Мань Кыонг УДК 621.77:539.4+539.4 

АНАЛИЗ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ 

ЛОПАТОК ТРАНСПОРТЫНХ ТУРБО-

МАШИН В ЧАСТОТНОЙ ОБЛАСТИ  

1. Введение 

Во многих случаях детали и элементы конст-

рукций машин  работают в условиях случайных 

переменных нагрузок. Напряжения или деформа-

ция, возникающие в них в процессе эксплуатации 

изменяются случайно во времени по величине или 

знаку. Поэтому, одним из основных видов отказов 

являются усталостные разрушения. Усталостное 

повреждение данных деталей традиционно опре-

деляют при помощи сигналов  загрузки по време-

ни, эти сигналы  загрузки обычно есть форма на-

пряжения или деформация в времени. Т.е напря-

жения или деформация изображается функцией 

времени, которая изменяется случайно. Данный 

процесс расчета на усталостную прочность назы-

вается  расчет на усталостную прочность во вре-

менной области и показан на рис.1. Однако когда 

напряжения или деформация изменяется случай-

но, то изображение их в области времени очень 

сложное,  не всегда легко определить их во време-

ни, и случайные процессы нагружения в этих слу-

чаях зачастую значительно упрощаются методами 

схематизации. В том случае сущность случайного 

изменения  напряжений или деформаций не изо-

бражается объективно. 

Недавно исследована новая теория расчета 

на выносливость, которая позволяет  рассчитать 

непосредственно усталостную прочность элемен-

тов конструкций в области частоты  с помощью 

функции спектральной плотности мощности на-

пряжения. На рис.2. и рис.3 показан обзор схемы 

процесса анализа усталостной прочности в час-

тотной области [5,20]. В этом случае все нагруже-

ния и отклики конструкций изображаются функ-

цией, зависящей от разных частот. При разработке 

метода частотного анализа подлинная составляю-

щая случайных напряжений и деформаций может 

быть удержана, поэтому процесс расчета на уста-

лостную прочность оптимизируется. Кроме этого, 

когда детали проектируются с использованием 

метода расчета на выносливость в области часто-

ты, то большинство расчетного времени уходит на 

проектирование структурной модели. Наоборот,  в 

области времени структурная модель проектиру-

ется для каждого времени истории  входа, таким 

образом, например, 20 комбинаций нужно было 

 

Рис. 1. Схема процесса анализа усталостной прочности во временной области 
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бы считать 20 раз. В области частоты линейная 

передаточная функция рассчитывается только 

один раз, следовательно, потребуется всего не-

сколько секунд для анализа 20 комбинаций нагру-

зок.  

Расчеты на усталостную прочность в облас-

ти частоты еще можут дать большие преимущест-

ва, которые очень важны для работы [1,5,6]: Во-

первых, усовершенствованное осмысление работы 

системы, Во-вторых, возможность полного вклю-

 
Рис. 2. Схема процесса анализа усталостной прочности в частотной области 

 

Рис. 3. Анализ усталостной прочности в частотной области, основанный на PSD напряжения 
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чения подлинных свойств конструкции предпоч-

тительнее, чем исходно неработоспособная упро-

щенная версия. В-третьих более эффективен про-

цесс численного анализа выносливости. 

2. Основная теория 

Спектральная плотность мощности напря-

жений или деформаций является входным сигна-

лом для оценки выносливости когда используется 

метод анализа усталостной прочности в частотной 

области. Спектральная плотность мощности пред-

ставляет собой  простой альтернативный способ 

для изображения истории времени процессов слу-

чайных изменений  напряжений или деформаций. 

Фактически с помощью быстрого преобразования 

Фурье и обратного преобразования Фурье нетруд-

но совершить переход из области времени в об-

ласть частоты и наоборот, это показано на рис.4. 

Параметрами, которые непосредственно извлека-

ются из области частоты и используются при ана-

лизе выносливости в области частоты, являются 

моменты спектральной плотности мощности. Эти 

моменты используются чтобы вычислить всю 

важную информацию для оценки усталостного 

повреждения конструкций. Моменты с 

пектральной плотности мощности определя-

ется по следующему уравнению [1,5,6]:     

         



ffGfdffGfm n
k

n
n )()(

0

, (1) 

где nm - n-ный момент площади спектральной 

плотности мощности; f- частота и G(f)- односто-

ронняя спектральная плотность мощности в еди-

ницах (Гц) и в частоте f (Гц) (рис.5).   Пусть n-ный 

момент площади спектральной плотности мощно-

 

Рис. 4. Преобразование Фурье 

 

 

Рис.5. Расчет на  моменты спектральной плотности мощности  
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сти ( nm )  можно легко рассчитываться путем де-

ления кривой на маленькие полосы, n-ный момент 

площади полосы исходит из площади этой поло-

сы, умноженной на частоту, увеличенную на мощ-

ность n, n-ный момент площади спектральной 

плотности мощности выводится из суммы момен-

тов всех полос. 

Несколько очень важных параметров слу-

чайных процессов может быть рассчитан с помо-

щью моментов спектральной плотности мощности 

(mn), как корень из квадрата среднего (rms), нере-

гулярный фактор (γ), количество восходящих ну-

левых пересечений в секунду (E[0]) и количество 

пиков в секунду (E[Р]) в случайном сигнале. Они 

выражаются в следующем [1,2,5,6]: 

                           0mrms  , (2) 
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где m0 , m2 , m4 – соответственно нулевой, второй 

и четвертый моменты площади спектральной 

плотности мощности, определяющиеся по уравне-

нию (1).   

Нерегулярный фактор (γ) представляет  

важный параметр, он используется для оценки как  

концентрация центральной частоты процесса и для 

определения случайных процессов является узкой 

или широкой полосой частот. Для процесса узкой 

полосы частот нерегулярный фактор (γ) прибли-

жается к единице и характеризуется только одной 

превалирующей центральной частотой. Значит 

количество пиков в секунду (E[Р]) приближается к 

количеству восходящих нулевых пересечений в 

секунду (E[0]). А процесс широкой полосы частот  

характеризуется  нерегулярным фактором (γ)  

приближение к нулю и, в этом случае, сигнал 

включает в себя значительную величину энергии 

всех частот. 

Если гистограмма размаха напряжений пре-

вращается в функцию распределения вероятностей 

размаха напряжений, то линейное суммирование 

усталостных повреждений имеет следующий вид 

[1,2,5,6]: 
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где 

ni- число циклов повторения амплитуды напряже-

нии Si в процессе нагружения до разрушения  (во 

времени T); 

N(Si)- число циклов до разрушения по кривой ус-

талости при амплитуде напряжении Si; 

St-  суммирование всех циклов амплитуд напряже-

ний, которое равно E[P]T (St = E[P]T);  

K, m- параметры кривой усталости, определяемые 

уравнением  кривой усталости:  

       KNS m    и 1SRISN b  , (
m

b
1

 ) (7) 

Первый метод прогнозирования усталостного по-

вреждения в области частоты от спектральной 

плотности мощности развит J.S Bendat [4]. Он по-

казал, что  функция распределения вероятностей 

пиков равна функции распределения вероятностей 

амплитуд напряжений, и для сигнала узкой поло-

сы частот функция распределения вероятностей 

пиков приближается к  функции распределения 

вероятностей пиков с законом Рэлея. Поэтому ре-

шение для сигнала узкой полосы частот имеет 

следующий вид [1,2,6]: 
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Чтобы использовать решение сигнала узкой поло-

сы частот в разных случаях, несколько корректи-

рованных эмпирических выражений предложены 

такими авторами [1,9,16,18] как  Wirching (1980); 

Chaudhury and Dover (1985); Tunna(1986); Hancock 

(1988); Kam and Dover (1988); Steinberg(1991); 

Bishop and Zhihua (2000). Все они выражены в 

рамках спектральных моментов до m4 . 

По решению Tunna [16] функция распреде-

ления вероятностей амплитуд напряжений имеет 

вид:    

                  0
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   .       (9) 

По решению Wirching [18] суммирование 

усталостных повреждений имеет следующий вид: 

 ])1)(1(.[][][ c
NRWirsching aaDEDE  , (10) 

где  a= 0.926-0.033m, c=1.587m-2.323, 21   , 

m- параметр кривой усталости , RNDE ][ - Решение 

сигнала узкой полосы частот определяется урав-

нением (8). 
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По решениям Hancock, Chaudhury and Dover, 

Steinberg [7,8,10] суммирование усталостных по-

вреждений сложно представить:  

                 meqS
K

T
PEDE ][][    ,           (11) 

где Seq – параметр эквивалентных амплитуд на-

пряжений и определяется следующий: 
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где 

  432* 345.29181.04916.03012.0  erf  

765 7846.106524.153307.3            (14) 

- по Steinberg  
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Различие  с предыдущими решениями Dirlik 

(Bishop and Zhihua) [1,5,9] выявили эмпирическую 

приближенную форму выражении для функции 

распределения вероятностей  размахов  напряже-

ний, которое получено пространственным компь-

ютерным моделированием для модели сигналов, 

используя метод Монте Карло (Monte Carlo). 

Уравнение Дирлика (Dirlik ), приведенное ниже, 

показывает:  

                             dSSTpPESn   , (16) 

где n(S)- число циклов повторения амплитуды на-

пряжений S (N/mm
2
) в процессе нагружения (во 

времени T); E[P]- количество ожидаемых пиков, 

dS- интервал ширины напряжения  и p(S) - функ-

ция распределения вероятностей, которая опреде-

ляется следующим уравнением: 
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где Z- нормированная переменная 

02 m

S
Z   , 

D1, D2, D3, Q и R- функции по m0, m1, m2, m4 , ко-

торые определяются следующими уравнениями: 
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Суммирование времени Т (в секунда) детали 

работает под действием нагружение  до разруше-

ния легко определяется по уравнению (8)   

 
Рис. 6. Общий вид и конечноэлементная модель диска с 30-ю лопатками газовой турбины 
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3. Результаты вычисления и оценка 

Для удобства сравнения с результатами, ко-

торые получены традиционным методом в работе 

[3], проведен расчет модели лопатки с одинако-

выми характеристиками : 

Длина       - 0.328 м; 

Ширина  - 0.028 м;  

Модуль Юнга - 2.17 10
5
 Мпа; 

Коэффициент Пуссона - 0.3 

Плотность - 7.85 10
3
 кг/ м

3
 . 

Результаты расчета динамических напряже-

ний, изменяющихся по времени, представлены на 

рис.7.  Из этих результатов быстрое преобразова-

ние Фурье выполнено с частотой дискретизации 

равной 1000 Гц, частота Найквиста 500Гц (поло-

вина частоты дискретизации), число образцов 

1024.   

 

Рис. 7. Динамические напряжения лопатки 

Спектральная плотность мощности напря-

жений вычислена использованием программы 

MatLab, результат  представлен на рис.8.  

Форма кривой спектральной плотности 

мощности напряжений показывает, что это явля-

ется процессом широкой полосы частот напряже-

ния (существование 2 пиков). 

Функция плотности  распределения ампли-

туд напряжений по уравнению Dirlik представле-

ны на рис.9.  

Нулевой момент, первый момент, второй 

момент и четвертый моменты площади спектраль-

ной плотности мощности (m0 , m1, m2 , m4) и нере-

гулярный фактор (γ), количество восходящих ну-

левых пересечений в секунду (E[0]) и количество 

пиков в секунду (E[Р]) в случайном процессе на-

пряжения вычислены.  Результаты представлены в 

табл1. 

 

 

Рис. 8. Спектральная плотность мощности напря-

жений 

 
Pис. 9. Функция плотности  распределения ампли-

туд напряжения 

 
Таблица 1 

названия значения 

нулевой момент  ( m0) 91.736 

первый момент  ( m1) 2249.9 

второй момент  (m2 ) 58696 

четвертый моменты  

(m4) 
4.3166e+007 

и нерегулярный фактор 

(γ) 
0.93275 

количество восходящих 

нулевых пересечений в 

секунду (E[0]) 

25.295 

количество вершин в 

секунду (E[Р]) 
27.119 
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Усталостная долговечность лопатки вычислена в 

области времени и в области частоты. Результаты 

показаны в табл. 2.Из результатов показал, что 

усталостная долговечность лопатки вычислена в 

частотной области по уравнениям узкой зоны час-

тот, Dirlik, Tunna согласуются с результатом, ко-

торый  вычислен в области времени. Максималь-

ная ошибка усталостной долговечности лопатки 

при расчете по уравнениям Wirsching, Hancock, 

Steinberg  Chaudhunry&Dover.  

Практически  уравнения Hancock, 

Chaudhunry&Dover, Wirsching используются 

сообразно с расчетами усталостной долговечности 

морских нефтепромысловых объектов. Уравнения 

Тunna используются сообразно с расчетами уста-

лостной долговечности железнодорожных средств. 

Уравнения Steinberg используются сообразно с 

расчетами усталостной долговечности электрон-

ных компонентов. Метод Dirlik используются со-

образно с расчетами усталостной долговечности 

элементов конструкций в всех случаях. 

4.Выводы 

Расчеты на усталостную прочность лопатки 

турбомашин  в частотной области и во временной 

области выполнены с использованием разных 

уравнений. Из результатов видно, что расчет на 

выносливость в частотной области практически 

совпал с  расчетом на выносливость во временной 

области. Однако когда конструкция подвергается 

действиям случайной вибрации и динамическим 

резонансам, то расчет на выносливость в частот-

ной области целесообразнее. Практически резуль-

тат стандартных измерений (нагружений, напря-

жений, деформаций и д.р.) обычно изображается 

функцией по частотам, так как в этих случаях вы-

полнение расчета на выносливость в частотной 

области удобнее, чем расчеты на усталостную 

прочность во временной области. 
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Мамаев Л. А., Герасимов С. Н., Фѐдоров В. С. УДК 624.04 

ОПРЕДЕЛНИЕ ЗАГЛАЖИВАЮЩЕЙ 

СПОСОБНОСТИ ДИСКОВОГО  

РАБОЧЕГО ОРГАНА ЗАГЛАЖИВАЮЩЕЙ 

МАШИНЫ 

 

Многочисленные исследования, проведен-

ные ранее учеными [2] в области определения 

влияния заглаживающей способности на чистоту 

поверхности показали, что достижение опреде-

ленного качества поверхности обрабатываемого 

железобетонного изделия путем заглаживания, 

необходимо достичь определенной степени ее об-

работки. Степень обработки поверхности зависит 

от величины заглаживающей способности маши-

ны. Эффективность воздействия рабочего органа 

на заглаживаемую поверхность в основном опре-

деляется длиной линии, на протяжении которой 

рабочий орган воздействует на каждую точку 

(элементарную площадку) обрабатываемой по-

верхности (необходимо также учитывать возни-

кающие при этом силы трения). Длина этой линии 

и есть «заглаживающая способность рабочего ор-

гана» [2]. 

Будем определять заглаживающую способ-

ность дискового рабочего органа 
Д

S  как длину 

следа, оставленного некоторой точкой M  загла-

живаемой поверхности на поверхности рабочего 

органа (РО). В дальнейшем будем использовать 

следующие обозначения: R  ─ радиус РО; 
З

V ─ 

линейная скорость центра РО, 
R

V
V З

З
*

 – приве-

денная скорость центра РО; 
Д

V  – линейная ско-

рость края РО во вращательном движении;  ─ 

собственная угловая скорость диска РО; 

Построение следа произвольной точки M  на 

поверхности РО эквивалентно перепроектирова-

нию точки M из неподвижной системы координат 

в систему, жѐстко связанную с диском РО. 

Рассмотрим две системы координат: неподвижную 
)0()0( yOx  и подвижную с началом в центре диска 

1
O , связанную с диском 

)1()1(

1
yxO  (рис. 1). 

Если координаты точки M в неподвижной 

системе координат суть 
0

)0( xx
M
 , 

0

)0( yy
M
 , то 

в подвижной системе координат координаты этой 

точки 
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Здесь 
)0(

1O
x , 

)0(

1O
y  ─ координаты точки 

1
O , 

центра РО, в неподвижной системе, а   ─ угол 

поворота подвижной системы относительно не-

подвижной. 
 

 

 О1 

 О 

 
 хм

(1) 
 ум

(1) 

 ум
(0) 

 у
(0) 

 x
(0) 

 хм
(0) 

 М 

 
Рис. 1. 

Рассмотрим сначала случай равномерного 

прямолинейного движения центра дискового РО 

со скоростью constV
З
  при одновременном 

вращении диска вокруг центра с угловой скоро-

стью const . Расположим неподвижную 

систему координат так, чтобы ось 
)0(Ox была со-

направлена с вектором скорости центра РО и в 

момент 0t  точки O  и 
1

O  совпадали. Точку 

M  выберем на окружности диска (рис. 2, а). В 

момент 0t , таким образом, точка M  войдѐт в 

контакт с РО. Выход точки M  из контакта про-

изойдѐт в момент Tt  , причѐм 

З
V

x
T 0

2
  ,   (2) 

где 
0

2x ─ длина параллельной оси 
0

x хорды дис-

ка, на которой находится точка M  (рис.2., б). 

  

 М 

 у
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 у
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Рис. 2. 

В рассматриваемом случае tVx
ЗO

0

1
, 

00

1


O
y , t  , а координаты 

0
x  и 

0
y  связа-

ны соотношением 
2

0

2

0
yRx  . С учѐтом 

сказанного перепишем уравнения (1) в форме: 

(1)

0 0

(1)

0 0

( )cos sin ;

( )sin cos ,

M З

M З

x x V t t y t

y x V t t y t

 

 

  

   
      (3) 

Уравнения (3) представляют собой парамет-

рические уравнения траектории точки M  в под-

вижной системе координат. Элемент длины дуги 

этой траектории,  

 
2 2 2( 1 ) ( 1 )

2 ЗM M

0 З 0

Vdx dy
dS ( x V ) y dt ,

dt dt




     
          

    

, 

 (4) 

а заглаживающая способность дискового РО, т.е. 

длина траектории за время контакта определяется 

интегралом 

 









T

З

ЗД
dt

V
yVxS

0

2

0

2

0
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 , (5) 

В дальнейшем будем пользоваться приве-

дѐнными величинами 
R

S
S

Д

Д
*

 ─ приведѐнная 

заглаживающая способность и 
R

y
y 0*

0
  - приве-

дѐнная координата точки M . На рис. 3 изображе-

ны графики зависимости приведѐнной заглажи-

вающей способности 
*

Д
S  от приведѐнной коорди-

наты точки M  
*

0
y . 
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0y

 

 

1 

20 
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0 

 0,2,0yS ;   0,5.1,0yS ;  0,1,0yS ;  0,5,0,0yS  

 
 

 

Рис. 3. Зависимость приведенной (отнесенной к 

радиусу рабочего органа) заглаживающей спо-

собности дискового рабочего органа от приве-

денной координаты точки M  
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 rVyS ,,
0

– приве-

денная (отнесенная к радиусу 

рабочего органа) заглажи-

вающая способность; 
0

y – 

приведенная (отнесенная к 

радиусу рабочего органа) ко-

ордината точки M ; V – при-

веденная (отнесенная к радиу-

су рабочего органа) скорость 

центра диска; r  – приведен-

ный внутренний радиус коль-

ца (у сплошного диска равен 

0r ) 

Кривые построены при 

значениях 
*

З
V  равных 0,5; 1,0; 

1,5 и 2,0 
-1c соответственно. 

При этом предполагалось, что 

8 -1c . Как и следовало ожидать, с уменьше-

нием скорости поступательного движения диско-

вого РО средняя приведѐнная степень заглажива-

ния растет от четырех при  0,2* 
З

V -1c  до 17  

при 5,0* 
З

V -1c . Заглаживающая способность 

приблизительно обратно пропорциональна скоро-

сти 
*

З
V . Выразим среднее значение заглаживаю-

щей способности формулой  

*

ЗЗ

Дср

Д
V

KR

V

RKV
S


  и найдѐм 



*

З

ср

Д V

R

S
K   .  (6) 

Определим среднюю заглаживающую спо-

собность дискового РО по всему диапазону изме-

нения координаты  
0

y  от R  до R  по формуле: 

R 1

cp * * *

Д Д 0 0 Д 0 0

R 1

1 R
S S ( y )dy S ( y )dy

2R 2
 

    (7)  

Коэффициент K по формуле:  

2

)(
1

1

**

0

*







ЗД

VyS

K . 

 

На рис. 4 приведѐн график зависимости ко-

эффициента K от приведѐнной скорости
*

З
V .  При 

увеличении скорости 
*

З
V  в десять раз, от 0,2 

1с  

до 2 
1с коэффициент K  монотонно увеличива-

ется примерно на 5% и поэтому можно считать  

*

05.1

З

ср

Д
V

R
S


  ,  (8). 

),( rVК  – коэффициент; V – приведенная (отне-

сенная к радиусу рабочего органа) скорость цен-

тра диска; r – приведенный (отнесенный к радиу-

су рабочего органа) внутренний радиус кольца. 

В ряде источников [1, 3] приводится другое 

значение этого коэффициента, равное 0,94.  

Различие объясняется разными способами 

определения среднего значения заглаживающей 

способности. У автора [3] величина 
ср

Д
S  опреде-

лена как полусумма наибольшего и наименьшего 

(точнее, при 9.0*

0
y ) значения заглаживающей 

способности. 
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Шастин В. И., Поздеев В. Н., Червичкова Л. В. УДК 621.373.826  

ЛАЗЕРНОЕ МОДИФИЦИРОВАНИЕ  

ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ 

ТЯГОВОГО ПРИВОДА ЛОКОМОТИВА 

Одним из основных факторов повышения 

надежности изделий машиностроения, является 

снижение износа поверхностных слоев, в том чис-

ле шестеренчатых передач. 

 Лазерное модифицирование поверхностей 

пар трения является одним из наиболее перспек-

тивных методов повышения их триботехнических 

свойств. К методам поверхностного лазерного мо-

дифицирования относятся закалка, наплавка и ле-

гирование. 

Лазерная обработка материалов по отноше-

нию к другим видам имеет ряд существенных 

преимуществ: 

- высокая концентрация и локальность под-

водимой энергии в ограниченном (миллисекунд-

ном) временном диапазоне  позволяет производить 

обработку только поверхностного слоя с высоки-

ми скоростями нагрева,  и охлаждения  без суще-

ственного нагрева, прилегающих слоев, а следова-

тельно без нарушения их структуры и свойств; 

- отсутствие деформационных нагрузок на 

обрабатываемый объект дает возможность вести 

обработку в том числе тонкостенных деталей, не 

вызывая при этом короблений и поводок; 

- возможность широкого регулирования ре-

жимов лазерной обработки позволяет осуществ-

лять обширный ряд поверхностных изменений 

структуры, фазового состава, и механофизических 

свойств; 

- возможность обработки в обычных атмо-

сферных условиях, при отсутствии вредных вы-

бросов определяют высокую технологичность 

процесса; 

- возможность транспортировки луча на зна-

чительные расстояния и, или в труднодоступные 

зоны, а также при этом легкая управляемость, ха-

рактеризует его как универсальный инструмент, и 

когда другие методы и инструменты применить 

невозможно; 

- высокая производительность процесса, бы-

страя окупаемость капитальных затрат и т.д. 

На сегодняшний день отечественными и за-

рубежными учеными выполнен большой цикл ис-

следований по лазерному модифицированию по-

верхностей металлов. Разработан ряд технологи-

ческих процессов  по восстановлению деталей 

морских судов и авиатехники, восстановления и 

упрочнения деталей трансмиссии различных ви-

дов транспорта. Проведены исследования и созда-

ны новые композиционные, высокопрочные, тол-

столистовые материалы с гетерогенным поверхно-

стным слоем  толщиной до 10 ... 20 мм., с повы-

шенной противоударной стойкостью. 

Открывают большую промышленную пер-

спективу проведенные исследования по лазерной 

закалке из расплава, для получения уникальных 

структурных превращений в зоне термического 

влияния, для сталей: 20; 45;  40Х; 38ХМН, 

40ХН2МА; 20Х13; 40Х13; Х18 Н9Т; У10; 9ХНФ и 

др., бронз Бр ФЖНМу Э-4-4-1, БрАМу У-2, 

БрОЦ10 - 2, а также ряд алюминиевых, титановых 

сплавов и других материалов [1]. 

Лазерная закалка образцов штампового ин-

струмента показывает высокую технологичность 

процесса. Получена твердость закаленного слоя 

(глубиной 0,5 мм) до 60 НRC , что является необ-

ходимым для эффективной работы штампов. Та-

кая твердость  получается  как в процессе только 

лазерной закалки, так и в процессе лазерной за-

калки после предварительной термообработки де-

талей. На основе полученных данных заложены 

основы разработки  конкретных технологий  ла-

зерного термоупрочнения  и легирования штампо-

вого инструмента для автомобильной промыш-

ленности. 

В исследованиях данного направления уча-

ствуют ученые ведущих НИИ, ВУЗов и предпри-

ятий России, таких как МГТУ им Баумана, ИП-

ЛИТ РАН, ИЭС им. Е.О. Патона и др. 

В настоящей работе, представлены резуль-

таты исследований лазерного модифицирования  

поверхности зубьев шестерен  и зубчатых колес 

тягового привода локомотива.  
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При этом рассматриваются технологии тер-

моупрочнения и восстановления методом наплав-

ки самофлюсующихся твердосплавных порошко-

вых материалов, обладающих высокой износо-

стойкостью. Материалы, из которых изготовлена 

шестерня- сталь 20ХМА, зубчатое колесо- сталь  

55Ф, последняя изучена по отношению к данным 

видам обработки весьма ограниченно. 

Износ этих сопрягаемых  пар обусловлен с 

одной стороны абразивным и ударно- усталост-

ным изнашиванием, с другой стороны коррозион-

ными (окислительными) процессами, что собст-

венно и определяет ресурс этих пар. На одном ло-

комотиве устанавливается 16 зубчатых пар. Рас-

ходы на ремонт одного колеса составляют свыше, 

а приводной шестерни около 100 тыс. руб. 

В этой связи актуальность исследований и 

поиск путей решения этой проблемы очевидна. 

Известно, что процесс изнашивания зависит 

от целого ряда факторов: - сочетания физико - ме-

ханических свойств трущихся пар, шероховатости 

контактирующих поверхностей и их твердости, 

скорости и характера трения, удельных давлений, 

условий эксплуатации, обусловленных смазкой и 

температурными режимами и т.д.  

Учитывая, имеющийся отечественный и за-

рубежный опыт, а также результаты изучения 

влияния лазерного модифицирования на износо-

стойкость материалов [2, 3, 4] технологические 

процессы, предлагаемые  в настоящей работе мо-

гут обеспечить существенный экономический эф-

фект и увеличение надежности подвижного соста-

ва. Известно, что кроме снижения интенсивности 

изнашивания, как в условиях сухого трения так и в 

абразивно-масляной среде при лазерном термоуп-

рочнении для большинства сталей наблюдается 

снижение коэффициента трения  примерно в 2 

раза [5].  При этом наблюдается повышение изно-

состойкости не только упрочненной детали, но и 

детали сопряженной с ней. На рис. 1 представлены 

зависимости скорости изнашивания и коэффици-

ента трения стали 4ОХ, обработанной лазером и  

закаленной по стандартной методике.  

Кроме этого, особенностью поверхностей 

трения, подвергнутых лазерному модифицирова-

нию, является то, что после обработки они не 

имеют сетки микротрещин, характерных для ста-

лей закаленных традиционным способом. Это 

особенно важно для зубчатых передач, т. к. на-

пряжений являются концентраторами макротре-

щин, имеющих место в рассматриваемой паре, из-

вестно также, что при взаимной лазерной обработ-

ке сопрягаемых пар [6] эти показатели для ряда 

сталей заметно возрастают. При этом, очевидно 

проявляется (в порядке обсуждения) некий эффект 

" технологической преемственности" как при ла-

зерной термообработке, так и при наплавке приса-

дочными порошковыми самофлюсующимися ма-

териалами.  

 
Рис. 1. Зависимость скорости изнашивания и коэф-

фициента трения стали 40Х,  упрочненной лазером 

(1) и закаленной стандартным способом (2) 

Концепция технологических и технико-

экономических аспектов комплексного подхода 

[7],подтверждает целесообразность и эффектив-

ность промышленного использования того и дру-

гого способов лазерного модифицирования на 

разных этапах эксплуатации изделия. Лазерная 

наплавка представляется целесообразной на этапе 

восстановительного ремонта техники, а лазерная 

закалка в межремонтный промежуток эксплуата-

ции. Одновременно с этим, используя тоже техно-

логическое лазерное оборудование с незначитель-

ной корректировкой режимов обработки, возмож-

но проведение операции сварки, образовавшихся 

микротрещин, как в зубчатом колесе, так и в шес-

терне, а также локализации     концентраторов на-

пряжения в зонах микротрещин путем их оплавле-

ния в пределах допусков, предусмотренных тех-

нологией ремонта. 

Наиболее предпочтительным и экономиче-

ски целесообразным в данном случае может ока-

заться использование технологии лазерного тер-

моупрочнения той и другой сопрягаемой пары 

трения, как деталей  1-ой категории, так и на ран-

ней стадии эксплуатации,  реализуемой например 

в период технического обслуживания в условиях 

ремонтного локомотивного депо. 

Известно, что влияние лазерного модифици-

рования на износостойкость  материалов связано 

со спецификой, образующейся в поверхностном 

слое структуры: еѐ высокой дисперсностью, по-

ниженной химической активностью, высокой 

микротвердостью и повышенной коррозионной 

стойкостью. Вероятно благодаря этому при лазер-

ном термоупрочнении, рост показателя микро-

твердости практически всегда, по крайне мере не 

снижает уровень износа, а в большинстве случаев 
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увеличивает его, особенно при взаимной обработ-

ке, сопрягаемых пар трения [6]. 

Принимая во внимание, что триботехниче-

ские характеристики поверхностей в обычных ус-

ловиях, в частности, при увеличении показателя 

твердости не всегда является фактором, опреде-

ляющим их сопротивление износу. 

Это обстоятельство ещѐ раз косвенно  под-

тверждает эффект "лазерной технологической  

преемственности". 
Кроме структурных превращений в боль-

шинстве сталей, при лазерном термоупрочнении 

имеет место изменение фазового состава [8]. 

Структура  (ЗТВ) большинства сталей от воздей-

ствия лазерного луча чаще состоит из двух слоев. 

Первый содержит мелкодисперсный мартенсит и 

остаточный аустенит.  В сталях с малым содержа-

нием углерода, например Ст20  на дифрактограм-

ме не обнаруживается дифракционный минимум 

соответствующий γ - аустениту. Второй слои, как 

привило является , переходным от первого слоя к 

исходному материалу. Его структура зависит  от 

марки стали. Так в сталях 20 и 45 его структура 

состоит из зерен феррита и мартенсита, образо-

вавшегося  на месте перлитных зерен, а в стали У8 

из мартенсита.  

Наибольшее внимание в работе было уделе-

но изучению свойств и технологических особен-

ностей обработки зубчатого колеса тягового при-

вода, изготовленного из ванадиевой стали 55Ф, 

как наименее изученной по отношению к предла-

гаемым видам модифицирования, и наиболее до-

рогостоящей в изготовлении и восстановительном 

ремонте. 

Лазерное модифицирование осуществлялось 

по двум видам обработки - термоупрочнение и 

наплавка, с использованием импульсного твердо-

тельного оптического квантового генератора 

"Квант - 15" с энергией импульса - 8 Дж, длинной 

волны - 1,06 мкм., длительностью импульса 4 мс. 

Плотность энергии излучения вирьировалась сте-

пенью дефокусировки (смещением поверхности 

детали относительно фокуса линзы). Обработка 

образцов осуществлялась в воздушной среде.  

При наплавке в качестве присадочного ма-

териала использовались сплавы системы Ni-Cr-B-

Si, которые выгодно отличают их от других по-

рошковых материалов, в частности  ПГ-ХН80СР 

20М. Важным технологическим свойством этих 

сплавов  является их способность самофлюсова-

ния в процессе наплавки, заключающееся в обра-

зовании при окислении бора и кремния при высо-

кой температуре стекловидного шлакового покры-

тия, позволяющего защитить расплав от взаимо-

действия с атмосферным азотом и кислородом. 

Кроме того, они способны растворять окисную 

пленку на поверхности основы металла, при этом 

хорошо смачивая еѐ. Благодаря относительно низ-

кой температуре  плавления (960-1000
0
С) умень-

шается глубина подплавления подложки. 

При использовании для наплавки порошков 

этой системы лазерным источником энергии их 

износостойкость более чем в 10 раз превосходит 

этот показатель, получаемый наплавкой ТВЧ [5] 

методом "намораживания" и в 3... 5 раз плазменно- 

напыленных покрытий с последующим газопла-

менным оплавлением. При этом наряду с образо-

ванием мелкодисперсной структуры изменяются 

условия кристаллизации. 

Линейный анализ, проведенный  в МГТУ 

им. Баумана с помощью рентгеноспектрального 

микроанализатора, показал сравнительно одно-

родное распределение бора по высоте наплавлен-

ного слоя рис. 2. Понижение содержания бора в 

верхней части слоя, по- видимому связано с его 

участием при  образовании стекловидного шлака. 

Локальное увеличение содержания бора прихо-

дится на эвтектическую составляющую структу-

ры. Наличие некоторого количества бора в основе 

металла на линии сплавления связано, очевидно, с 

процессами диффузии. 

  
Рис. 2. Изменение содержания бора  (В) по высоте 

велика при лазерной наплавке порошком состава  

ПГ-ХН80СР 30М 

Структура и фазовый состав, закристаллизо-

вавшегося металла определяется его химическим 

составом и способом обработки, который характе-

ризуется технологическими параметрами процес-

са, а также скоростями охлаждения. 

Высокие скорости нагрева и охлаждения 

(порядка нескольких тысяч градусов  в секунду), 

свойственные лазерной обработке более чем на 

порядок превосходят скорости при индукционной 

наплавке, поэтому процесс затвердевания металла 

наплавки можно охарактеризовать как закалку из 

жидкого состояния, при которой образование пе-
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ресыщенных твердых растворов [9] способствуют 

сдвигу кристаллических точек равновесных диа-

грамм состояния сплавов [2], сильное изменение 

структурных составляющих и изменение химиче-

ского состава некоторых из них.  

Подавление прессов диффузии с увеличени-

ем скорости  охлаждения приводит к частичному  

или полному исключению образования отдельных 

фаз в многофазной структуре. Так, при равновес-

ных условиях  кристаллизации сплавов системы 

Ni-Cr-B-Si образуется 3-х фазная структура, со-

стоящая из γ - твердого раствора на основе никеля; 

сложной эвтектики типа (Ni+Ni3B) и кристалличе-

ских образований различной формы и размеров, 

среди которых можно выделить карбиды хрома 

Cr23C2; бориды хрома CrB и Cr2B4; и сложные со-

единения типа карбоборидов Me23(CB)6, 

Cr2(BC).По данным [10] после лазерной наплавки 

аналогичного сплава в результате изменения ме-

ханизма затвердевания  в условиях высоких ско-

ростей охлаждения, происходит образование ква-

зиэвтектической структуры: сильно пересыщенно-

го γ - твердого раствора  и фазы Ni3B размером 

5*10
-6

 м. Образование карбидных фаз, например  

Cr5B3, полностью подавляются, при этом происхо-

дит пресыщение γ - твердого раствора, приводя-

щее к увеличению параметров его  кристалличе-

ской решетки по сравнению с параметрами  ре-

шетки чистого никеля. 

Исследования показали, что металл наплав-

ки  восстановленных деталей имеет аналогичный 

структурный и фазовый состав. Толщина наплав-

ленного слоя при использовании технологическо-

го СО2 – лазера непрерывного режима излучения 

мощностью 800 – 1000Вт. может достигать от 0,5-

0,7 мм, протяженность зоны термического влия-

ния  составляет 0,5- 0,7. 

Внешний вид слоя наплавленного  на лазер-

ной установке «Квант-15» стали 55Ф приведен на 

рис. 3.  

 
Рис. 3. Внешний вид наплавки от воздействия оди-

ночного импульса 

Светлый слой характеризует структуру при-

садочного материала, более темный -3ТВ. Пере-

ходные зоны между этими слоями и структурой 

основы металла имеют четко  видимые  границы. 

Показатель их микротвердости  изменяется в пре-

делах: светлый (наплавка) 500 … 650 единиц по 

HV, слой 3ТВ – 750 … 1000, основы (исходный 

металл сталь 55Ф) – 340 … 360. Структура  на-

плавки  имеет дендритное или ячеисто – дендрит-

ное строение, рис.4. 
Дендриты  ориентированны  в направлении 

максимального теплоотвода. Слой 3ТВ имеет ук-

рупненные кристаллы  упрочняющей фазы мар-

тенсита. Характер структур   в значительной мере  

определяется  распределением температур  и ско-

ростей  охлаждения. Судя по размерам кристал-

лов, скорость охлаждения максимальна в поверх-

ностном слое где находится расплав, и составляет 

5*10
-4

 ….. 10
5 0

 С/с. [5].  По мере удаления от по-

верхности температурный градиент  снижается, 

что обуславливает структурные изменения  в 

твердом состоянии, а именно распад метастабиль-

ных фаз. Аналогичные изменения  наблюдаются в 

покрытиях содержащих светлые слои при высоко-

температурном отжиге в вакууме или среде 

инертного газа.  

 

 
      а)                                 б)                                                         

Рис. 4. Структура сплавов системы Ni-Cr-B-Si после 

лазерной наплавки 

Подобные структурные изменения происхо-

дят в 3ТВ при лазерном термоупрочнении стали 

55Ф, при этом распад метастабильных фаз проис-

ходит с большей скоростью  на значительно боль-

шую глубину 0,7 ... 0,8 мм в отличие от варианта 

наплавка 0,3 ... 0,5 мм. 

Неожиданным для этой стали является тот 

факт, что для большинства изученных в этом на-

правлении сталей, таких как ст20; 30; 45; У8; У12, 

ХВГ, Х12М и т.д. показатель микротвердости наи-

большее значение приобретает  в переходной к 

исходному металлу зоне, а наименьшее на поверх-

ности 3ТВ. На рис 5 показан график зависимости 

микротвердости от глубины ЗТВ. Данное явление 

требует более глубокого изучения, однако трибо-
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механические свойства  модифицированного слоя 

могут иметь положительный прогноз. Во- первых, 

поверхностный износоустойчивый слой может 

быть наиболее легко адаптирован на этапе прира-

ботки. Во - вторых, в процессе изнашивания, по-

следующие слои 3ТВ благодаря повышенной 

твердости и низкому коэффициенту трения спо-

собны обладать высокими износоустойчивыми 

антифрикционными  свойствами достигая макси-

мального значения триботехнических показателей 

на границе раздела структурных преобразований с 

исходными материалами.  

 
Рис. 5. График зависимости микротвердости HV по 

глубине ЗТВ 

Аналогичный механизм изнашивания можно 

прогнозировать и для модифицированных поверх-

ностей трения методом лазерной наплавки порош-

ковыми самофлюсующимися присадочными мате-

риалами. Учитывая их значительные триботехни-

ческие параметры и прочность сцепления их с ос-

новой материала, за счет подплавления и переме-

шивания с основой металла [1]. 

Необходимо иметь в виду, что увеличение 

подплавления приводит к возрастанию прочности 

сцепления  наплавленного слоя с основой, но при 

этом возрастает доля материала основы за счет 

перемешивания в объеме наплавки, в результате 

этого могут ухудшиться  свойства наплавленного 

слоя. Поэтому для достижения высокого качества 

наплавки необходимо регламентировать коэффи-

циент перемешивается γ = 5 … 15 % [1] он опре-

деляется по формуле  γ = [So / (Sн+ So) ] *100, где 

So – площадь подплавленного слоя основы в сече-

нии одиночного валика; Sн – площадь наплавлен-

ного слоя. Это легко достигается регулировкой 

плотности мощности  излучения. 

Принимая во внимание вышеизложенное, а 

также  целесообразность взаимной обработки па-

ры «шестерня – зубчатое колесо», на различных 

этапах эксплуатации тягового привода можно по 

мнению авторов увеличить их износостойкость в 5 

и более раз, что значительно повысит ресурс и на-

дежность тягового привода, а также снизит экс-

плуатационные затраты. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОЛЕНЬЕЙ ШЕРСТИ ДЛЯ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ЗВУКОПОГЛАЩЕНИЯ ОГРАЖДЕНИЙ 

МЕХАНИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ СТАНКОВ 

Звукопоглощающие материалы используют-

ся в звукоизолирующих конструкциях для погло-

щения звука во внутренних облицовках звукоизо-

лирующих оболочек металлорежущего оборудо-

вания и помещений, в глушителях шума машин и 

систем вентиляции [1]. Почти все широко распро-

страненные звукопоглощающие материалы явля-

ются по своей структуре пористыми, механизм 

поглощения которых заключается в превращении 

энергии звуковой волны в тепловую энергию за 

счет вязкого трения в капиллярах пор или необра-

тимых потерь при деформациях упругого скелета 

[2]. В соответствии со своим назначением они 

должны обладать определенными акустическими 

характеристиками, влаго- и биостойкостью, анти-

токсичностью и пожарной безопасностью. 

Регионы Восточной Сибири, Дальнего Вос-

тока, Крайнего Севера являются крупными олене-

водческими районами. Путем химической сгонки 

получают более пятисот тонн заводской шерсти, 

которая практически не используется. Одной из 

основных задач, поставленных перед промышлен-

ностью, является создание безотходных и ресур-

сосберегающих технологий, использование новых 

нетрадиционных видов сырья, экономии нату-

ральных волокон. Производство звукопоглощаю-

щих нетканых материалов является одним из эф-

фективных направлений использования волокни-

стых отходов прядильного, ткацкого и отделочно-

го производства текстильной промышленности. 

Переработка и использование всех видов вторич-

ного текстильного сырья и волокон по классиче-

ской системе затруднена или вообще невозможна. 

В связи с этим разработка технологии выра-

ботки звукопоглощающих нетканых материалов с 

использованием оленьей шерсти является акту-

альной задачей, решение которой позволит более 

полно использовать ресурсы Севера, Сибири и 

Дальнего Востока. 

Разработка оптимальных условий изготов-

ления звукопоглощающего материала. Изготовле-

ние звукопоглощающего клеевого нетканого мате-

риала из отходов оленьей шерсти осуществлялось 

с использованием гидровакуумной и бумагодела-

тельной установок. Схемы установок представле-

ны на рис.1 и 2. 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема гидровакуумной ус-

тановки. 1 – волокнистый настил; 2 – керамическая 

воронка;  3 – связующее; 4 – колба; 5, 7 – соедини-

тельные трубки; 6 – влагоуловитель; 8 – вакуумный 

насос. 

 
Рис. 2. Технологическая схема бумагоделательной 

установки. 1 – связующее; 2 – волокнистый настил; 

3 – пресс; 4 – сетка; 5 – емкость для сбора связующе-

го. 
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Принцип действия гидровакуумной уста-

новки заключается в том, что материал формиру-

ется из суспензии волокон и связующего. В кера-

мическую воронку 2 выливается клеевой раствор, 

в котором находится деструктированная оленья 

шерсть. Вакуумный насос 8 , предназначен для 

откачки воздуха из герметичных объемов. В колбе 

3 создается давление меньше, чем 
2

101


  мм. рт. 

ст., так как через отверстия в воронке проходит 

воздух. Удаляемая влага собирается в колбе, после 

того в сформированном полотне остается до 60 % 

влаги. Полученный настил затем удаляется из во-

ронки и высушивается. 

Принцип действия бумагоделательной уста-

новки заключается в том, что волокнистый настил 

формируется из суспензии, содержащей волокна 1 

и связующее 2. Отлив суспензии производится на 

сетку 3. Удаление влаги осуществляется за счет 

механического воздействия на полученный мате-

риал, после чего материал высушивается. 

Исходным материалом для получения не-

тканого материала являлась оленья шерсть, обра-

ботанная раствором щелочи NaOH концентрацией 

5 г/л и раствором соды кальцинированной Na2Co3 

концентрации 40 г/л. 

Обработка проводилась в целях умягчения 

исходного материала для улучшения протекания 

технологического процесса. В качестве связующе-

го были выбраны поливинилацетатная эмульсия 

(ПВА) и акронал. 

Определение прочностных характеристик 

материала. Механические свойства звукопогло-

щающих нетканых материалов (прочность на раз-

рыв, удлинение) характеризуют их способность 

сопротивляться действию приложенных к ним ме-

ханических усилий. Определение разрывных ха-

рактеристик – разрывной нагрузки и абсолютного 

удлинения проводилось согласно ГОСТ 15902-79 

(Полотна нетканые. Методы определения прочно-

сти. Пер.1985) на разрывной машине с маятнико-

вым силоизмерителем РТ-250. Испытания нетка-

ного материала проводились при зажимной длине     

100 мм и скорости опускания нижнего зажима   

100 мм/мин в сухом и влажном состоянии. Для 

определения прочностных характеристик во влаж-

ном состоянии образцы нетканого материала вы-

держивались в эксикаторах при относительной 

влажности воздуха 100 % в течение 24 часов. 

Результаты испытаний прочности и удлине-

ния звукопоглощающих нетканых материалов 

представлены в табл. 1. 

 

 

Таблица 1 

Разрывные характеристики  

звукопоглощающих нетканых материалов 

Вид свя-

зующего 
Способ 

Номер 

образца 

Разрывная 

нагрузка,  

Н 

Удли-

нение, 

% 

ПВА 

сухое 

состоя-

ние 

1 34 3,5 

2 22 3,9 

3 30 3,5 

4 32 3,0 

5 27 3,1 

среднее 29 3,4 

влажное 

состоя-

ние 

6 15 9,0 

7 21 3,4 

8 21 3,5 

9 23 3,9 

10 17 10 

среднее 19,4 5,96 

Акронал 

сухое 

состоя-

ние 

11 18 5 

12 23 3,5 

среднее 20,5 4,25 

влажное 

состоя-

ние 

13 13 11 

14 10 9 

среднее 11,5 10 

Определение стойкости звукопоглощающе-

го материала к механическим воздействиям. Из-

нашивание представляет собой процесс разруше-

ния материала, идущий во времени под действием 

каких-либо факторов, вызывающих такие измене-

ния в структуре материала, которые приводят к 

ухудшению его свойств или полному разрушению. 

Конечным результатом изнашивания является из-

нос. Для звукопоглощающих нетканых материалов 

принято делить изнашивание на три вида: истира-

ние, утомление, старение. Такое деление связано с 

особенностями использования этих материалов и 

видами испытываемых ими воздействий. Истира-

ние представляет собой изнашивание под действи-

ем трения, возникающего при соприкосновении с 

другими твердыми телами; обычно это материалы 

более жесткие, нежели текстильные. По отноше-

нию к текстильным материалам они являются аб-

разивами. 

Истирание обычно сопровождается некото-

рым уменьшением массы материалов, что зависит 

от длительности изнашивания и возникает в связи 

с отделением частиц изнашиваемого материала. 

Для определения стойкости клеевого звуко-

поглощающего материала из отходов оленьей 

шерсти к истиранию были проведены опыты на 

приборе ИПК-1, который предназначен для опре-

деления устойчивости покрытия на коже к сухому 

и мокрому трению в соответствии с                 

ГОСТ 13869-74 (Метод определения устойчивости 

покрытия к мокрому трению. Пер. 2003 в сб. «Ко-

жа. Методы испытаний»). 
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Испытание проводилось сухим трением с 

использовалась абразивной (наждачной) бумаги 

диаметр абразива 105-125 мм. Образцы выреза-

лись диаметром 20 мм, нагрузка на образец уста-

навливалась 2,5 кг. 

Было испытано восемь вариантов различных 

образцов в шести повторностях.  

Образцы выполнены с использованием раз-

личных связующих, разной предварительной об-

работкой, на бумагоделательной и гидровакуум-

ной установках (табл. 2). 

На одном образце проводилось 10 испыта-

ний. После каждого испытания образец взвеши-

вался, тем самым определяли потери веса образца. 

По результатам испытаний построены зави-

симости потери массы клеевого нетканого мате-

риала от числа оборотов истирающей головки, 

представленные на рис. 3. 
Таблица 2 

Варианты клеевых звукопоглощающих  

нетканых материалов 

Номер 

образца 

Вид пред-

варитель-

ной обра-

ботки во-

локна 

Вид свя-

зующего 
Тип установки 

1 32CONa  Акронал гидровакуумная 

2 NaOH  Акронал гидровакуумная 

3 32CONa  ПВА гидровакуумная 

4 NaOH  ПВА гидровакуумная 

5 32CONa  Акронал 
бумагоделатель-

ная 

6 NaOH  Акронал 
бумагоделатель-

ная 

7 32CONa  ПВА 
бумагоделатель-

ная 

8 NaOH  ПВА 
бумагоделатель-

ная 

Рис. 3. Зависимость потери массы звукопоглощаю-

щего нетканого материала 

Измерение коэффициента звукопоглощения 

материала. Важнейшую характеристику звукопо-

глощающего материала – коэффициента звукопо-

глощения – измеряем методом акустического ин-

терферометра [3]. Измерительный прибор – ин-

терферометр – представляет собой цилиндриче-

скую или квадратную полую трубу с жесткими 

стенками, один конец которой закрыт звукоизоли-

рующей массивной преградой практически с абсо-

лютно жесткой границей, а на противоположном 

конце размещен источник излучения плоских зву-

ковых волн. Образец звукопоглощающего мате-

риала устанавливают вблизи звукоизолирующей 

преграды. Внутри интерферометра помещен пере-

мещающийся вдоль трубы зонд из трубки малого 

диаметра с измерительным микрофоном. При про-

ведении измерений в интерферометре возбужда-

ются плоские волны, бегущие вдоль трубы от ис-

точника излучения к образцу, которые образуют 

вместе с отраженными от образца волнами звуко-

вое поле стоячих волн. Измерив значения макси-

мумов и минимумов звукового давления maxP , minP  

вдоль трубы и расстояния maxx  и minx  их до образ-

ца, определяем искомую характеристику звукопо-

глощающего материала  . 

Схема измерений методам акустического 

интерферометра показана на рис. 4. 

 

Рис. 4. Схема измерений методом акустического ин-

терферометра. 1 – громкоговоритель; 2 – генератор 

синусоидального сигнала; 3 – сопровождающий 

фильтр; 4 – измерительный усилитель; 5 – линейка 

отсчета величины; 6 – образец; 7 – звукоизолирую-

щая преграда; 8 –микрофон. 

 

На этой схеме громкоговоритель излучает 

плоские звуковые волны, возбуждаемые генерато-

ром синусоидальных колебаний. Приемником зву-

ковых волн служит зонд с микрофоном. Напряже-

ние с микрофона подается на измерительный уси-
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литель с сопровождающим фильтром. Сопровож-

дающий фильтр дает возможность избирательно 

измерять величину звукового давления по частоте 

в том заданном диапазоне, в котором и преду-

смотрена его автоматическая дистанционная и 

синхронная настройка от генератора синусоидаль-

ных колебаний. Положения точек максимального 

и минимального звукового давления (величины 

max
x  и 

min
x ) вдоль трубы интерферометра опре-

деляем по специальной линейке, установленной на 

приборе. 

Если звукоизолирующая преграда на конце 

акустического интерферометра выполнена в виде 

толстого стального диска и на ней не установлен 

образец звукопоглощающего материала, то такая 

преграда является практически абсолютно жест-

кой границей для звуковых волн в воздухе и пер-

вый максимум звукового давления будет на гра-

нице преграды, а первый минимум на расстоянии 

4


 от границы преграды, где   – длина волны в 

воздухе (в трубе интерферометра). 

Если вблизи звукоизолирующей преграды 

установлен слой звукопоглощающего материала, 

то первый минимум звукового давления будет уже 

на расстоянии, несколько отличном от 
4


. По из-

меренным значениям minx , maxP  (при maxx ) и minP  

(при minx ) подсчитываем коэффициент стоячей 

волны для данного звукопоглощающего материала 

[4] 

min

max

P

P
n  .                            (1) 

Коэффициент звукопоглощения образца ма-

териала или конструкции при нормальном паде-

нии звуковых волн, используя коэффициент стоя-

чей волны n  определим по формуле 

12

4
2 


nn

n
 .                      (2) 

Коэффициент звукопоглощения использует-

ся для контроля, сравнительных испытаний и по-

исковых работ в области звукопоглощения. 

Частотный диапазон измерений в акустиче-

ском интерферометре ограничен сверху частотой 

вf , при которой половина длины волны приблизи-

тельно равна наибольшему поперечному размеру 

трубы: 

d

c
f

2

0
в  ,                         (3) 

где d  – диаметр трубы, м. 

Ниже этой частоты трубу можно рассматри-

вать как длинную линию, а распространяющиеся в 

ней волны – как плоские. Снизу частотный диапа-

зон измерений ограничен требованием, чтобы 

стоячая волна в трубе имела не менее двух мини-

мумов и двух максимумов звукового давления. С 

учетом этого измерения в акустическом интерфе-

рометре достаточно надежны выше частоты 

l

c
f

2

0
н  ,                              (4) 

где l  – длина трубы интерферометра, м. 

Коэффициент звукопоглощения получен с 

использованием акустического интерферометра 

датской фирмы «Брюль и Къер» (акустическая 

труба Кундта), позволяющего производить изме-

рения в области частот 90-6500 Гц. Он имеет две 

съемные трубы. 

Результаты экспериментальных исследова-

ний коэффициента звукопоглощения в октавных 

полосах со среднегеометрическими значениями 

частот образцов нетканого материала из отходов 

оленьей шерсти приведены в табл. 3. 
Таблица 3 

 

Снижение шума металлорежущего оборудо-

вания в источнике его образования в большинстве 

случаев требует коренного изменения его конст-

рукции. В настоящее время отсутствует реальная 

возможность быстрой реконструкции всего ста-

ночного парка или замены его новым малошум-

ным оборудованием. Одним из наиболее надеж-

ных средств уменьшения шума в цехах машино-

строительных производств является применение 

звукопоглощающих конструкций. 

Дальнейшие исследования были направлены 

на снижение шума металлорежущего оборудова-

ния, где оказалось возможным использовать зву-

копоглощающие структуры изготовленные из от-

ходов оленьей шерсти. Разработано звукоизоли-

рующее ограждение (рис 5, б представлен в уве-

Свя-

зующее 

Коэффициент звукопоглощения в октав-

ных полосах со среднегеометрическими  

значениями частот 125 250 500 1000 2000 4000 

Акронал 
25,0

39,0
 

37,0

38,0
 

36,0

36,0
 

48,0

50,0
 

40,0

76,0
 

46,0

54,0
 

ПВА 
16,0

40,0
 

36,0

38,0
 

31,0

35,0
 

54,0

46,0
 

42,0

72,0
 

50,0

50,0
 

Примечание. 

В числителе условных дробей приведены коэффициенты для  

бумагоделательной установки, в знаменателе – гидровакуумной. 
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личенном масштабе) механического привода то-

карно-винторезного станка мод. 1М61 (рис. 5 а). 

а) 

 
1 – звукоизолирующая ограждающая конструкция. 

б) 

 
Рис. 5. Звукоизолирующая конструкция механиче-

ского привода токарно-винторезного станка мод. 

1М61. 1 – ограждающая конструкция механического 

привода станка; 2 – вибропоглощающий слой; 3 – 

звукопоглощающий слой; 4 - защитное покрытие – 

полиэтилентерефталатная пленка; 5 - защитное по-

крытие – металлическая сетка. 

 

Ограждение механического привода токар-

но-винторезного станка мод. 1М61 имеет метал-

лический кожух, установленный посредством 

кронштейнов на боковую поверхность привода 

станка. На внутренней поверхности 1 кожуха за-

креплен вибропоглощающий слой 2, на котором 

размещен звукопоглощающий слой 3. Для соблю-

дения мер пожарной безопасности и увеличения 

срока эксплуатации звукопоглощающего материа-

ла его поверхность покрыта полиэтилентерефта-

латной пленкой 4 [5]и металлической сеткой 5. 

В процессе работы машины создаваемая ве-

ретеном акустическая энергия поглощается звуко-

поглощающим слоем 6 ограждения, а вибропог-

лощающии слой 5 демпфирует колебания тонкого 

металлического кожуха. 

Звукопоглощающий нетканый материал из 

отходов оленьей шерсти был испытан в производ-

ственных условиях Благовещенской хлопкопря-

дильной фабрики. Данные, характеризующие эф-

фективность звукоизоляции кожуха, облицованно-

го этим материалом, приведены на рис. 2, где кри-

вые 1 и 2 соответствуют значениям уровня шума 

до и после шумоглушения. 

 

 
Рис. 6. Спектр звукового давления и уровень звука 

механического привода токарно-винторезного стан-

ка мод. 1М61. 

 

ВЫВОДЫ 

 

– анализ экспериментальных исследований ко-

эффициента звукопоглощения нетканого материа-

ла из отходов оленьей шерсти показал, что он мо-

жет быть отнесен к категории звукопоглощающих 

материалов, используемых в технической акусти-

ке; 

– образцы, полученные с применением свя-

зующего ПВА имеют более высокую прочность 

как в сухом, так и во влажном состоянии. Однако 

удлинение при разрыве выше у образцов, полу-

ченных с применением в качестве связующего ак-

ронала. Увлажнение материала приводит к потере 

прочности на 30-35 % независимо от связующего, 

с одновременным ростом удлинения при разрыве в 

2-2,5 раза; 

– наибольшее влияние на потерю массы образ-

цов при истирании оказывает вид используемого 

связующего; наименьшие потери массы наблюда-

ются у образцов, полученных на бумагоделатель-

1

LA, дБА

92  88

70

80

90

100

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 f , Гц

L, дБ

до шумоглушения; после шумоглушения.
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ной установке с использованием в качестве свя-

зующего акронала. 
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К ВОПРОСУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЧНО-

СТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 

ПОВЕРХНОСТНОГО УПРОЧНЕНИЯ 

Упрочнение поверхностным пластическим 

деформированием (ППД) является эффективным 

средством повышения усталостной долговечности 

и несущей способности наиболее тяжело нагру-

женных деталей машин. Широко известны такие 

способы ударного ППД, как дробеударная и вибро-

ударная обработка, применяемые при изготовлении 

и восстановлении деталей. Особенностью данных 

процессов является отсутствие объективных нераз-

рушающих методов контроля результатов обработ-

ки, недостатки которой могут быть выявлены толь-

ко в ходе использования продукции. В связи с этим 

данные технологические процессы называют спе-

циальными. Они должны выполняться аттестован-

ными исполнителями, а параметры обработки по-

стоянно контролироваться, управляться и докумен-

тироваться с целью обеспечения выполнения уста-

новленных требований. 

Интенсивность упрочнения ударным ППД 

представляет собой комплексный технологический 

параметр, характеризующий изменение состояния 

поверхностных слоѐв обработанной детали. Кон-

троль интенсивности упрочнения производят, из-

меряя стрелу прогиба специальных образцов-

свидетелей (контрольных пластин), обработанных с 

одной стороны. Таким образом, точность определе-

ния интенсивности упрочнения определяется сле-

дующими основными факторами: качеством ис-

пользуемых образцов и процедурами их измерения 

и обработки полученных результатов. 

Общепринятым за рубежом методом кон-

троля интенсивности упрочняющей дробеударной 

обработки является метод, разработанный сотруд-

ником корпорации «General Motors», Дж. О. Ал-

меном и запатентованный в США в 1942 г. Со-

гласно методу Алмена степень воздействия потока 

дроби на деталь, зависящая от материала дроби, еѐ 

размера, формы, твердости, скорости, угла накло-

на траектории, а также параметров оборудования 

соотносится со стрелой прогиба стандартизован-

ных контрольных пластин (пластин Алмена), из-

меренной в состоянии насыщения. Под насыщени-

ем понимается такое состояние равномерно обра-

ботанной пластины, когда при дальнейшем дву-

кратном увеличении времени обработки прирост 

стрелы прогиба пластины не превышает 10%. Сте-

пень покрытия поверхности пластины отпечатка-

ми дроби при этом составляет около 98 %. Со-

стояние насыщения определяется путем построе-

ния кривой насыщения – экспериментальной гра-

фической зависимости стрелы прогиба пластины 

от времени обработки при прочих фиксированных 

режимных параметрах, характерных для конкрет-

ного типа оборудования (см. рисунок 1). Процеду-

ру построения кривых насыщения называют тес-

том Алмена.  

Требования к реализации теста Алмена рег-

ламентируются рядом нормативных документов, 

разработанных в США [1-4]. Пластины Алмена в 

основном изготавливают из холоднокатаной пру-

жинной стали. Они имеют размеры в плане 3,0×3/4 

дюйма (76,2×19 мм). 
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Рис. 1. Кривая насыщения при обработке дро-

бью по Алмену 

Существует три типа пластин Алмена: А, N и 

С, различающихся по толщине и предназначенных 

для применения в соответствующих диапазонах 

интенсивности обработки. Требования к пластинам 

Алмена (тип А), установленные различными спе-

цификациями, приведены в таблице 1. 

Построение кривой насыщения осуществля-

ется путем закрепления исследуемой пластины в 

зажимном приспособлении, еѐ обработки на одном 

режиме с измерением после каждого рабочего хо-

да (заданного интервала времени) стрелы прогиба 

при помощи специального приспособления. Ос-

нащение для теста Алмена стандартизовано и вы-

пускаются такими фирмами, как Peening Accesso-

ries GmbH, Швейцария, Electronics Inc., США и др. 

(см. рисунок 2а). Большинство фирм – производи-

телей пластин и аксессуаров для теста Алмена по-

ставляют специальное программное обеспечение, 

предназначенное для расчета интенсивности обра-

ботки по кривым насыщения и разработанное на 

основе обширного статистического материала. На 

рисунке 2б показана кривая насыщения, автомати-

чески построенная по четырем эксперименталь-

ным точкам. 

В российской промышленности на сего-

дняшний день отсутствуют единые требования к 

определению интенсивности поверхностного уп-

рочнения. В качестве образцов в технологическом 

процессе используют либо пластины из материала 

обрабатываемой детали произвольных размеров, 

либо специальные образцы-свидетели (контроль-

Таблица 1 

Требования к точности изготовления пластин Алмена 

Нормативный  

документ 

Длина, 

мм 

Ширина, 

мм 

Толщина, 

мм 

Твердость, 

HRC 

Отклонение  

от плоскостности, мм 

MIL-S-13165C [1] 76,2±0,

4  

18,9-0,19 1,3 ±0,025 44-50 ±0,0375 

SAE J-442 [2] 76,2±0,

4  

18,9-0,19 1,3 ±0,025 44-50 ±0,025 

AMS 2430L [3] 76,0±0,

4 

18,8-0,19 1,3 ±0,025 44-50 ±0,025 

AMS 2432B [4] 76,0±0,

4 

18,8-0,19 1,3 

±0,0125 

45-48 ±0,0125 

 

 

 
   а)      б) 

Рис. 2. Пластины и приспособления для теста Алмена (а); кривая насыщения (б),  

построенная при помощи специального программного обеспечения [5] 
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ные пластины), требования к которым приведены 

в таблице 2 [6].  

Оценка режима упрочнения производится 

путѐм экспериментального определения времени 

обработки, после которого прирост стрелы проги-

ба образца практически прекращается, или на ос-

нове использования образцов-эталонов степени 

покрытия [7].  

На основании вышеизложенного можно ре-

комендовать следующие меры, направленные на 

приведение существующей российской техноло-

гии контроля интенсивности упрочняющей обра-

ботки в соответствие с международными стандар-

тами.  

Во-первых, необходимо ужесточить требо-

вания к качеству применяемых образцов-

свидетелей. Как для стальных, так и для алюми-

ниевых образцов следует установить допустимые 

отклонения по толщине не более 0,025 мм и на-

значить допуск на отклонение от плоскостности – 

не более 0,05 мм. Технология изготовления образ-

цов должна гарантировать их стабильные физико-

механические свойства с минимально возможным 

уровнем остаточных напряжений, создаваемых в 

процессе обработки, и отвечать всем требованиям, 

предъявляемым к специальным процессам. Правка 

заготовок изгибом должна быть исключена на всех 

стадиях технологического процесса. Ниже приве-

дены предлагаемые технологические маршруты 

изготовления образцов-свидетелей, позволяющие 

обеспечить данные требования.  

Образцы-свидетели из стали 30ХГСА 

(30ХГСНА) изготавливать из листов ГОСТ 11268-76 

толщиной 2 мм в следующей последовательности: 

а) раскрой на заготовки с размерами 10019 

мм; сверление отверстий. Предпочтительным спо-

собом является водоабразивная резка;  

б) термообработка для получения заданного 

предела прочности в приспособлении, обеспечи-

вающим сжатие пакета заготовок между двух пло-

ских поверхностей с целью минимизации короб-

ления при охлаждении (см. рис. 3).   

в) шлифование в размер по толщине с уда-

лением припуска симметрично с двух сторон.  

Процесс изготовления образцов-свидетелей 

из алюминиевого сплава Д16Т включает следую-

щее операции: 

а) раскрой листа ГОСТ 21631-76 толщиной 

2,5 мм на заготовки под дальнейшую обработку. 

При этом размеры заготовок определяются их до-

пустимой разнотолщинностью (не более 0,04 мм) 

и наличием необходимых технологических при-

пусков; 

 

 
Рис. 3. 

б) двухстороннее размерное травление загото-

вок до толщины 2
+0,04

 (смещение поля допуска обу-

словлено утонением заготовки при последующей 

правке); 

в) правка заготовок растяжением на растяж-

но-обтяжном гидравлическом прессе с остаточной 

деформацией 2 %;  

г) раскрой на заготовки с размерами 10019 

мм; сверление отверстий.  

Во-вторых, необходимо разработать проце-

дуру определения интенсивности упрочняющей 

обработки на основе результатов измерения про-

гибов образцов-свидетелей, аналогичную тесту 

Алмена. Применение вышеупомянутого зарубеж-

ного программного обеспечения нецелесообразно 

по очевидной причине необходимости его адапта-

ции к новым материалам и размерам образцов. К 

тому же данную задачу несложно решить при по-

мощи универсальных программных средств по 

следующей методике. 

Построение кривой насыщения (см. рисунок 

1) осуществляется графическим методом или с 

использованием аппроксимации эксперименталь-

ных данных эмпирической функцией. При исполь-

зовании графического метода необходимы как 

минимум шесть, а при эмпирическом подходе – 

четыре точки, отличные от нуля, при этом одна из 

точек должна быть получена при значении време-

ни обработки, более чем в два раза превышающим 

время, потребное для достижения насыщения. 

Условие нахождения значения интенсивно-

сти на построенной кривой насыщения ( )f t  за-

пишем в виде: 

10 0,05%K   ,      (1) 

где K  – коэффициент, характеризующий прирост 

стрелы прогиба образца при двукратном увеличе-

нии времени обработки, 

{[ (2 ) ( )]/ ( )} 100%K f t f t f t     . 

Построение кривой насыщения осуществляет-

ся в программе Excel путѐм проведения пологой 
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кривой через экспериментальные точки с координа-

тами ( ; )t f . После получения кривой необходимо 

оценить погрешность f  еѐ построения, путѐм 

сравнения с экспериментальными значениями f  

прогибов образцов в каждой точке 

[( ) / ] 100%f f f f            (2) 

а также среднюю погрешность f  построения 

кривой. 

Построенная кривая насыщения должна отве-

чать следующим условиям: 

< 5%; < 1 %f f                   (3) 

Определение интенсивности упрочняющей 

обработки и времени обработки, необходимого 

для достижения состояния насыщения, графиче-

ским методом осуществляется следующим обра-

зом. 

Кривая насыщения строится путѐм коррек-

ции значений прогибов образцов f   от их исход-

ных значений f  до получения равномерного из-

менения кривизны графика функции ( )f t  с про-

веркой выполнения условий (3). На полученную 

кривую наносится точка, соответствующая перво-

му приблизительному положению точки насыще-

ния. Для данной точки находятся значения време-

ни обработки 1t , прогиба образца 1f , удвоенного 

времени обработки 12t  и соответствующего ему 

значения прогиба 1(2 )f t . Проверяется выполне-

ние условия (1), если оно не выполняется, на кри-

вую насыщения наносится вторая точка, уточ-

няющая положение точки насыщения. Для второй 

точки находятся значения 2 2 2 2, ,2 , (2 )t f t f t , после 

чего проверяется выполнение условия (1) и т.д. до 

нахождения точки насыщения. Количество вычис-

лений может быть уменьшено на основе принятия 

допущения о линейной зависимости коэффициен-

та K прироста стрелы прогиба от времени обра-

ботки. Это вполне правомерно на некотором не-

большом временном интервале между точками A и 

B, находящимися с двух сторон от точки насыще-

ния (см. рисунок 4). 

Из уравнения прямой, проходящей через две 

точки следует 

10
( )A

I B A A

B A

K
t t t t

K K


  


.             (4) 

После вычисления It  по формуле (4) по кри-

вой насыщения определяется значение интенсивно-

сти обработки I , проверяется выполнение условия 

(1) и, при необходимости, выполняется ещѐ одна 

корректировка найденных значений. 

Эмпирический метод построения кривой на-

сыщения заключается в аппроксимации экспери-

ментальных данных некоторой аналитической за-

висимостью с коэффициентами, значения которых 

определяют форму конкретной кривой. Изменение 

стрелы прогиба f   образца в зависимости от вре-

мени обработки дробью описывается следующей 

функцией 

[1 exp( )]cf a bt    ,                   (5) 

где  a, b, c – подлежащие подбору эмпирические 

коэффициенты.  

Подбор значений коэффициентов а, b и с в 

уравнении (5) осуществляется в следующей по-

следовательности:  

а) в программе Excel строится эксперимен-

тальная кривая насыщения ( )f t , по которой опре-

деляются приближенные значения коэффициентов 

a  и b , 
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Рис. 4. Определение интенсивности упрочнения графическим методом 
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/ 0,9; 2,303/ Ia I b t  , 

где I , мм; It , с – приближенные значения интен-

сивности обработки и времени обработки, необхо-

димого для достижения состояния насыщения. Ус-

танавливается приближенное значение коэффици-

ента с, 1c  ; 

б) Приближенные значения a , b  и c  под-

ставляются в уравнение (5), после чего строится 

график данной функции (см. рис. 5); 

в) производится перебор значений коэффи-

циентов а, b и с до выполнения условия (1). Пере-

бор может осуществляться непосредственно в Excel, 

однако, как показал наш опыт, эта процедура являет-

ся достаточно трудоемкой, в связи с чем была разра-

ботана специальная программа автоматического вы-

числения коэффициентов a, b и c, рабочее окно ко-

торой показано на рисунке 6а. 

г) значения интенсивности I  и времени об-

работки It  определяются совместным решением 

уравнений (5) и (1) с использованием опции Excel 

«Подбор параметра» (см. рис. 6 б).  

На основе представленной методики может 

быть разработана нормативная документация по 

определению интенсивности обработки ударным 
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0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

0 50 100 150 200 250 300
Время обработки, с

П
р

о
ги

б
 К

П
, 
м

м

 

Подбор эмпирических 
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fэксп fкр f %
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Ср.погр., % 5,57097 

 
  

Рис. 5. Построение кривой насыщения эмпирическим методом 

     

РАСЧЕТ 

интенсивности упрочняющей обработки и времени обработки, необходимого для 
дотижения состояния насыщения 

Исходные данные 
Анализ результатов 

измерений 
Подбор эмпирических 

коэффициентов 

Ширина раб. зоны, м   0,6  f12 = 17,65 a = 1,33 

Подача, м/мин     1  f13 = 1,89 b = 0,037 

Результаты измерений, мм  f23 = 15,47 с = 0,88 
№ р.х. tобр, с 

fизм1 fизм2 fизм3 fКП1 fКП2 fКП3 fэксп fкр f %

0 0 0,01 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 36 0,77 0,94 0,79 0,76 0,93 0,77 0,77 0,77 0,50 

2 72 1,07 1,26 1,13 1,06 1,25 1,11 1,08 1,06 2,26 

3 108 1,18 1,36 1,23 1,17 1,35 1,21 1,19 1,19 0,48 

4 144 1,25 1,44 1,30 1,24 1,43 1,28 1,26 1,26 0,05 

5 180 1,28 1,49 1,32 1,27 1,48 1,30 1,28 1,29 0,63 

6 216 1,31 1,52 1,34 1,30 1,51 1,32 1,31 1,31 0,01 

7 252 1,32 1,55 1,35 1,31 1,54 1,33 1,32 1,32 0,07 

8 288 1,34 1,57 1,37 1,33 1,56 1,35 1,34 1,32 1,08 

        Ср.погр., % 0,56471 
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Рис. 6. Рабочее окно программы подбора эмпирических коэффициентов (а); пример оформления резуль-

тата расчета эмпирическим методом (б) 
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ППД, отвечающая требованиям спецификаций [1-

4]. 
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 

НАВИГАЦИОННО-ВРЕМЕННЫХ  

ОПРЕДЕЛЕНИЙ СРЕДСТВАМИ  

СПУТНИКОВОЙ НАВИГАЦИИ НА  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 

Введение. Первые устройства глобального 

позиционирования GPS появились на российских 

железных дорогах в 1995 году в составе комплекс-

ного локомотивного устройства безопасности 

КЛУБ-У с использованием отечественного нави-

гационного приемника ГЛОНАСС/GPS Ижевского 

радиозавода. Большие перспективы на железнодо-

рожном транспорте имеет использование инфор-

мационно-управляющих систем на основе ГЛО-

НАСС/GPS и необходимость их применения уже 

не вызывает сомнений. Она диктуется дальней-

шими перспективами развития отрасли, в том чис-

ле планами перехода на высокоскоростное и ско-

ростное движение, а также увеличения интенсив-

ности движения транспортных потоков на магист-

ралях. Существующие намерения ОАО «РЖД» по 

широкому использованию спутниковых радиона-

вигационных систем (СРНС) ГЛОНАСС, GPS и 

цифровой связи при создании систем управления и 

контроля дислокации единиц железнодорожного 

транспорта обусловлены современными требова-

ниями обеспечения безопасности и высокого каче-

ства перевозочного процесса. При решении ряда 

специальных задач (сопровождение опасных гру-

зов, маневровые работы на станциях и полигонах, 

координатное регулирование движения) аппарату-

ра СРНС, функционирующая в автономном режи-

ме, не всегда удовлетворяет современным требо-

ваниям к навигационному обеспечению. В таких 

случаях предполагается также использование 

дифференциальных дополнений к СРНС, которые 

позволяют существенно улучшить точность и не-

прерывность навигационно-временных определе-

ний единиц транспорта и транспортных потоков. 

Целью настоящей статьи является обзор ак-

туальных инженерно-технических задач по вне-

дрению приложений спутниковой навигации на 

железнодорожном транспорте, обзор современных 

требований к навигационно-временному обеспе-

чению (НВО) единиц и потоков железнодорожно-

го транспорта средствами СРНС и постановка ак-

туальной научно-технической задачи повышения 

качества НВО с учетом требований, предъявляе-

мых к ним транспортными задачами. 

1. Направления использования СРНС на 

железнодорожном транспорте и требования к 

НВО транспортных задач 

Можно выделить следующие основные об-

ласти применения спутниковых технологий на же-

лезнодорожном транспорте [3, 5, 6].   
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1. Системы контроля дислокации 

подвижного состава с высокой точностью и 

диспетчерского управления движением. 

Определение местоположения подвижного состава 

с помощью технологий спутниковой навигации на 

железнодорожном транспорте может применяться 

в различных областях, таких как [6]:  

 контроль соблюдения требований 

безопасности при управлении движением поездов, 

контроль параметров состояния бортовых систем 

подвижного состава, передача этих данных в 

диспетчерские центры управления движением и в 

центр управления перевозками; 

 регистрация пробега подвижного состава 

(в частности, для оптимизации системы 

технического обслуживания и ремонта, 

определения платы за пользование 

инфраструктурой);  

 информирование клиентуры (пассажиров, 

грузоотправителей и грузополучателей) о 

местоположении поездов, вагонов и грузов;  

 оказание помощи машинисту (путем 

контроля за работой систем электроснабжения, 

сигнализации и связи, оптимизации режима 

ведения поезда в зависимости от его 

местоположения);  

 локализация дефектов пути, обнаруженных 

инспекционным подвижным составом;  

 наглядное представление диспетчеру 

оперативной и достоверной информации о 

перемещении подвижного состава и его скорости 

по цифровой карте, а также автоматическое 

построение графика исполненного движения 

(ГИД) в реальном масштабе времени.  

В частности, система построения ГИД 

позволяет передавать в диспетчерский центр 

железнодорожные координаты движущегося 

объекта, получаемые из географических 

координат, точное время определения координат и 

идентифицировать объект по номеру поезда. 

Полученная информация воспроизводится на 

дисплее персонального компьютера в виде точки 

на карте железной дороги и в виде графика 

исполненного движения. Проведенные 21 апреля 

1998 г. испытания при движении 

демонстрационного контейнерного поезда по 

маршруту Находка-Брест показали 

принципиальную возможность  построения ГИД в 

реальном масштабе времени в диспетчерском 

центре управления Красноярской железной дороги 

и передачи его через систему спутниковой связи 

«Трасса»  в ГВЦ ОАО «РЖД» [11]. 

Применение системы диспетчерской 

централизации особенно эффективно на 

железнодорожных линиях 3-й и 4-й категории, 

поскольку именно на них наблюдаются высокие 

эксплуатационные расходы по содержанию 

действующих устройств [10]. На таких линиях в 

первую очередь имеется необходимость внедрять 

новые безлюдные технологии, а именно систему 

диспетчерской централизации с применением 

спутниковых технологий, которая обязательно 

будет включать спутниковую навигацию для 

определения местоположения поезда и 

спутниковую связь для организации канала 

передачи данных и связи «локомотив - 

диспетчерский центр» и «станция - диспетчерский 

центр». В состав диспетчерской системы 

управления движением входит [9]:  

 «интеллектуальный» диспетчерский центр, 

управляющий перевозочным процессом на 

обширных и удаленных территориях; 

 «интеллектуальная» станция, управляющая 

поездной и маневровой работой; 

 «интеллектуальный» локомотив с 

выбором, отображением, документированием и 

контролем предупреждений, приказов, 

технического состояния и оптимальных режимов 

ведения поезда; 

 перегон без дорогостоящего напольного 

оборудования с организацией каналов связи 

между ними. 

Напольные устройства ЖАТС 

эксплуатируются уже длительное время и требуют 

замены, а их замена новыми или 

усовершенствованными устройствами на всем 

протяжении железных дорог практически 

неосуществима ввиду экономической 

нецелесообразности и большого объема работы. 

Учитывая это, внедрение спутниковых технологий  

выгодно, поскольку значительно сокращается 

количество напольного оборудования, получаем 

максимум первичной информации для управления 

и контроля за движением поезда непосредственно 

на локомотиве и сокращается численность 

обслуживающего персонала [10]. 

2. Системы координатного управления и 

интервального регулирования движения поез-

дов на перегонах, станциях и в терминальных 

зонах – на территориях предприятий, карьеров, 

морских и речных портов, железнодорожных 

паромных переправ и мультимодальных грузо-

вых терминалов. В соответствии с современными 

требованиями спутниковые системы навигации и 

связи должны увязываться с системами диспет-

черского контроля (ДК) и интервального регули-

рования (ИР). Такие комплексные системы ИР и 

ДК реализуются в виде системы координатного 
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регулирования движения подвижного состава с 

привязкой по времени, в любой точке земной по-

верхности, в любое время суток, вне зависимости 

от метеорологических условий. Для использова-

ния аппаратуры СРНС в системах управления и 

обеспечения безопасности движения поездов, а 

также в системах автоведения локомотивов, ваго-

нов, контейнеров, специальных самоходных под-

вижных составов необходимо иметь информацию 

в железнодорожных координатах (километро-

пикетах). Географические координаты, получае-

мые средствами СРНС, в свою очередь, представ-

ляют собой исходную информацию для функцио-

нирования систем ДК и ИР. Поэтому, посредством 

преобразования географических координат в же-

лезнодорожные формируются электронные карты 

инфраструктуры магистралей (местоположения 

светофоров, километровых и пикетных столбов, 

стрелочных переводов и мест постоянных ограни-

чений скорости). На основании подобных карт, 

существует возможность реализовать автоматизи-

рованные системы ИРДП и ДК дислокации под-

вижного состава с использованием СРНС - как 

основного датчика навигационной информации о 

текущей поездной ситуации. 

Применение навигационной системы ГЛО-

НАСС в системе САУТ, обеспечивающей безо-

пасность движения поездов, позволяет [12]: 

 значительно повысить точность определе-

ния координат изолирующих стыков, светофоров, 

длин блок – участков и скорости локомотива;  

 значительно уменьшить число устанавли-

ваемых путевых генераторов, и как следствие со-

кратить эксплуатационные расходы на их уста-

новку и обслуживание;  

 восстановить информацию о положении 

локомотива после сбоя в аппаратуре; 

 обеспечить непрерывность вычисления ко-

ординат локомотива с дискретностью 1с и незави-

симость определения скорости движения от диа-

метра колеса локомотива;  

 обеспечить выбор оптимальных режимов 

ведения поезда (тяговые расчеты в реальном ре-

жиме времени, автоматическое управление реку-

перацией и др. [9])  

Аппаратура САУТ с использованием нави-

гационного приемника ГЛОНАСС прошла экспе-

риментальную проверку на Красноярской желез-

ной дороге в  период с 1 по 20 августа 1997 г. Ис-

пытания проводились на локомотиве серии 

ВЛ80Р, оборудованном аппаратурой САУТ-Ц, во 

время поездки по маршруту Красноярск – Зеле-

деево – Красноярск. В частности, навигационный 

приемник  использовался для вычисления и пере-

дачи аппаратуре сопряжения с оборудованием 

САУТ в электровозе номеров блок – участков и 

расстояния до изолирующего стыка. Эксперимент 

прошел успешно, доказав возможность работы 

системы САУТ без напольных устройств [12]. Ра-

бота САУТ без напольного оборудования позволя-

ет снизить эксплуатационные расходы в размере 6 

тыс. руб. на каждый километр дороги, оснащенной 

устройствами САУТ [9]. 

3. Разработка автоматизированной 

системы спутникового мониторинга перевозок 

опасных и ценных грузов. Эта система позволяет 

определить текущую дислокацию вагонов, 

соблюдение требований безопасности поездной и 

маневровой работы, а также создать условия для 

своевременного принятия мер по предупреждению 

нарушений правил перевозок опасных грузов. К 

примеру, компанией «М2М телематика» была 

создана система дистанционного контроля 

технического состояния средств транспортировки 

компонентов жидкого ракетного топлива, по 

заказу Роскосмоса и ФГУП «ЦЭНКИ» [7]. 

Система дистанционного контроля технического 

состояния средств транспортировки компонентов 

жидкого топлива, в частности, обеспечивает: 

мониторинг фактических значений  избыточного 

давления в емкостях с компонентами ракетного 

топлива; ГЛОНАСС/GPS-мониторинг 

местоположения, направления и скорости 

движения сцепок, осуществляющих перевозки 

компонентов ракетного топлива; обработку и 

визуальное представление полученной 

информации в АПК вагона сопровождения; 

передачу информации о местоположении и 

значениях давления внутри емкостей с 

компонентами ракетного топлива в диспетчерский 

центр. 

4. Системы обеспечения контроля 

(мониторинга) путевого хозяйства и 

строительства железных дорог. Все большую 

значимость приобретает использование 

спутниковых навигационных систем ГЛОНАСС, 

систем подвижной спутниковой связи и систем 

дистанционного зондирования для осуществления 

поддержки строительства  и эксплуатации 

железных дорог, а также мониторинга и 

дистанционной диагностики состояния 

инфраструктуры для организации движения 

тяжеловесных поездов на основных направлениях 

сети железных дорог. Применение спутниковых 

технологий достаточно привлекательно для 

проведения инженерно-изыскательских и 

проектных работ при проектировании, 

строительстве и реконструкции инфраструктуры 
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железнодорожного транспорта, так как они 

позволяют сократить затраты на капитальный 

ремонт железнодорожного полотна и его 

геодезическое обеспечение, на инвентаризацию 

земельных участков и расположенных на них 

зданий, строений и сооружений на 45%. 

Таким образом, на сегодняшний день желез-

нодорожный транспорт — это второй по величине 

потенциальный потребитель приемной аппарату-

ры спутниковых навигационных систем, усту-

пающий лишь только автотранспорту. Согласно 

технико-экономическим исследованиям окупае-

мость затрат на внедрение спутниковых техноло-

гий в системах контроля дислокации и управления 

поездов, а также обеспечения надежности инфра-

структуры  железных дорог не превышает 2–3 лет 

[8]. 

2. Проблема повышения качества нави-

гационно-временных определений 

Приведенные выше существующие и пер-

спективные направления использования СРНС 

предполагают наличие высоких требований к ка-

честву навигационного обеспечения пользовате-

лей, а также все возрастающую актуальность ис-

следований, направленных на разработку органи-

зационно-технических мероприятий, направлен-

ных на поддержание и дальнейшее улучшение на-

вигационных характеристик СРНС.  

В таблице 1 приведены основные требова-

ния к НВО транспортных задач средствами СРНС 

[2, 3] (по задачам, которые указаны выше).  

Для решения вышеперечисленных задач на 

уровне указанных требований в настоящее время 

имеется высокий технический уровень развития 

аппаратной части систем спутниковой навигации 

[1, 2]. Дальнейшее совершенствование СРНС со-

стоит, главным образом, в решении проблемы 

достижения и поддержания потенциально воз-

можных характеристик навигационного обеспече-

ния в условиях действия внешних неблагоприят-

ных факторов естественного и искусственного 

происхождения.  

В таблице 2 приведены обобщенные данные 

по вкладу основных видов регулярных погрешно-

стей измерения радионавигационных параметров в 

общую эквивалентную дальномерную погреш-

ность [2]. 

На современном этапе внедрения техноло-

гий спутниковой навигации, кроме перечисленных 

в таблице 2 погрешностей, еще большее негатив-

ное влияние могут иметь нерегулярные факторы, 

такие как гелиогеофизические факторы (ГГФ) 

(магнитные бури, всплески мощного радиоизлуче-

ния Солнца в диапазоне рабочих частот СРНС и 

внезапные ионосферные возмущения). По данным 

ряда исследований [13-23] отмечены многочис-

ленные случаи нарушений в работе СРНС под 

воздействием неблагоприятных ГГФ. Это прояв-

ляется во внезапном кратковременном возраста-

нии погрешности местоопределения в 1.5-3 раза, а 

также появлении сбоев определения местополо-

жения. Наличие этого фактора дает серьезный по-

вод для пересмотра роли ГГФ в работе современ-

ных СРНС с целью более тщательного учета осо-

бенностей их воздействия при проектировании и 

эксплуатации современных и перспективных 

СРНС. 

И, наконец, при эксплуатации аппаратуры 

СРНС на железной дороге, возможно воздействие 

еще одного нерегулярного фактора - прямого воз-

действия электромагнитных помех. Воздействие 

данного фактора на аппаратуру СРНС на железной 

дороге пока не изучено. Однако существование 

многочисленных нарушений в работе микропро-

цессорных и микроэлектронных систем ИРДП и 

ДК под воздействием электромагнитных помех на 

Таблица 1 

Задачи Точность 

НВО (СКО)       

не менее, м 

 Доступ-

ность 

 Целостность 

Мониторинг дислокации и параметров движения 

подвижных средств, опасных и ценных грузов и 

диспетчерское управление 

15  

 

[0.999… 

0.9999]  

 

 

[0.999999…… 

0.9999999995] Системы координатного управления и интервально-

го регулирования движения поездов  

1 

Создание единой унифицированной базы геопро-

странственных данных об объектах дороги 

0,05 

Инженерно-геодезические изыскания для строитель-

ства новых и капитального ремонта существующих 

железных дорог (элементы местности) 

0,0004 
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железных дорогах позволяет предполагать, что 

этот фактор должен быть исследован и учтен при 

использовании аппаратуры СРНС. 

Воздействие нерегулярных ГГФ и мощных 

электромагнитных помех может привести не толь-

ко к нарушениям функционирования аппаратуры 

СРНС в автономном режиме, но и к нарушению 

функционирования функциональных дополнений 

СРНС - дифференциальных подсистем. В частно-

сти, имеются данные многочисленных исследова-

ний нарушений функционирования американской 

широкозонной дифференциальной системы WAAS 

(Wide Area Augmentation System). Так, в [24] ука-

зано, что случаи недоступности дифференциаль-

ной коррекции навигационных определений сред-

ствами WAAS  имели место именно в дни повы-

шенной геомагнитной активности (в частности во 

время мощной магнитной бури 29-31.10.2003 г). В 

работе [21] исследованы негативные последствия 

прямого воздействия мощной вспышки радиоиз-

лучения Солнца 6 декабря 2006 г на функциони-

рование WAAS. Показано, что в период времени 

19.15 - 19.45 UT количество сопровождаемых 

спутников на отдельных опорных станциях WAAS 

оказалось менее 4-х. Именно в этот промежуток 

времени наблюдался максимум мощности радио-

излучения Солнца в диапазоне рабочих частот 

GPS (1-2 ГГц). Следствием данного события стало 

образование областей в пределах рабочей зоны 

WAAS, где режим высокоточной дифференциаль-

ной коррекции по координате высоты пользовате-

ля был недоступен. 

Из представленного обзора следует, что су-

ществующие методы обеспечения функциониро-

вания навигационной аппаратуры потребителей с 

требуемой точностью и непрерывностью НВО 

(двухчастотный режим синхронных измерений, 

дифференциальный режим) не всегда удовлетво-

ряют требованиям практики при работе СРНС в 

неблагоприятных гелиогеофизических условиях 

[24-27], а также под воздействием электромагнит-

ных помех различного происхождения [4]. Отсюда 

следует прямая необходимость совершенствова-

ния алгоритмов контроля целостности и доступно-

сти навигационных определений, с учетом их чув-

ствительности к воздействию неблагоприятных 

ГГФ и электромагнитных помех, а также с учетом 

конкретных требований к качеству НВО каждой 

категории пользователей СРНС. Таким образом, 

имеется актуальная научно-практическая задача, 

которая заключается в выработке количественного 

показателя и методики текущего контроля доступ-

ности навигационных определений пользователей 

СРНС на транспорте в условиях воздействия вне-

запных неблагоприятных гелиогеофизических 

факторов и электромагнитных помех. 

Заключение 

В данной статье была рассмотрена проблема 

повышения качества навигационно-временных 

определений средствами спутниковой навигации 

GPS/ГЛОНАСС c учетом  требований, предъяв-

ляемых при решении современных транспортных 

задач на железной дороге. Современное развитие 

железнодорожного транспорта требует обязатель-

ного учета воздействия неблагоприятных ГГФ и 

электромагнитных помех. Влияние этих факторов 

приводит, в первую очередь к появлению значи-

тельных случайных погрешностей измерения ра-

Таблица 2  

Источники погрешности псевдодальномерных измерений в 

СРНС 

Эквивалентная дальномерная 

погрешность,  м 

Подсистема космических аппаратов (ПКА) 

Нестабильность частоты БЭВЧ  НС 0,3…6,6 

Задержка сигнала в аппаратуре НС 0,15…2,4 

Неопределенность пространственного положения  НС 2…9 

Другие погрешности ~ 1 

Подсистема контроля и управления (ПКУ) 

Неточность вычисления эфемерид 1…9,2 

Другие погрешности 1…2 

Навигационная аппаратура потребителя 

Задержка сигнала в НАП 0,3…6 

Шумовая и динамическая погрешности НАП ~2,9 

Многолучевость 0,3…8 

Тропосферная погрешность 0,7…12 

Ионосферная погрешность 1,5…15 

Другие погрешности ~1 
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дионавигационных параметров. Другим следстви-

ем может стать срыв сопровождения сигналов на-

вигационных спутников, что также немедленно 

отражается на качестве НВО. Проявление всех 

указанных негативных факторов может носить как 

локальный, так и глобальный характер и должно 

учитываться одновременно в виде вероятности 

риска при использовании аппаратуры СРНС в ус-

ловиях их внезапного воздействия.  

Данная проблема определяет необходимость 

создания специализированной методики текущего 

контроля целостности и доступности навигацион-

ных определений на железнодорожном транспорте 

в условиях воздействия указанных неблагоприят-

ных факторов с учетом заданных требований к 

точности и доступности навигационно-временных 

определений. Использование подобной методики 

дает возможность реализовать решающее правило 

для адаптивной реконфигурации средств навига-

ционного обеспечения с целью поддержания не-

обходимого уровня качества НВО на всех этапах 

решения ответственных транспортных задач с 

учетом современных требований. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОНСТРУКЦИЙ ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ  

С УЧЕТОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

С ПЕРЕВОЗИМЫМ ЖИДКИМ ГРУЗОМ 

1. Введение 

К одному из наиболее стратегических видов 

железнодорожного подвижного состава в Респуб-

лике Беларусь следует отнести наливной подвиж-

ной состав, который составляет существенную 

долю вагонного парка грузовых вагонов Белорус-

ской железной дороги. Обеспечение работоспо-

собности существующего парка вагонов-цистерн 

путем повышения надежности их элементов кон-

струкций – важная практическая задача для Бело-

русской железной дороги. 

Нагруженность элементов конструкции цис-

терн определяется характером распределения дав-

ления на внутреннюю поверхность котла от пере-

текающего в нем жидкого груза. Как правило, при 

прочностных расчетах железнодорожных цистерн 

используется схема приложения силовых факто-

ров, приведенная в «Нормах для расчета…» [4]. 

Однако содержащиеся в них соотношения не по-

зволяют учесть особенности распределения давле-

ния жидкости на котел при различных уровнях 

налива и положениях свободной поверхности, а 

также локальные воздействия жидкого груза на 

металлоконструкцию котла, сопровождающиеся 

высокими уровнями давлений. 

Целью работы является выявление особен-

ностей силового нагружения котла цистерны в ре-

зультате его взаимодействия с перевозимого жид-

ким грузом, а также разработка технических ре-

шений по совершенствования элементов конст-

рукции вагона-цистерны на основе компьютерного 

моделирования. 

2. Основные математические модели 

Схема разработки расчетных моделей для 

анализа гидродинамических параметров перетека-

ния жидкого груза в котле цистерны приведена на 

рис. 1. 

На этапе построения геометрической модели 

http://gps.ece.cornell.edu/
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формируется срединная продольная плоскость    

(2-D постановка задачи) либо объем (3-D поста-

новка задачи) котла. Следует отметить, что в дан-

ном случае принято решение о применении раз-

личных методов решения задачи – метода конеч-

ных элементов для плоской и метода конечных 

объемов для объемной постановок. Такое решение 

принято в связи с трудностями разрешения урав-

нений гидродинамики в случае учета наличия сво-

бодной поверхности жидкости в пространстве. 

Важно при решении гидродинамической за-

дачи определить характер течения жидкости в 

котле при рассматриваемых переходных режимах. 

В связи с этим рассмотрим решение задачи пере-

текания жидкости в котле цистерны при соударе-

нии вагонов в двух постановках: с учетом турбу-

лентного режима потока жидкости и при рассмот-

рении ламинарного течения, поскольку критерий 

Рейнольдса будет варьироваться в зависимости от 

сочетания различных факторов: рода перевозимой 

жидкости (вязкость), начальных условий движе-

ния, уровня налива и т. п. 

 

 
 

Рис. 1. Алгоритм формирования расчетных моделей 

При турбулентном течении скорость жидко-

сти в каждой точке пространства претерпевает не-

прерывные изменения, что свидетельствует о бес-

порядочном перемешивании масс жидкости. В 

процессе этого перемешивания отдельные части-

цы движутся по различным, весьма сложным тра-

екториям, однако в среднем направление движе-

ния отдельных частиц совпадает с направлением 

потока. Переход от ламинарного режима к турбу-

лентному связан с потерей устойчивости ламинар-

ного течения, а поэтому начало этого перехода в 

большей мере зависит как от структуры этого по-

тока, то есть закона распределения скоростей и 

давлений, так и от интенсивности и частоты воз-

мущений, которые вызывают турбулезацию. Пе-

реходные режимы движения, к которым можно 

отнести, например, экстренное торможение в кри-

вой, удар о стоящий вагон и прочие, приводят к 

возмущению потока жидкости в котле и, как след-

ствие, турбулентному течения потока жидкого 

груза. Кроме того, наличие ряда конструктивных 

элементов (лестница, привод для открытия слив-

ного прибора, углубление обечайки люка-лаза 

внутрь котла и т. п.) могут привести к повышению 

числа Рейнольдса. 

Основная особенность турбулентных пото-

ков заключается в том, что их скорости в различ-

ных фиксированных точках пространства все вре-

мя изменяют свою величину и направление, что 

весьма усложняет возможность численного ре-

шения поставленной задачи. В связи с этим при 

рассмотрении перетекания жидкости в котле цис-

терны целесообразно рассматривать не мгновен-

ные, непрерывно изменяющиеся скорости в дан-

ной точке пространства, а осредненные их значе-

ния в течение некоторого, достаточно продолжи-

тельного промежутка времени t . Осреднение по 

времени значения скорости x , y  и z  вычис-

ляются по формулам осреднения 
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Уравнения гидродинамики вязкой несжи-

маемой жидкости в напряжениях в проекции на 

ось х имеет вид 

1
( ),

x x x x
x y z

yxxx zx
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f
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где xf  – напряжения массовых сил; 

   – плотность; 

xx  – нормальные напряжения; 

      yx , 
zx

 – касательные напряжения. 

Для мгновенных значений скоростей и на-

пряжений можно записать 

xxx 
, yyy 

; zzz 
; 

(1) 



МЕХАНИКА. ТРАНСПОРТ. МАШИНОСТРОЕНИЕ. ТЕХНОЛОГИИ 

  Современные технологии. Системный анализ. Моделирование 115 

xxxxxx  , yxyxyx 
; zxzxzx  , 

где x , x , x  – мгновенные изменения скоро-

стей; 

 xx , yx , zx  – мгновенные изменения напря-

жений. 

Если в результате осреднения, проведенного 

в данной точке в различные моменты времени, 

будут получаться одни и те же значения изме-

няющейся величины, осредненное движение мо-

жет рассматриваться как стационарное, а турбу-

лентное движение будет квазистационарным [6]. 

Принимая во внимание (1) получаем следующее 

выражение 
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Поскольку рассматривается квазистатиче-

ский процесс, то 0 zxyxxx , 

xyxyxy   и xzxzxz  . В то же 

время осредненное турбулентное течение должно 

удовлетворять уравнению неразрывности 

0
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Приведенное уравнение показывает, что в 

осредненном турбулентном потоке к обычным 

вязкостным напряжениям гидродинамических сил 

добавляются напряжения, зависящие от изменения 

скорости. Это турбулентные напряжения, которые 

отсутствуют в ламинарном потоке. Аналогично 

преобразовываются уравнения в проекции на оси y 

и z. 

Таким образом, в уравнениях движения по-

тока жидкости фигурирует шесть величин неиз-

вестных турбулентных напряжений: 

























zzzyzx

yzyyyx

xzxyxx

. 

Для их вычисления необходимо установить 

связь между турбулентными напряжениями и ос-

редненными параметрами течения. Существует 

большое количество моделей турбулентности, для 

решения поставленной задачи в силу достаточно 

простой геометрии модели котла остановимся на 

)( k -модели, как наиболее распространенной, 

которая основана на двух уравнениях: для турбу-

лентной кинетической энергии k  и скорости дис-

сипации турбулентной энергии   [1]. 

Решение поставленной задачи выполнено с 

использованием программного комплекса ANSYS 

[2, 7, 8], для чего создана геометрическая модель 

жидкости в котле, в которой учитывались основ-

ные особенности его конструкции, в том числе 

форма криволинейного сопряжения цилиндриче-

ской обечайки со сферическим днищем и область 

установки люка-лаза. При создании турбулентной 

модели течения жидкости необходимо использо-

вать более детальную сетку элементов по сравне-

нию со случаем ламинарного режима, а также 

мелкий шаг приращения времени. Грубая сетка 

может привести к потере точности решения в мес-

тах с большими градиентами давления и скорости. 

Для получения более мелкой сетки конечных эле-

ментов вблизи стенок котла и возможности ис-

пользования четырехгранных конечных элементов 

с регулярным разбиением области жидкости, что 

предпочтительнее пирамидальных, так как приво-

дит к более устойчивому решению, его плоскость 

была разбита на ряд подобластей. Более детальное 

описание построения математической модели кот-

ла цистерны с жидкостью приведено в [5]. 

Рассматривался наиболее опасный с пози-

ции нагруженности конструкции вагона случай – 

удар о неподвижное препятствие при норматив-

ном уровне налива котла и его частичном запол-

нении. В качестве перевозимой жидкости принят 

нефтепродукт, с плотностью 870 кг/м
3
 и динами-

ческой вязкостью 0,0006031 кг/м·с. Принималось, 

что в начальный момент жидкость находилась в 

состоянии относительного покоя, и ее свободная 

поверхность была плоской. В качестве кинемати-

ческого граничного условия использовалось усло-

вие прилипания, то есть отсутствие скорости жид-

кости на стенках котла цистерны. Шаг по времени 

варьировался от 0,001 с до 0,003 с. В результате 

реализации описанного алгоритма получены кар-

тины распределения давлений жидкости в котле 
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цистерны для различного уровня налива (рис. 2). 

Установлено, что максимальные значения давле-

ний на внутреннюю поверхность котла наблюда-

ются по истечении некоторого промежутка време-

ни после начала движения жидкости. Именно на 

эти значения следует ориентироваться при проч-

ностных расчетах конструкции. 

 

 

  

 

   

   
 

Рис. 2. Положения свободной поверхности и эпюра 

распределения давлений жидкости в котле: а – 2-D 

постановка задачи, налив 60%; б – 2-D постановка 

задачи, налив 90%; в – 3-D постановка задачи, на-

лив 60%; г – 3-D постановка задачи, налив 90% 

Для учета влияния на напряженно-

деформированное состояние котла перетекания 

жидкого груза разработана методика решения за-

дачи при рассмотрении взаимодействия в системе 

«жидкость-металлоконструкция котла». Предла-

гаемый подход основан на совместном решении 

задач гидродинамики и прочности на каждом за-

данном шаге времени с применением современно-

го многодисциплинарного комплекса программ 

ANSYS, реализующего метод конечных элемен-

тов, в частности, ANSYS Workbench для решения 

задачи прочности и CFX для решения задачи гид-

родинамики. 

С этой целью созданы математические мо-

дели металлоконструкции котла и его внутренней 

области (в качестве объекта исследования выбран 

котел цистерны модели 15-1443 для перевозки 

нефтепродуктов). Создание двух моделей выпол-

нялось параллельно: в пакете ANSYS Workbench 

построена модель металлоконструкции котла, в 

пакете CFX построена модель жидкого груза. 

Граничные условия задавались отдельно для 

каждой модели в соответствующем программном 

модуле. Для металлоконструкции котла полно-

стью ограничены перемещения в областях крепле-

ния фасонных лап котла к рамным лапам, а также 

запрещены перемещения по нормали к областям 

консольных опор на деревянные бруски. Дополни-

тельно в модели предусмотрена возможность уче-

та инерционных составляющих металлоконструк-

ции котла. 
В рамках рассматриваемого подхода весь 

процесс расчета разбивался на интервалы, число 

которых зависит от принятого шага по времени, 

который принимается исходя из размеров конеч-

ных элементов и средней скорости движения жид-

кости при переходном режиме [3]. В то же время, 

несмотря на то, что общая расчетная схема носит 

нестационарный характер, временные шаги могут 

быть различными. 

На первом шаге выполняется расчет прочно-

сти котла при гидростатическом давлении на 

внутренней поверхности. Затем полученные на 

этом шаге деформации  u  передаются в модуль 

CFX, где решается задача гидродинамики с учетом 

перемещений соответствующих узлов поверхно-

сти взаимодействия. Полученные узловые силы 

(давления жидкости)  p  на поверхности взаимо-

действия передаются в прочностной модуль, и вы-

полняется расчет с системой сил, соответствую-

щей новому положению жидкого груза. Далее ин-

формация о деформации конструкции передается 

в модуль для расчета гидродинамики и цикл рас-

четов и обмена информацией повторяется до за-

данного конечного времени. Таким образом, на 

протяжении всего переходного режима движения 

(в соответствии с принятым шагом) выполняется 

прочностной мониторинг металлоконструкции 

вагона с учетом взаимодействия с перевозимым 

жидким грузом. 

Математическую реализацию для общего 

случая задачи взаимодействия системы «жидкость 

– конструкция» можно записать в матричной фор-

ме связанных дифференциальных уравнений 
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где  SM  – матрица масс котла цистерны, 

       FM  – матрица масс жидкого тела; 

а) 

б) 

в) 

г) 
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        SC  – матрица коэффициентов сопротивле-

ний для металлоконструкции котла 

(при их наличии и учете); 

          FC  – матрица коэффициентов сопротивле-

ний для жидкого тела (при их наличии 

и учете); 

         SK  – матрица жесткости для металлоконст-

рукции котла; 

         FK  – матрица жесткости для жидкости; 

 FSM ,  FSK  – матрица масс и матрица жесткости 

поверхности взаимодействия 

«жидкость-конструкция»; 

           u  – матрица узловых перемещений конст-

рукции котла; 

           p  – матрица давлений жидкого тела; 

    )(tFS  – матрица приложенных узловых сил к 

металлоконструкции котла; 

    )(tFF  – матрица приложенных узловых сил к 

жидкому телу. 

3. Анализ гидродинамической нагружен-

ности области люка-лаза котла цистерны 

В ходе многовариантных расчетов на разра-

ботанных математических моделях были установ-

лены закономерности распределения давления 

жидкости в котле цистерны. Из анализа результа-

тов расчетов при рассмотрении различных моде-

лей описания течения жидкости (ламинарный и 

турбулентный) установлено, что при уровне за-

полнения цистерны до 90 % наблюдается незначи-

тельное отличие давлений. При 97 % заполнении 

различия в давлениях существенны, что обуслов-

лено, по-видимому, ударами жидкости о верхнюю 

часть котла. 

В целом, учет осредненных значений скоро-

стей турбулентных возмущений в ряде случаев 

дает возможность получения устойчивых реше-

ний. Следует также отметить, что без активации 

модели турбулентности при ряде уровней запол-

нения котла отсутствует сходимость решения при 

длительности процесса более 0,4 с, что объясняет-

ся нарушением ламинарных характеристик тече-

ния. 

В результате выполнения расчетов была об-

наружена область локального сжатия жидкости 

при заполнении котла цистерны до величины 

близкой к нормативному уровню, который может 

изменяться в зависимости от плотности перевози-

мого груза. Установлено, что она зарождается в 

области перехода от сферического днища на ци-

линдрическую обечайку, а затем «бежит» к проти-

воположному днищу. 

В связи с этим интерес представляет значе-

ния давления жидкости в области люка-лаза (рис. 

3, таблица 1). 

 
 

Рис. 3. Эпюра распределения давления (Па) по 

внутренней поверхности котла для налива 90 %       

в момент времени t=0,207 с. 

 

Таблица 1 
Значения максимальных давлений жидкости в    

области люка для различных наливов и соответст-

вующее время после начала переходного процесса 

Налив, % Время, с Давление, кПа 

60 t=0,576 185 

70 t=0,477 301 

80 t=0,360 644 

90 t=0,207 911 

95 t=0,153 631 

97 t=0,054 420 

 

Следует отметить, что величина внутренне-

го давления при испытаниях котлов на заводе-

изготовителе устанавливается техническими усло-

виями на поставку цистерн и должна быть не ниже 

наибольшего расчетного давления. В общем слу-

чае величина испытательного давления определя-

ется по формуле [4] 

)(25,1 У0И PpP  , 

где УP  – максимальное расчетное давление гидро-

удара. 

2

В

Ж

У
R

m

m
N

P


 ,  

где Жm  – масса жидкости, 60Ж m  т; 

 Вm  – масса вагона брутто, 83В m  т; 

 N  – продольная сила удара-рывка, приложен-

ная к автосцепке, N =3,5 МН. 

Таким образом, учитывая, что для нефтебен-

зиновых цистерн принимают давление насыщен-

ных паров равным 0,15 МПа, получаем величину 

испытательного давления 
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5,114,383

60
5,315,0(25,1 6

2И 


P  кПа. 

В результате выполнения серии расчетов 

получены временные зависимости давления жид-

кости на внутреннюю поверхность котла для раз-

личных уровней его заполнения. Характерная за-

висимость для различных областей люка-лаза, 

обозначенных на рис. 4,а, при наливе котла 60 % и 

параметре h=0,15 м, характеризующего высоту 

части обечайки люка-лаза, расположенную внутри 

котла, приведена на рис. 4,б. 

 

 
 

 
Рис. 4. Зависимости давления жидкости от времени 

для различных областей люка (налив 60 %, h = 0,15 

м) 

Для различных уровней налива и значений 

параметра h зафиксировано, что давление в иссле-

дуемых областях принимает максимальные значе-

ния в момент времени соответствующий первона-

чальному взаимодействию жидкости с металло-

конструкцией после соударения вагона. 

Установлено, что характер изменения мак-

симальных давлений от параметра h при различ-

ных наливах котла существенно отличается. Так 

при наливе котла 60 % к самым нагруженным от-

носятся области 1 и 3 и для этого заполнения наи-

более рациональным значением углубления обе-

чайки люка-лаза внутрь котла является 0,15 м, что 

соответствует минимальному значению давлений. 

Анализируя зависимости при наливе котла 80 %, 

практически во всех исследуемых областях зафик-

сирован рост давлений жидкости по мере увели-

чения параметра h, причем градиент роста давле-

ний в наиболее нагруженных областях существен-

но увеличивается при значениях h более 0,15-0,17 

м. При заполнении котла жидким грузом на 90 % 

наиболее нагруженными оказались также области 

1 и 2, в которых с увеличением значения h до 0,16-

0,17 м давления также растут, а затем несколько 

снижаются. В то же время в областях 3 и 4 с уве-

личением значения параметра h давления умень-

шаются. 
Несколько нетипичными, по сравнению с 

описанными выше, оказались результаты опреде-

ления максимальных давлений в исследуемых об-

ластях при нормативном наливе котла. В этом 

случае наиболее нагруженными оказались области 

2 и 4, причем наибольшие значения давлений со-

ответствуют значениям h в интервале от 0,05 до 

0,12. Практически в этом же интервале значений 

углубления зафиксированы максимальные давле-

ния в областях 1 и 3. 

Следует отметить, что при наливе котла 80 

% и 90 % максимальные значения давлений жид-

кости в областях 1 и 2 значительно превышают 

испытательное давление, а при нормативном на-

ливе превышение зафиксировано для всех облас-

тей. 

Для удобства дальнейшего анализа резуль-

татов построим трехмерные зависимости значений 

максимальных давлений от уровня налива котла 

жидким грузом и параметром h (рис. 5) для облас-

тей 1 и 2. Установлено, что максимальные давле-

ния для всего исследуемого диапазона параметра h 

имеют место при наливе котла 80 %, затем не-

сколько снижаются по мере увеличения загрузки 

цистерны и после 90 % заполнения котла возрас-

тают.  

Таким образом, результаты анализа нагру-

женности различных зон в области люка-лаза при 

мгновенной остановке вагона-цистерны с частич-

но заполненным жидкостью котлом и при измене-

нии углубления обечайки люка-лаза внутрь котла 

показали, что рационально задавать параметр h в 

следующих диапазонах от 0 до 0,05 м и от 0,14 до 

0,15 м. Полученные результаты послужили осно-

вой для разработки технического решения, на ко-

торое получен патент на полезную модель BY 

5795. 

Наличие давлений такого порядка в области 

люка-лаза может являться причиной нарушения 

плотности прилегания крышки загрузочного люка, 

что в свою очередь может привести к потере пере-

возимого груза и загрязнению окружающей среды. 

Кроме того, практика обследования технического 

состояния кузовов вагонов-цистерн после дли-

тельной эксплуатации показала, что в областях 

приварки горловины люка-лаза встречаются тре-

щины, одной из причин возникновения и развития 

а) 

б) 
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которых могут быть периодические локальные 

воздействия жидкости, сопровождающиеся доста-

точно большими значениями давлений. 

 

 
 

 
 

Рис. 5. Трехпараметрические зависимости «макси-

мальное давление – налив – параметр h» для облас-

тей 1 и 2: а – область 1; б – область 2 

 

4. Модернизация крепления котла на ра-

ме в средней части 
К часто встречающимся повреждениям же-

лезнодорожных цистерн можно отнести ослабле-

ние стяжных хомутов, предназначенных для пре-

дотвращения вертикального смещения котла на 

консольных опорах. Ослабление или обрыв хому-

тов могут быть вызваны различными причинами, 

среди которых изменение влажности деревянных 

брусков (усадка), разница вертикальных частот 

подпрыгивания и галлопирования, а также боко-

вых колебаний рамы и котла. Обрывы хомутов 

могут привести к аварийным ситуациям из-за их 

попадания под колеса вагона. Эксплуатация ваго-

нов-цистерн с ослабленными хомутами приводит к 

тому, что котел цистерны поднимается над опо-

рой, что, в свою очередь, ведет к появлению высо-

ких напряжений в средней области крепления кот-

ла к раме, где часто встречаются трещины в мес-

тах приварки лап к котлу и раме в средней области 

крепления. 

Для определения напряженно-деформиро-

ваного состояния области крепления котла к раме 

в средней части разработана математическая мо-

дели в среде ANSYS Workbench, состоящая из 

котла, элементов крепления котла на раме, пред-

ставленных опорами в консольных частях на дере-

вянные бруски c учетом наличия сил трения меж-

ду оболочкой котла, деревом и стяжными хомута-

ми, а также жестким креплением котла к раме в 

средней части. Дополнительно в модели учтены 

элементы ходовой части в виде опоры кузова че-

рез систему «пятник-подпятник» на надрессорную 

балку тележки и возможного опирания кузова при 

поперечных колебаний на боковые скользуны. С 

целью имитации вертикальных колебаний вагона, 

вызванных переходным режимом, в математиче-

скую модель введены дополнительные связи над-

рессорной балки с грунтом, представляющие со-

бой упругие связи с демпфером, параметры кото-

рых эквивалентны параметрам рессорного ком-

плекта грузовой тележки модели 18-100. Для воз-

можности учета ослабления стяжных хомутов в 

местах крепления последних к раме вагона в мо-

дели введены упругие элементы, варьируя харак-

теристиками которых выполняется имитация раз-

личной степени ослабления стяжных хомутов. В 

областях задних упоров автосцепного устройства 

поставлено ограничение перемещения в случае 

возникновения сжимающих напряжений (связь 

типа – опора).  

С целью повышения надежности рассматри-

ваемого узла проведены исследования по оптими-

зации геометрических размеров входящих в него 

конструктивных элементов. На рис. 6 представле-

на конструкция узла среднего крепления котла к 

раме с обозначением параметров, изменение кото-

рых, возможно, приведет к снижению напряжений 

в рассматриваемом узле. 

 

 
 
Рис. 6. Среднее крепление котла к раме: 1 – фасон-

ная лапа; 2 – верхняя накладка хребтовой балки 

а) 

б) 
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Варьирование параметрами ,, 21 tt  и l  

будем осуществлять в следующих пределах: 

;мм12мм7 1  t  ;мм15мм10 2  t  ;450    

мм1500  l . 

Результаты расчета показали, что при изме-

нении параметров ,, 21 tt  напряжения в зоне при-

варки фасонной лапы к хребтовой балке не 

уменьшаются до допускаемой величины: при из-

менении размера 1t  они снижаются на 4,5 %, при 

изменении 2t  – на 7 %, при изменении   – на 8–

10 %. При установке накладки, устраняющей зазор 

шириной 25a  мм, зафиксировано снижение эк-

вивалентных напряжений в зоне соединения фа-

сонной лапы и хребтовой балки на 30 %. Интерес 

представляет зависимость максимальных эквива-

лентных напряжений в этой зоне по мере увеличе-

ния длины накладки на l . Так, при 40...30l

мм получены наименьшие значения напряжений в 

рассматриваемой области и тем самым обеспечи-

вается их снижение на 40 %. 

Увеличение напряжений с дальнейшим рос-

том величины l  можно объяснить повышением 

жесткости узла, что отражается на его прочност-

ных характеристиках. 

Таким образом, анализ проведенных иссле-

дований показал, что путем подбора конкретных 

значений величины l  достигается снижение эк-

вивалентных напряжений в местах крепления фа-

сонной лапы к хребтовой балке на 40 %. На разра-

ботанное техническое решение получен патент на 

полезную модель Республики Беларусь BY 2429. 

 

5. Совершенствование конструкции котла 

Если гидродинамические нагрузки ведут к 

увеличению давлений на оболочку котла, то при 

нижнем сливе и закрытом колпаке, а также в слу-

чае неисправности предохранительного клапана, 

что является достаточно частым отказом при экс-

плуатации, в котле может образоваться понижен-

ное давление, сопровождающееся потерей устой-

чивости конструкции. Одним из способов повы-

шения запаса устойчивости котла является уста-

новка подкрепляющих шпангоутов. 

Кольцевые подкрепления нашли широкое 

применение на 8-осных цистернах, в то же время 

проведение капитально-восстановительного ре-

монта 4-осных цистерн предполагает установку 

шпангоутов между опорами и креплением котла к 

раме в средней части на расстоянии l = 1825 мм 

(рис. 7).  

Выполнены расчеты по определению опти-

мального значения переменной l. Результаты рас-

четов показали (рис. 8,а), что при установке шпан-

гоутов на расстоянии l = 1,47 м значение критиче-

ского давления максимально, и тем самым котел 

имеет максимальный коэффициент запаса устой-

чивости. Следует отметить, что это местораспо-

ложение хорошо подходит с технологической точ-

ки зрения, поскольку до сварных швов крепления 

фасонных лам к оболочке котла имеется расстоя-

ние порядка 100 мм. На рис. 8,б приведена форма 

потери устойчивости при наличии подкрепляю-

щих элементов на расстоянии l = 1,47 м.  

Следует отметить, что размеры поперечных 

сечений шпангоутов в настоящее время не опти-

мизированы. Проведена серия расчетов устойчи-

вости оболочки котла при варьировании размера-

ми подкрепляющего элемента путем изменения 

момента сопротивления Wy1 и расстояния l (см. 

рис. 7). На рис. 9 приведены полученные зависи-

мости критического давления ny от момента со-

противления Wy1 для различных значений расстоя-

ния l. 

 

 
 

Рис. 7. Установка подкрепляющих шпангоутов 
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а)  

  
б) 

Рис. 8. Зависимость критического давления от места 

установки подкрепляющего элемента (а) и форма 

потери устойчивости котла с подкрепляющими эле-

ментами (б) при l = 1,47 м 

 

Исследования показали, что для любого раз-

мера l , определяющего расстояние установки 

шпангоута относительно поперечной плоскости 

симметрии котла, максимальный коэффициент за-

паса устойчивости уn  оболочки котла достигается 

при выборе момента сопротивления Wy1 попереч-

ного сечения шпангоута в пределах от 6 до 9 см
3
, 

поскольку до значения момента сопротивления Wy1 

= 6 см
3
 коэффициент запаса устойчивости оболоч-

ки котла интенсивно возрастает, а при значении 

Wy1  9 см
3
 практически не изменяется. 

Таким образом, с целью снижения расхода 

материала при соблюдении условия устойчивости 

оболочки котла геометрические размеры (a×b×c) 

сечения (см. рис. 7) или его конфигурация прини-

маются так, чтобы момент сопротивления попе-

речного сечения шпангоута Wy1 относительно цен-

тральной оси поперечного сечения, параллельной 

продольной оси котла вагона-цистерны y  соста-

вил 6÷9 см
3
. Полученные результаты послужили 

основой для разработки технического решения, на 

которое получен патент на полезную модель BY 

6056. 

Выводы. Предложенные технические реше-

ния, разработанные на основе компьютерного мо-

делирования механики элементов конструкции 

железнодорожной цистерны с учетом перетекания 

жидкого груза в котле, достаточно просто реали-

зовать в условиях вагоноремонтных предприятий 

Республики Беларусь. Использование полученных 

результатов позволит повысить надежность эле-

ментов конструкций наливного подвижного соста-

ва, являющегося одним их наиболее стратегиче-

ских типов грузовых вагонов. 
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Крюков А. В., Абрамов Н. А., Закарюкин В. П.  УДК 621.332+621.311 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ  

УПРАВЛЕНИЯ РЕЖИМАМИ СИСТЕМ 

ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

При учете электромагнитных и электроме-

ханических переходных процессов система тяго-

вого электроснабжения (СТЭ) магистральной же-

лезной дороги переменного тока представляет со-

бой сложный нелинейный динамический объект, 

для формального описания которого может быть 

использована следующая модель[1]: 

        t,t,tt t YCVX  ,        (1) 

где         Tn21 tx...txtxt X  – вектор па-

раметров, характеризующих режим СТЭ; 

 Ttntittt ......  21  – нелиней-

ный динамический оператор, в общем случае за-

висящий от времени,       t,t,ttiti YCV  ; 

        Tm21 tv...tvtvt V  – вектор возму-

щающих воздействий; 

        T21 tc...tctct C  – вектор управ-

ляющих воздействий; 

        Tp21 ty...tytyt Y  – вектор струк-

турных параметров СТЭ. 

В качестве исполнительных элементов для 

управления режимами СТЭ могут использоваться 

следующие устройства: 

 регулируемые установки поперечной компен-

сации реактивной мощности (РПКРМ); 

 регулируемые установки продольной компен-

сации (РУПК); 

 блоки автоматического регулирования коэф-

фициента трансформации (АРКТ): 

 сверхпроводниковые индуктивные накопите-

ли энергии (СПИН); 

 емкостные накопители энергии (ЕНЭ); 

 активные кондиционеры гармоник (АКГ); 

 регулируемые вольтодобавочные трансфор-

маторы (ВДТ) [5]; 

 синхронные и асинхронизированные генера-

торы установок распределенной (собствен-

ной) генерации (РГ), снабженные устройства-

ми автоматического регулирования возбуж-

дения [2]. 

Следует отметить, что устройства АРКТ, 

широко применяемые в электроэнергетических 

системах (ЭЭС) общего назначения [3], имеют ог-

раниченное применение в тяговых сетях. Это свя-

зано со следующими факторами: 

 большой скоростью изменения напряжения в 

тяговой сети (ТС) и значительным размахом 

его отклонений по сравнению с аналогичны-

ми параметрами для сетей общего назначения 

(рис. 1); 

 недостаточно высокой надежностью уст-

ройств регулирования под нагрузкой тяговых 

трансформаторов (ТТ). 

Изменение коэффициентов трансформации 

ТТ следует применять для достаточно редкой кор-

рекции режима в СТЭ. 

На рис. 2. показан полный набор возможных 

устройств управления (УУ) режимами СТЭ. Раз-

мещение всего комплекса УУ на каждой тяговой 

подстанции (ТП) или посту секционирования (ПС) 

неприемлемо по экономическим и технологиче-

ским соображениям, так как многие из них дубли-

руют друг друга. 

Основные задачи, решаемые с помощью пе-

речисленных УУ, могут быть сформулированы 

следующим образом: 

1) стабилизация уровня напряжения в тяго-

вой сети; 

2) уменьшение потерь электроэнергии в ТС; 

3) снижение отклонений напряжения на ши-

нах 220-110 кВ и 6-10-35 кВ ТП; 

4) снижение несимметрии напряжения на 

шинах 220-110 кВ и 6-10-35 кВ ТП; 
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5) снижение уровня несинусоидальности 

кривых напряжения на шинах 220-110 кВ и 6-10-

35 кВ ТП. 

Основные направления использования УУ 

для решения сформулированных выше задач при-

ведены в табл. 1. и иллюстрируется схемой рис. 3. 

Ниже приводятся результаты компьютерного мо-

делирования, иллюстрирующие часть из описан-

ных в табл. 1 эффектов. 

 

Рис. 1. Изменение напряжений на зажимах измерительного трансформатора тяговой сети и сети общего 

назначения 

 
СПИН 110-220 кВ

6-10 кВ

АРКТ

АКГ

РПКРМ

РПКРМ

РПКРМРУПК

А С В

АРН

РГ

ВДТ1 ВДТ2

ТП

ПС
27.5 кВ

КП

Р

 

Рис. 2. Возможные места установки УУ: КП – контактный провод; Р – рельс 
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Стабилизация уровня напряжения в тя-

говой сети. Анализ возможностей применения 

РПКРМ для стабилизации напряжения в ТС был 

проведен для расчетного полигона железной доро-

ги, включающего в свой состав восемь межпод-

станционных зон (МПЗ) и девять тяговых под-

станций СТЭ 1х25 кВ. Зависимости 

 tUU ЭПCЭПC   для четного поезда массой 6300 

тонн и максимальной мощности РПКРМ на ПС, 

равной 10 Мвар, приведены на рис. 4. 

Из этого рисунка видно, что применение 

РПКРМ обеспечивает значительное снижение 

размаха отклонений напряжения ЭПCU  на токо-

приемнике электровоза. 

Эффективность применения РУПК можно 

проиллюстрировать результатами моделирования, 

выполненными применительно к реальному уча-

стку Восточно-Сибирской железной дороги с под-

станциями ТП1 – ТП6, питающимися линиями 

электропередачи напряжением 110 кВ [4]. Уста-

новки продольной компенсации смонтированы на 

Таблица 1 

Основные направления использования УУ режимами 

№ Решаемая задача Основные технические средства 
Дополнительные 

технические средства 

1 
Стабилизация уровня напряжения в тяговой 

сети 

РПКРМ на ТП, РПКРМ на ПС, 

РУПК, ВДТ, АРКТ 
СПИН, ЕНЭ, РГ с АРН 

2 
Уменьшение потерь электроэнергии в тяговой 

сети 
РПКРМ на ПС, СПИН, ЕНЭ 

РПКРМ на ТП, ВДТ, РГ с 

АРН, АРКТ 

3 
Снижение отклонений напряжения на шинах 

220-110 кВ и 6-10-35 кВ ТП 
СПИН, ЕНЭ, РПКРМ на ТП РУПК, РГ с АРН 

4 
Снижение несимметрии напряжения на шинах 

220-110 кВ и 6-10-35 кВ ТП 

Пофазно управляемые РПКРМ 

на ТП 
- 

5 
Снижение несинусоидальности напряжения на 

шинах 220-110 кВ и 6-10-35 кВ ТП 
АКГ РУПК 

 

Стабилизация 

уровня 

напряжения в 

тяговой сети

Снижение уровня 

несинусоидальнос

ти кривых 

напряжения 

Снижение 

несимметрии 

напряжения 

Снижение 

отклонений 

напряжения 

Уменьшение 

потерь 

электроэнергии в 

ТС

АКГРУПК
РГ с 

АРН
ВДТ

СПИН, 

ЕНЭ
АРКТРПКРМ

Дополнительные 

технические средства

Дополнительные 

технические средства

Основные технические 

средства

Дополнительные 

технические средства

Основные технические 

средства

Дополнительные 

технические средства

Основные технические 

средства

Дополнительные 

технические средства

Основные технические 

средства

Основные технические 

средства

 

Рис. 3. Взаимодействие технических средств управления режимами СТЭ 
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двух подстанциях – ТП4 и ТП5. В табл.2 приведе-

ны результаты расчетов уровней напряжений при 

консольном питании МПЗ ТП4-ТП5 от ТП4. Из 

этой таблицы видно, что применение РУПК по-

зволяет существенно повысить уровень напряже-

ния на консоли тяговой сети. Моделирование по-

казало также, что размещение РУПК только на 

одной ТП снижает эффективность регулирования, 

а применение РУПК на ряде подстанций требует 

совместного управления смежными установками. 

Для изучения эффективности использования 

вольтодобавочных устройств, предложенных в 

УрГУПСе [5] проведено моделирование примени-

тельно к реальному участку железной дороги. При 

этом рассматривались вольтодобавочный агрегат 

(ВДА), а также вольтодобавочный трансформатор 

(ВДТ), описанные в работе [5].  

На рис. 5 показана динамика изменения на-

пряжения на токоприемнике четного поезда мас-

сой 5200 т для вариантов со стандартной схемой 

питания, а также с ВДТ и ВДА. Из этого рисунка 

видно, что на основе устройств, предложенных в 

УрГУПСе, возможна стабилизация напряжения в 

ТС.  

Стабилизация уровня напряжения в сетях 

нетяговых потребителей железнодорожного 

транспорта на основе установок РГ с генератора-

ми, снабженными устройствами АРН, иллюстри-

руется рис. 6. На этом рисунке представлены ре-

зультаты моделирования режимов в сети района 

электроснабжения нетяговых потребителей [2]. 

Наибольшие отклонения напряжения имеют 

место на шинах 0.4 кВ удаленной понизительной 

подстанции для фазы В; при движении на подъем 

тяжелых поездов напряжение кратковременно 

снижается до 160…170 В. Установка РГ на этой 

подстанции при пределах регулирования 480 

квар дает существенный эффект, поднимая мини-

мальное напряжение на 24 В, а в среднем увели-

чивая напряжение на 17 В. 

Уменьшение потерь электроэнергии в ТС. 

На основе имитационного моделирования, прове-

денного применительно к реальному полигону 

железной дороги, показано, что за счет примене-

ния РПКРМ потери электрической энергии в ТС 

снижаются на 20..30%, а потери в трансформато-

рах уменьшаются незначительно. С точки зрения 

снижения потерь вариант расположения РПКРМ 

 

Рис. 4. Зависимости  tUU ЭПCЭПC   для поезда массой 6300 т 

Таблица 2 

Напряжения на тяговых нагрузках при консольном питании МПЗ 

Вариант 
МПЗ ТП3-ТП4, 

без УПК 

МПЗ ТП3-ТП4, 

УПК 

МПЗ ТП4-ТП5, 

без УПК 

МПЗ ТП4-ТП5, 

УПК 

1. Нагрузка 8+j6 МВ·А в середи-

не МПЗ ТП4-ТП5 
26.8 28.2 22.3 24.3 

2. Нагрузка 8+j6 МВ·А в конце 

МПЗ ТП4-ТП5 
26.8 28.2 19.1 22.2 

3. Нагрузка 8+j6 МВ·А в конце 

МПЗ ТП4-ТП5 с настройкой УПК 

на максимум напряжения (-13.5 

Ом) 

26.8 31.7 19.1 24.9 

 

 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 128 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование  

 

на ПС является более предпочтительным, чем ус-

тановка устройств на ТП. Моделирование показа-

ло, что имеет место следующее соотношение 

 W006.0WW ПСТП , 

где ТПW  – потери ЭЭ при расположении 

РПКРМ на ТП; ПСW  – потери ЭЭ при располо-

жении РПКРМ на ПС; W  – суммарное электро-

потребление на тягу поездов. 

Хотя продольная компенсация увеличивает 

напряжение в тяговой сети, результаты моделиро-

вания показывают, что наличие УПК может при-

водить к незначительному росту потерь в СТЭ; 

этот факт был отмечен в работе [6]. Увеличение 

потерь связано с перераспределением потоков 

мощности между смежными ТП, что приводит к 

возрастанию токов фидеров отдельных ТП и уве-

личению потерь в трансформаторах; в тяговой се-

ти потери практически не изменяются.  

Эффективным средством снижения потерь 

ЭЭ в ТС являются накопители электроэнергии, 

позволяющие существенно уменьшить коэффици-

ент формы графика активной мощности [7] 
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Снижение 
 Pk  приводит к значительному 

(до шести раз) уменьшение потерь электроэнергии 

[7]. 

Снижение отклонений напряжения на 

шинах 220-110 кВ и 6-10-35 кВ ТП. Применение 

 

Рис. 5. Напряжение на токоприемнике четного поезда 5200 т 
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Рис. 6. Изменение напряжения фазы В понизительной подстанции при движении поездов 
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РПКРМ, снабженных устройствами фильтрации 

высших гармоник, позволяет улучшить следую-

щие показатели качества электроэнергии: 

 уменьшить отклонения напряжений на ши-

нах тяговых подстанций; 

 снизить несимметрию напряжения на ТП; 

 уменьшить несинусоидальность кривых тока 

и напряжения. 

За счет применения регулируемых быстро-

действующих РПКРМ (со временем реагирования 

порядка 5…20 мс) могут быть значительно 

уменьшены колебания напряжения. 

Снижение отклонений и колебаний напря-

жения достигается за счет уменьшения размахов 

изменения токов, потребляемых на стороне 27.5 

кВ тяговых подстанций, рис. 7.  

Отклонения и колебания напряжения могут 

быть снижены путем применения накопителей 

энергии, которые позволяют существенно улуч-

шить показатели, характеризующие нестационар-

ность режима СТЭ табл. 3, [7]: 

 коэффициент неравномерности 
max

min

P

P
 ; 

 пик-фактор 

 

 T

max

dttP
T

P

0

1
; 

 размах колебаний мощности 

minmaxP PPR  . 

 

Снижение несимметрии напряжения на 

шинах 220-110 кВ и 6-10-35 кВ ТП. На основе 

применения пофазно управляемых РПКРМ воз-

можно получить двукратное снижение коэффици-

ента несимметрии напряжения 2Uk  на шинах пи-

тающего напряжения тяговых подстанций (рис. 8). 

Степень снижения несимметрии зависит от разме-

ров движения, мощности короткого замыкания и 

наличия на межподстанционных зонах больших 

уклонов. 

Снижение уровня несинусоидальности 

 

Рис. 7. Токи фидера контактной сети левого плеча одной из ТП расчетного полигона при движении 72 

пар поездов 

 

Таблица 3 

Улучшение режимных показателей СТЭ на основе накопителей энергии [7] 

№ Режим СТЭ 
Показатель 

  
  PR , МВт 

1 Накопитель отключен 0.008 23 8 

2 Накопитель включен 0.35 2.7 1.035 
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кривых напряжения. Одним из наиболее эффек-

тивных средств снижения несинусоидальности 

являются активные кондиционеры гармоник [8, 9]. 

В работе [9] с помощью системы MATLAB прове-

дено моделирование АКГ, установленного на ТП. 

В режиме без фильтрации коэффициент искаже-

ния синусоидальности кривой тока ki плеча тяго-

вой подстанции достигал 26 %. Подключение АКГ 

приводит к снижению коэффициента искажения 

синусоидальности кривой тока до значения 5.3%. 

Коэффициенты гармонических составляющих то-

ка представлены на рис. 9. 

Диаграмма, приведенная на рис. 9, иллюст-

рируют преимущество использования АКГ. При-

менение АКГ целесообразно не только для норма-

лизации показателей качества напряжения по 

высшим гармоникам на выводах обмоток высоко-

го напряжения и обмоток, питающих районные и 

нетяговые потребители, но и для уменьшения ис-

кажений синусоидальности тока тяговой обмотки. 

Информационное обеспечение задач 

управления режимами СТЭ. На железнодорож-

ном транспорте применяются развитые информа-

ционные системы для управления эксплуатацион-

ной работой, движением поездов, устройствами 

тягового электроснабжения [10, 11]. Имеющиеся 

информационные ресурсы и каналы передачи дан-

ных могут использоваться при создании систем 

 

Рис. 8. Зависимость максимального значения коэффициента несимметрии от предела Qmax регулирова-

ния мощности РПКРМ  

 

 
Рис. 9. Коэффициенты n-ой гармонической составляющей тока 
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оперативного и автоматического управления ре-

жимами СТЭ [1]. Однако для реализации алгорит-

мов идентификационного эквивалентирования и 

методов ситуационного управления [12, 13] необ-

ходимы синхронизированные измерения электри-

ческих параметров СТЭ, которые могут быть реа-

лизованы на основе технологий PMU-WAMS, ши-

роко внедряемые в настоящее время в практику 

управления режимами ЭЭС [14]. 

Использование технологии векторной реги-

страции параметров режимов (Phasor measurement 

technology) является на современном этапе одним 

из главных приоритетов технологического разви-

тия ЭЭС. На базе этой технологии реализуются 

системы синхронизированных измерений (Wide 

Area Measurement Systems, WAMS), которые при-

меняются для улучшения информационной обес-

печенности задач управления режимами ЭЭС. 

Особенностью WAMS является возможность син-

хронизации измерений режимных параметров с 

помощью космических аппаратов, обеспечиваю-

щих решение задач глобального позиционирова-

ния (GPS, Глонасс). Наибольший эффект на осно-

ве WAMS удается получить при оценивании со-

стояния ЭЭС и решении задач управления режи-

мами в темпе реального времени. Структура сис-

темы PMU-WAMS для СТЭ показана на рис. 10. 

В состав системы входят регистраторы, реа-

лизованные на основе многофункциональных из-

мерительных приборов, подключаемых к вторич-

ным обмоткам измерительных трансформаторов 

тока и напряжения. Синхронизация измерений на 

территориально разделенных объектах (тяговых 

подстанциях) осуществляется с использованием 

системы GPS. 

Отечественные разработки устройств, реа-

лизующих технологии PMU-WAMS, обеспечива-

ют достаточно высокое качество синхронизиро-

ванных измерений [14]: 

- высокое быстродействие 10…40 мс; 

- класс точности измерений параметров ре-

жима 0,2.  

- диапазон измерения токов 1…20 %. 

Устройства обеспечивают измерение сред-

неквадратичных значений параметров режима, а 

также комплексных амплитуд тока и напряжения 

основной гармоники. 

На основании изложенного можно сделать 

вывод о том, что современные технологии син-

хронизированных измерений параметров режима 

ЭЭС и СТЭ позволяют формулировать и решать 

сложные задачи централизованного управления 

ТП1 ТП2 ТП3

ЭПС ЭПС

КП

Рельс

Регистратор Регистратор
Регистратор

В центр управления

Концентратор 

данных

GPS

Каналы передачи 

данных
Сигнал PPS

  

Рис. 10. Структура системы PMU-WAMS для СТЭ 
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режимами систем тягового электроснабжения в 

реальном времени. 

 

Заключение 

1. На основе системного анализа выявлены 

наиболее эффективные направления использова-

ния современных технических средств для управ-

ления режимами СТЭ. 

2. С помощью имитационного моделирова-

ния определены количественные характеристики 

эффективности средств управления режимами 

СТЭ. 
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННОГО ГРАФА ПАРАЛ-

ЛЕЛЬНОГО АЛГОРИТМА 

Введение. В настоящее время во многих от-

раслях науки и промышленности решаются фун-

даментальные задачи с широкой областью приме-

нения, эффективное решение которых возможно 

только с использованием мощных вычислитель-

ных ресурсов. Это задачи предсказания погоды, 

климата и глобальных изменений в атмосфере; 

построения полупроводниковых приборов; струк-

турной биологии; разработки фармацевтических 

препаратов; генетики человека; гидро- и газоди-

намики; разведки нефти и газа; распознавание 

изображений и др. 

В связи с этим наблюдается  интенсивное 

развитие высокопроизводительной вычислитель-

ной техники сразу по ряду направлений: векторно-

конвейерные компьютеры, параллельные компью-

теры с общей памятью,  массивно-параллельные 

компьютеры с распределенной памятью, кластеры. 

Последнее направление, строго говоря, представ-

ляет собой комбинации трех предыдущих.  

Поскольку кластерное решение позволяет 

достичь наилучшего соотношения цены и произ-

водительности, именно оно является в настоящее 

время наиболее перспективным для конструиро-

вания компьютеров с рекордными показателями 

производительности.  

Наиболее полное представление о системах 

различной природы можно получить с помощью 

графов. Особое значение для моделирования фи-

зических систем приобрели взвешенные ориенти-

рованные графы. Типичные ситуации, которые 

моделируются нагруженным орграфом, это транс-

портная сеть и коммуникационная сеть (по кото-

рой переправляется информация). В качестве ве-

сов могут выступать самые различные параметры 

процесса передачи информации: скорость переда-

чи, число операторов, объем передаваемых дан-

ных и т.д. В любом случае приходится решать за-

дачу о поиске пути в графе с минимальным сум-

марным значением веса (кратчайшего пути). Раз-

работанные алгоритмы минимизации трудоемко-

сти параллельного алгоритма основаны на методе 

поиска кратчайших путей в ориентированном гра-

фе. 

Характеристики параллельной формы 

информационного графа. В настоящее время 

графовое представление информации все больше и 

больше используется в различных областях точ-

ных и естественных наук. В параллельном про-

граммировании графовые модели применяются 

при создании параллельных алгоритмов на основе 

последовательных, для анализа и улучшения па-

раллельных алгоритмов.  

Традиционной считается последовательная 

модель программирования. В этом случае в любой 

момент времени выполняется только одна опера-

ция и только над одним элементом данных. По-

следовательная модель универсальна. Главной от-

личительной особенностью параллельного про-

граммирования являются более высокая произво-

дительность программ. Основными проблемами 

модели параллельного программирования являют-

ся: управление работой множества процессоров, 

организация межпроцессорных пересылок данных 

и т.д. 

Пусть при фиксированных входных данных 

программа описывает некоторый алгоритм. Этому 

алгоритму можно поставить в соответствие граф 

алгоритма. Все операции, соответствующие одно-

му ярусу графа алгоритма выполняются независи-

мо друг от друга, а число этих операций совпадает 

с шириной яруса.  

Если задача определяется n входными дан-

ными, то в общем случае имеется два ограничения 

на параллельный алгоритм:  

– высота алгоритма не может быть меньше 

значения  nlog ; 

– ширина алгоритма не может быть боль-

ше числа процессоров в компьютере параллельной 

архитектуры. 

Таким образом, в теории – идея неограни-

ченного параллелизма, на практике – определен-

ное количество процессоров. Оптимальное реше-

ние: минимальная ширина при минимальной вы-

соте. 
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Для того чтобы получить параллельный ал-

горитм на основе существующего и апробирован-

ного последовательного алгоритма необходимо 

последовательный алгоритм разбить на операции, 

построить информационный граф и определить 

характеристики: высоту и ширину алгоритма 

(время и число процессоров, задействованных в 

вычислениях). 

В общем случае структура информационно-

го графа алгоритма занимает промежуточное по-

ложение между крайними случаями полностью 

последовательного и полностью параллельного 

алгоритма. Зная граф алгоритма  и его параллель-

ные формы, можно понять, каков запас паралле-

лизма в алгоритме и как его лучше реализовать на 

конкретном компьютере параллельной архитекту-

ры. 

При построении информационного графа 

предполагается, что время выполнения любых вы-

числительных операций является одинаковым и 

равняется 1 условной единице, а передача данных 

между вычислительными устройствами выполня-

ется мгновенно без каких-либо затрат времени. 

Весь алгоритм, соответствующий данному 

графу, представляет собой совокупность опера-

ций, каждой из которых в графе сопоставляется 

одна вершина. Совокупность операций, выпол-

няемых в определенный момент времени парал-

лельно на нескольких процессорах и соответст-

вующих одному ярусу графа будем в дальнейшем 

называть группой операций алгоритма или груп-

пой вершиной графа. 

Алгоритм поиска оптимального графа со-

стоит из двух частей: разбиение совокупности на 

группы и перемещение вершин между группами с 

целью получения уменьшения ширины яруса и 

получения максимальной плотности. 

Т.к. информационный граф является ацик-

лическим ориентированным графом, то мини-

мальная высота графа будет соответствовать наи-

большему пути в графе от начальной до конечной 

вершины. Если в графе начальных и/или конечных 

вершин несколько, то наибольший путь выберется 

среди совокупности путей, соответствующих всем 

возможным парам  uv, , где Vv , V - множест-

во начальных вершин размером vm , Uu , U - 

множество конечных вершин информационного 

графа, размером . При этом количество таких 

пар будет равняться uvmm .  

Зная минимальную высоту графа s , можно 

рассчитать минимальное количество необходимых 

процессоров – ширину графа:  
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n
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где n  - количество вершин графа, функция 

trunс(x) округляет число до целого вверх. 

В этом случае плотность вычислений в 

идеале должна быть равной: 
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Но достигнуть этих значений на практике ни 

плотность, ни коэффициент ускорения, ни эффек-

тивность никогда не смогут.  

Существует еще один аспект в определении 

критерия оптимальности: достижение  указанных 

минимальных значений параметров s  и d  хорошо 

только в том случае, если величина d  не вступает 

в конфликт с возможностями вычислительной 

системы.  

Таким образом, на первом шаге алгоритма 

необходимо определить минимальную высоту. 

Для этой цели подходит алгоритм поиска крат-

чайшего пути. Алгоритм построен таким образом, 

что по мере его выполнения,  помимо искомых 

путей, можно также определить и группы вершин 

информационного графа. 

Минимизация ширины ориентирован-

ного ациклического графа параллельного ал-

горитма. 

Часть 1. Определение групп вершин графа 

и минимальных высоты и ширины графа. 

1) В матрице смежности найти столбцы, 

полностью состоящие из нулей – нулевые столб-

цы.  Эти столбцы соответствуют начальным вер-

шинам. Отметить  одноименные им строки. Соз-

дать первую группу из отмеченных вершин - 1M . 

2) В каждой отмеченной строке матрицы 

смежности найти все ненулевые элементы. 

Создать новую матрицу С1 с числом строк, 

равным числу ненулевых элементов отмеченных 

строк матрицы смежности, в которой: каждая 

строка – результат сложения двух строк: отме-

ченной строки матрицы смежности и строки, 

соответствующей ее ненулевому элементу по 

правилу: 

um
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где l  - номер отмеченной строки, k  - ее ненуле-

вой элемент, i  - новая строка матрицы С1. 

Создать вторую группу вершин по правилу: 

множество вершин, стоящих в полученных путях 

на втором месте 2M   и не имеющих ненулевых 

элементов в соответствующих им столбцах в по-

лученной матрице С1. 

3) Создать еще одну матрицу С2 с числом 

строк, равным числу ненулевых элементов матри-

цы С1, в которой: каждая строка – результат 

сложения двух строк: строки матрицы С1 и 

строки, соответствующей ее ненулевому элемен-

ту, но взятой из матрицы смежности по прави-

лу(3). 

Создать третью группу вершин по прави-

лу: множество вершин, стоящих в полученных пу-

тях на третьем месте 3M   и не имеющих ненуле-

вых элементов в соответствующих им столбцах в 

полученной матрице С2. 

4) Третий шаг повторяется до тех пор, по-

ка все элементы вновь получаемой матрицы не 

будут равны нули, за исключением элементов по-

следнего столбца. 

5) Определить минимальную высоту гра-

фа как длину последнего найденного пути. Соз-

дать последнюю группу вершин sM  из оставших-

ся вершин. Применим полученный алгоритм к 

графу (рис.1).  

6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Тестовый граф алгоритма. 

 

Матрица смежности, соответствующая 

данному графу является разреженной.  

При применении части 1 алгоритма получа-

ем следующие группы вершин:  8,3,11 M , 

 9,6,4,22 M ,  12,10,5,153 M ,  13,11,74 M , 

 145 M ,  166 M .  

Длина пути равна 6. Следовательно, мини-

мальная возможная высота графа равна шести. 

По формуле (2) определяем ширину графа: 

3
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Таким образом, с помощью первой части ал-

горитма: 

  найден параметр оптимального алго-

ритма – ширина графа d  должна равняться 3, что-

бы достичь максимально возможно плотности, а, 

следовательно, равномерности загрузки процессо-

ров.  

 сформированы группы вершин отве-

чающие строгой параллельной форме (рис.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Строгая параллельная форма тестового 

информационного графа 

 

Максимальный размер группы вершин сре-

ди шести найденных групп равен 4. Следователь-

но, ширина графа, на данный момент, также равна 

4. Это подтверждает и графическое представление 

(рис.3).  

Следует заметить, что на практике получить 

ширину графа, равную найденной в первой части 

минимальной ширине, удается крайне редко. Как 

правило и строгая параллельная форма и примене-

ние первой части данного алгоритма дают шири-

ну, превышающую минимальную. 

Можно ли сократить ширину до трех? Из 

рис.3 видно, что если не придерживаться строгой 

параллельной формы, то некоторые вершины 

можно переместить из одной группы в другую, не 
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нарушая очередности действий и не влияя на ко-

нечный результат. На этом построена вторая часть 

матричного алгоритма по оптимизации информа-

ционного графа. 

Часть 2. Оптимизация информационного 

графа. 

1) Начиная с предпоследней группы най-

ти группу вершин, размер которой меньше най-

денной в части 1 минимальной ширины графа. 

Допустим это яk   группа с размером kd . При-

чем, ddd k  . 

2) В 1k  группе выбрать d  вершин, 

удовлетворяющих следующему условию:  

Вершину из группы  1k   можно перемес-

тить в группу k , если в строке матрицы смежно-

сти, соответствующей этой вершине, отсутст-

вуют ненулевые элементы в столбцах, соответ-

ствующих вершинам группы k . 

Примечание. Если вершин меньше d , то, 

довести размер k -й группы до минимального раз-

мера невозможно, а следовательно, невозможно и 

свести ширину к минимуму. Тем не менее сокра-

тить текущую ширину можно, сделав тем самым 

загруженность процессоров равномернее.. 

3) Повторять второй шаг, пока k  не ста-

нет равным 1. 

Пример 2. В примере 1 с помощью первой 

части алгоритма были получены следующие груп-

пы:  8,3,11 M ;  9,6,4,22 M ;  12,10,5,153 M ; 

 13,11,74 M ;  145 M ;  166 M . 

Вторая часть алгоритма приводит к сле-

дующему распределению по группам   1 1, 3, 8M  ; 

 9,6,42 M ;  12,10,23 M ;  15,5,74 M ; 

 13,11,145 M
; 

 166 M
.  

Размер всех групп, за исключением послед-

ней группы, равен трем. Следовательно, ширина 

графа тоже равна 3. Оптимальное решение дос-

тигнуто. На рис.4 изображен соответствующий 

данному решению граф. 

Вторую часть алгоритма удобно реализовы-

вать в табличном виде. 

Заключение. Как было сказано выше, эф-

фективность параллельного алгоритма зависит от 

многих параметров. Одним из таких параметров 

является равномерная загрузка процессоров вы-

числительной системы. 

При этом важно с одной стороны сохранив 

высоту параллельного алгоритма минимизировать 

его ширину. Эту проблему можно решить с помо-

щью представленного алгоритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 4. Граф с минимальной шириной. 

Другим важным параметром является время 

выполнения процессов. Если предполагать, что 

время выполнения всех процессов, отраженных в 

информационном графе в виде отдельных вершин, 

одинаково, тогда ориентированный ациклический 

информационный граф является наиболее подхо-

дящим инструментом для построения оптимально-

го по высоте и ширине параллельного алгоритма. 

Но на практике такие условия – крайняя редкость. 

Поэтому, сама собой напрашивается замена ори-

ентированного ациклического информационного 

графа его взвешенным аналогом. При этом в осно-

ву алгоритма обработки взвешенного орграфа ло-

жится представленный алгоритм. Таким образом, 

получается многоступенчатая система оптимиза-

ции графа алгоритма, первые стадии которой 

представлены в данной статье. 
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ИНТЕРПРЕТАТОР С ЛЕНИВЫМ  

ВЫЧИСЛЕНИЕМ 
1.  Введение.  Интерпретатор для языка про-

граммирования - это процедура, которая, будучи 

примененной к какому-либо выражению языка, 

производит действия, необходимые для вычисле-

ния этого выражения. Другими словами интерпре-

татор – это определѐнный вычислитель для выра-

жений языка программирования. Таким образом, 

язык программирования реализуется через по-

строение вычислителей, благодаря которым мож-

но даже строить другие языки программирования. 

Вычислитель, который определяет значение вы-

ражений в языке программирования,  является 

обычной программой. 

В качестве основы мы будем использовать 

язык Лисп, и вычислители будем реализовывать 

как процедуры на Лиспе. Лисп особенно хорошо 

подходит для этой задачи благодаря своей способ-

ности представлять символические выражения и 

обрабатывать их. Для удобства и наглядности об-

суждения будем использовать несколько упро-

щенный интерпретатор, и реализован он будет как 

программа на Лиспе [1]:  

применить(f,x) = {вычислить(cdr(car(c), 

cons(car(car(c)), car(cdr(c))), cons(x, 

cdr(cdr(c)))) 

где c=вычислить(f, НИЛ, НИЛ)} 

вычислить(е,n,v) = 

: 

если саr(е) = САR то саr (вычислить(саr(сdr(е)),n,v))  

иначе 

если саr(е) = СDR то 

сdr(вычислить(саr(сdr(е)),n,v)) иначе 

если саr(е) = СONS то 

cons(вычислить(саr(сdr(е)),n,v), 

вычислить(саr(сdr(сdr(е))),n,v)) иначе 

если саr(е) = ЕСЛИ то  

{вычислить (если вычислить(е1,n,v) то е2 иначе 

еЗ,n,v)  

где е1 = саr(сdr(е))  

и    е2 = саr(сdr(сdr(е)))  

и    еЗ = саr(сdr(сdr(сdr(е))))} иначе  

: 

2. Теоретический анализ построения ин-

терпретатора. Интерпретатор, написанный на 

языке, который он сам реализует, называется ме-

тациклическим [2]. (рис. 1) 

 
Рис. 1. Метациклический интерпретатор. 

 

Процесс вычисления можно описать как 

взаимодействие двух процедур: применить(f,x)  и 

вычислить(е,n,v). 

Процедура применить(f,x)  принимает два 

аргумента: непосредственно саму программу – f и 

список аргументов - х, к которым ее надо приме-

нить.  

Процедура вычислить(е,n,v) в качестве ар-

гументов принимает выражение – е и окружение – 

n, v. Она относит выражение к одному из возмож-

ных классов и управляет его выполнением. Про-

цедура вычислить(е,n,v) построена как разбор 

случаев в зависимости от синтаксического типа 

выполняемого выражения. Процедура вычис-

лить(е,n,v) реализована как перебор альтернатив 

через если (условие) – то (вычислить(е1,n1,v1)) – 

иначе (вычислить(е2,n2,v2)).  

Написав такой интерпретатор, мы получаем 

описание на Лиспе процесса вычисления лиспов-

ских выражений и программа-вычислитель в кон-

це концов сводит выражения к применению эле-

ментарных процедур.  

Однако выполнение процедур может произ-

водиться согласно двух моделей вычисления: 

1) интерпретатор сначала вычисляет 

оператор и операнды, а затем применяет полу-

чившуюся процедуру к получившимся аргумен-

там. 

2) интерпретатор не вычисляет аргу-

менты, пока не понадобится их значение. Вместо 

этого она подставляет на место параметров выра-

жения-операнды, пока не получит выражение, в 
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котором присутствуют только элементарные опе-

раторы, и лишь затем вычисляет его.  

Рассмотрим порядок выполнения вычисле-

ний двумя этими способами на примере функции: 

f(x) = (x+1)
2
+(x*2)

 2
, при х=3                (1) 

Согласно первой модели вычислений работа 

интерпретатора будет происходить следующим 

образом: 

Шаг 1.  

(+ (* (+ 3 1) (+ 3 1)) (* (* 3 2) (* 3 2))) – про-

изводится подстановка значений, за которыми по-

следуют редукции 

Шаг 2. (+ (* 4 4) (* 6 6)) 

Шаг 3. (+ 16 36) 

Шаг 4. 52 - результат 

Такой метод, при котором производится 

полная подстановка значений, а затем редукция, 

называется  нормальным порядком вычислений. 

Недостатком данного метода является то, что вы-

числение  (+ 3 1) и (* 3 2)  выполняется  по  два  

раза,  в  соответствии  с  редукцией  выражения (* 

x  x),  где x заменяется, соответственно,  на (+ 3 1) 

и (* 3 2). 

Проведение вычислений согласно второй 

модели называется аппликативным порядком вы-

числений, который и используется в Лиспе. При 

аппликативном порядке вычислений выражения 

вроде приведенных выше (+ 3 1) и (* 3 2) вычис-

ляются один раз в тот момент, когда необходимо 

их значение, а до этого параметры заменяются на 

выражения-операнды: (+ (* а а) (* b b)), где а=3+1, 

b=3*2.  

Таким образом, вычисление аргументов 

процедур задерживается до момента, когда дейст-

вительно возникает необходимость в их значени-

ях. Если вычисление аргументов процедур откла-

дывается как можно дольше (например, до того 

момента, когда они требуются какой-либо элемен-

тарной процедуре), то говорят о задержанном (ле-

нивом) вычислении (lazy evaluation) [3]. 

Для преобразования интерпретатора в ин-

терпретатор с задержанным вычислением необхо-

димо внести изменения в механизмы процедурно-

го вызова.  

Основная идея состоит в том, что при вызо-

ве процедуры интерпретатор должен определить, 

какие аргументы требуется вычислить, а какие 

задержать. Задержанные аргументы не вычисля-

ются, а преобразуются в объекты, которые можно 

назвать рецептами. 

В рецепте должна содержаться информация, 

необходимая, чтобы вычислить значение аргумен-

та, когда оно потребуется, и сделать это так, как 

будто оно вычислено во время вызова. Таким об-

разом, рецепт должен содержать выражение-

аргумент и окружение, в котором вычисляется вы-

зов процедуры. Вообще говоря, рецепт вычисляет-

ся только тогда, когда требуется его значение. Для 

того чтобы выполнение программы было ещѐ бо-

лее эффективным необходимо применять мемори-

зацию рецептов. При использовании меморизации, 

когда рецепт выполняется в первый раз, он запо-

минает вычисленное значение. Последующие вы-

зовы только возвращают запомненное значение, 

не вычисляя его заново. 

Таким образом, основная разница между за-

держанным и обычным интерпретаторами состоит 

в обработке вызовов процедур внутри приме-

нить(f,x)  и вычислить(е,n,v). Так, при задержан-

ном вычислении мы вызываем применить(f,x)  с 

выражениями операндов, а не с аргументами, ко-

торые получаются при их вычислении. Т.е. в слу-

чае необходимости вычислять аргументы с за-

держкой, вычислить(е,n,v) передает процедуре 

применить(f,x) окружение (невычисленное выра-

жение), необходимое для вычисления рецепта. 

Оператор мы по-прежнему вычисляем как в обыч-

ном интерпретаторе, потому что сама выполняе-

мая процедура применить(f,x) используется для 

того, чтобы выбрать нужное действие:  

а) в случае элементарной процедуры вычис-

лить аргументы и применить процедуру;  

б) в случае составной процедуры прежде 

применения задержать все аргументы. 

3. Методика построения интерпрета-

тора с задержанным вычислением. Для реа-

лизации интерпретатора с задержанными вы-

числениями расширим наш функциональный 

язык операторами - задержать и возобно-

вить. Однако чтобы использовать эти опера-

торы в нашем интерпретаторе нам нужно пре-

образовать их в функции. Так, с оператором 

задержать можно сопоставить вызов функ-

ции без параметров. Когда вызывается функ-

ция  и в еѐ окружении устанавливается пустой 

список значений фактических параметров, то 

обеспечивается эффект задержки и далее при 

вычислении тела функции переменные зани-

мают правильные позиции [1]. Функция без 

параметров записывается в форме λ ( ) е и при 

вызове дает всегда один и тот же результат 

согласно соответствующим правилам связы-

вания. Таким образом, если значение опреде-

лено, то представлением функции является 

хранение вычисленного значения е. Значение 

выражения задержать е  может быть пред-
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ставлено замыканием, которое первоначально 

содержит выражение е, но после однократного 

воздействия возобновить е это замыкание за-

меняется уже самим значением е.  

Итак, если один раз вызвать λ ( ) е, то 

можно заменить все содержимое замыкания 

полученным значением [1]. 
Следовательно, в виде функций операторы 

задержать и возобновить можно записать как: 

задержать   е  → λ ( ) е, 

возобновить  е → е ( ). 

Используя полученные функции, преобразу-

ем наш фрагмент интерпретатора для получения 

задержанных вычислений по следующим прави-

лам [1]: 

1) задерживать можно все аргу-

менты определѐнных пользователем функций; 

2) задерживать можно все аргу-

менты функции cons; 

3) возобновлять все аргументы 

примитивных функций отличных от cons; 

4) возобновлять все проверки ус-

ловий в условных выражениях; 
5) возобновлять все функции в выра-

жениях «применить функцию». 

В результате чего получим интерпретатор с 

задержанным вычислением: 

применить(f( ), x) = {вычислить(cdr(car(c), λ 

( ) cons(car(car(c)), car(cdr(c))), λ( ) cons(x, 

cdr(cdr(c)))) 

где c=вычислить(f, НИЛ, НИЛ)} 

вычислить(е( ),n,v) = 

если саr(е) = САR то  

саr (вычислить(саr(сdr(е))( ),n,v))  иначе 

если саr(е) = СDR то 

сdr(вычислить(саr(сdr(е))( ), n,v)) иначе 

если саr(е) = СONS то  

cons(λ() вычислить(саr(сdr(е)),n,v), 

λ()вычислить(саr(сdr(сdr(е))), n,v)) иначе 

если саr(е) = ЕСЛИ то  

{вычислить (если вычислить(е1,n,v( ) то е2 

иначе еЗ,n,v)  

где е1 = саr(сdr(е))  

и   е2 = саr(сdr(сdr(е)))  

и   еЗ = саr(сdr(сdr(сdr(е))))} иначе  

Выводы: В ходе работы мы показали, что 

интерпретатор с задержанным вычислением эф-

фективнее обычного, т.к. необходимые значения 

переменных вычисляются в момент их необходи-

мости, один раз, благодаря чему увеличивается 

быстродействие исполняемой программы. 

Благодаря реализации интерпретатора с задержан-

ным вычислением, появляется возможность обра-

батывать бесконечные списки, избежав при этом 

зацикливания программ, т.к. вычисления произво-

дятся только по необходимости, а не все сразу до 

выполнения программы. 
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КОНСУЛЬТИРУЮЩАЯ ЭКСПЕРТНАЯ 

СИСТЕМА ДЛЯ НАЛАДКИ  

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 

Организационная структура предприятия 

представляет собой сложную динамическую сис-

тему, состоящую из взаимосвязанных и функцио-

нально обособленных подсистем, стремящихся к 

постоянному развитию и совершенствованию в 

соответствии со своими основными целями и за-

дачами. Центральной подсистемой такой системы 

является основное производство с инфраструкту-

рой, обеспечивающей его комплексом работ и ус-

луг, направленных на обеспечение эффективного 

функционирования предприятия.  

Большая часть эксплуатируемого в настоя-

щее время на предприятиях электрооборудования 

физически и морально устарела, многие элементы, 
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входящие в его состав, сняты с производства, а 

поставка ЗИПа с каждым годом становится все 

более затруднительной. 

В настоящее время наиболее трудоемким 

процессом в производстве и управлении является 

процесс оценки ситуации и принятия решения. 

Это объясняется в первую очередь постоянно воз-

растающим объемом информации, которую необ-

ходимо учитывать для повышения объективности 

оценки ситуации. С другой стороны, знания, по-

зволяющие эксперту получать качественные и эф-

фективные решения поставленных задач, являются 

в основном эвристическими, экспериментальны-

ми, неопределенными, имеющими некоторую сте-

пень правдоподобия. Это, во-первых, ставит на 

первый план необходимость комплексной автома-

тизации процесса сбора информации и принятия 

решения, во-вторых, обуславливает высокую 

сложность создания соответствующих автомати-

зированных систем. 

Комплексная автоматизация производства, 

совершенствование конструкций машин, улучше-

ние технологического процесса, технический про-

гресс в целом невозможен без надежной и безава-

рийной работы электропривода. 

Однако наладка любого сложного электрон-

ного, не снабженного системой автоматического 

диагностирования, представляет собой сложную 

задачу и требует высокого уровня квалификации 

обслуживающего персонала. Автоматизированный 

электропривод не составляет исключения: необхо-

димого уровня квалификации специалисты дости-

гают через 5-6 лет практической работы. 

Целью наладки электропривода является до-

ведение состояния электрооборудования до соот-

ветствующего требованиям, предъявляемым тех-

нологическим процессом. Наладочные работы вы-

полняются в пусковой период или во время экс-

плуатации электроустановки, предназначенной 

для приведения в действие того или другого рабо-

чего механизма, представляют собой совокупность 

операций по проверке, испытанию и настройке 

отдельных элементов автоматизированного элек-

тропривода и схемы его управления в целом. С 

точки зрения специалистов, можно включить в 

наладочные работы также диагностирование воз-

можных неисправностей автоматизированного 

электропривода. 

Объем и последовательность наладочных 

работ зависят от состава автоматизированного 

электропривода, сложности его системы регули-

рования, схемных и конструктивных особенно-

стей. 

Как правило, есть стандартная последова-

тельность действий, предпринимаемых при налад-

ке определенного типа автоматизированного элек-

тропривода. Но помимо выполнения этой про-

граммы опытные инженеры используют эвристи-

ческие приемы и методы наладки, которые трудно 

или невозможно найти в стандартных программах.  

Для распространения опыта лучших налад-

чиков и с целью обучения начинающих специали-

стов и студентов соответствующих специально-

стей вполне целесообразно создание консульти-

рующей экспертной системы, помогающей лока-

лизовать и устранить неисправности в электро-

приводе [1]. 

Экспертные системы (ЭС) - это наиболее 

распространенный класс информационных систем, 

ориентированный на тиражирование опыта высо-

коквалифицированных специалистов в областях, 

где качество принятия решений традиционно за-

висит от уровня экспертизы. 

Однако, для успешного проведения работ по 

диагностическому контролю технического состоя-

ния и наладке электрического оборудования на 

предприятиях необходима систематизация причин 

возникновения и процессов развития дефектов и 

неисправностей в различных узлах и деталях элек-

трооборудования [2]. 

Организации и предприятия электроэнерге-

тики и электромашиностроения накопили боль-

шой объем данных о дефектах и неисправностях, 

причинах их возникновения, мероприятиях по их 

предупреждению и устранению. До настоящего 

времени эта информация была практически недос-

тупна для персонала электростанций, энергосис-

тем, ремонтных и инженерно-диагностических 

организаций [3]. 

Цель работы также состоит в оказании ме-

тодической помощи в проведении дефектации 

электрических машин постоянного тока, а также 

по возможности дать более полные сведения о де-

фектах и неисправностях электрических машин 

постоянного тока, что позволит правильно опре-

делять причину повреждения машин и обо-

снованно назначать мероприятия по ее устране-

нию.  

Кроме того, в данной работе предпринята 

попытка систематизации дефектов и неисправно-

стей машин постоянного тока. Для этого по каж-

дому дефекту и неисправности сформулированы 

диагностические признаки и параметры.  

Под термином «дефект» в данной работе 

понимается нарушение какого-либо требования 

нормативно-технической документации к кон-

кретному элементу электрической машины. Если в 
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машине возник дефект, то это означает, что она 

перешла из исправного состояния в неисправное, 

подразделяемое на работоспособное, неработоспо-

собное и предельное.  

Термином «неисправность» в данной работе 

объединены неработоспособное и предельное тех-

нические состояния узла или детали, возникающие 

в результате развития какого-либо дефекта, старе-

ния, нерасчетных воздействий, ошибок эксплуата-

ционного персонала и т.п. [2, 3]. 

Современные ЭС - это сложные программ-

ные комплексы, аккумулирующие знания специа-

листов в конкретных предметных областях и рас-

пространяющие этот эмпирический опыт для кон-

сультирования менее квалифицированных пользо-

вателей. Разработка экспертных систем, как ак-

тивно развивающаяся ветвь информатики, направ-

лена на использование ЭВМ для обработки ин-

формации в тех областях науки и техники, где 

традиционные математические методы моделиро-

вания малопригодны. В этих областях важна смы-

словая и логическая обработка информации, важен 

опыт экспертов. 

Основными компонентами экспертной сис-

темы являются база знаний, механизм вывода, ин-

терфейс пользователя, подсистема приобретения 

знаний, подсистема объяснения, рабочая память. 

Рассмотрим пример построения демонстра-

ционного прототипа экспертной системы, выдаю-

щей рекомендации для наладки электрических 

машин постоянного тока (МПТ). 

Основной и наиболее сложной задачей при 

создании экспертной системы является разработка 

ее базы знаний. Поэтому с целью определения ра-

ботоспособности экспертной системы для контро-

ля технического состояния и наладки электриче-

ского оборудования был проведен ряд экспери-

ментов. 

В интегрированной инструментальной среде 

EXSYS была реализована экспертная система для 

наладки электрических машин постоянного тока. 

В данной экспертной системе дефекты и неис-

правности систематизированы по следующим раз-

делам:  

 Превышение температуры машины. 

 Неисправности щеточного аппарата. 

 Неисправности механической части. 

 Неисправности коллектора и щеточного 

аппарата. 

 Неисправности обмоток. 

Структура базы знаний экспертной системы 

для наладки электрических машин постоянного 

тока представлена на рис.1. 

В процессе решения поставленной задачи 

система запрашивает у пользователя факты, ка-

сающиеся конкретной ситуации. На рис.2. пред-

Предварительная 

проверка машины 

Проверка щеточ-

ного аппарата 

Проверка темпе-

ратуры машины 

Проверка выход-

ных параметров 

 

Проверка меха-

нической части 

Интегральная про-

верка 

Результат 

проверки 

Рис.1. Структура базы знаний экспертной системы для наладки МПТ 

Проверка 

коллектора 

Общая проверка 

коммутации 

Проверка 

обмоток 
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ставлено окно программы, где содержится вопрос 

(адресованный пользователю) и варианты ответа.  

Рис.2. Окно запроса экспертной системы. 
Получив ответ на вопросы, задаваемые сис-

темой в процессе решения поставленной задачи, 

экспертная система должна выдать четкий совет, 

например: «Проверьте положение щеток по заво-

дским меткам, имеющимся на траверсе». 

База знаний (БЗ) экспертной системы со-

держит более 400 продукционных правил. В сис-

тему включены средства отладки и тестирования 

программы, редактирования для модификации 

знаний и данных.  

Подводя итог исследования, необходимо 

отметить, что спроектированная система доказала 

свою компетентность при поиске неисправности и 

рационального ее устранения, подтверждая то, что 

одной из основных характеристик экспертной сис-

темы является ее производительность, т.е. ско-

рость получения результата и его достоверность, 

что приводит к сокращению времени простоя обо-

рудования [1]. Кроме того, база знаний данной ЭС 

может быть использована для оценки остаточного 

срока службы основных узлов электрических ма-

шин. 
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ИМИТАТОР СЕЙСМИЧЕСКИХ  

СИГНАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМ ОХРАНЫ 

Введение. Рассматриваемая здесь програм-

ма-имитатор применима для моделирования ин-

формационных сигналов, характерных для сейс-

мических систем охраны на дискретных датчиках 

(геофонах). Подобные системы находят успешное 

применение при охране протяженных периметров 

и рубежей, а также в случаях, когда необходима 

скрытая установка датчиков и точная локализация 

объектов-нарушителей. 

Основными функциями сейсмических сис-

тем наблюдения (ССН) являются: 

 обнаружение целей на фоне помех (техно-

логические шумы, погодные явления); 

 определение координат и скоростей целей, 

и построение на их основе связных траекторий 

движения объектов в зоне действия ССН; 

 определение класса целей из числа наибо-

лее часто встречающихся (человек, группа людей, 

транспортное средство). 

В зависимости от характера охраняемого 

объекта, различными будут тактические ситуации, 

возникающие при появлении в зоне охраны нару-

шителей. Так в случае охраны периметра объекта 

особой важности, необходимо не только устано-

вить факт вторжения, но и точно локализовать его 

место, а также оценить численность нарушителей 

и наличие в их распоряжении транспортных 

средств. В случае же охраны, например, нефте- и 

газо- трубопроводов от незаконных врезок с це-

лью хищения необходимо помимо наблюдения за 

объектами, находящимися рядом с трубопроводом 

(которые могут там находиться и без корыстного 
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умысла) определить наличие технологических 

шумов, характерных при действиях по врезке. 

В связи с этим весьма весомой становится 

задача выявления в сигнале характерных особен-

ностей, присущих конкретным классам нарушите-

лей. Принципиальную важность разделения таких 

классов нарушителей, как человек, группа людей и 

транспортное средство, подчеркивает пример ох-

раны особо важных объектов, когда необходимо 

оценить состав и количество сил для противодей-

ствия. Довольно подробное исследование вопроса 

классификации нарушителей было проведено ав-

торами и изложено в [1]. 

Задачи имитации. Существует несколько 

задач, которые позволяет решить имитационное 

моделирование. Круг их довольно широк и вклю-

чает задачи от технического до научно-

прикладного характера. 

Очевидным применением программы-

имитатора является генерация сигналов для дат-

чиков охранной системы с целью проверки кор-

ректности работы алгоритмов по обработке сигна-

лов. При этом исключается необходимость физи-

ческого подключения датчиков, а затем воздейст-

вия на них. Это позволяет не только отладить час-

ти программы, выполняющие конкретную функ-

цию, но и провести сквозную проверку всего трак-

та обработки данных, и выявить возможные про-

тиворечия между блоками обработки. 

Имитация сигналов также необходима при 

разработке алгоритмов функционирования систе-

мы, позволяя в оперативном режиме проверять и 

при необходимости улучшать качество обработки 

сигнала. Используя записи сигналов, полученные 

с помощью имитатора для конкретных тактиче-

ских ситуаций, можно в итоге составить алгорит-

мы с оптимальным соотношением точности и ско-

рости обработки. Подчеркнем, что при програм-

мировании алгоритмов очень удобно иметь под 

рукой имитатор, позволяющий выполнять провер-

ки по ходу написания программы. 

Важным применением имитационного мо-

делирования является его использование в качест-

ве инструмента научно-прикладных исследований. 

С помощью имитирования сигналов, создаваемых, 

например, одним человеком и группами различной 

численности, а затем исследования полученных 

записей, можно обнаружить характерные призна-

ки, присущие данным классам целей. Эти призна-

ки затем можно использовать при составлении ал-

горитмов классификации объектов. При исследо-

вании вопроса классификации целей [1] авторами 

широко использовалась рассматриваемая про-

грамма-имитатор, что позволило разработать до-

вольно эффективные алгоритмы. 

Функции программы-имитатора. Про-

грамма имитации сейсмических сигналов обеспе-

чивает генерацию сигналов для каждого датчика 

системы в соответствии с моделируемой тактиче-

ской ситуацией [2]. Основными функциями ими-

татора являются: 

 Формирование геометрии системы датчи-

ков и сохранение ее в файлы, содержащие коорди-

наты датчиков в единой системе координат. Мож-

но задавать расположение датчиков вручную или с 

помощью аналитических моделей рубежа, пред-

ставляющих собой: 

а) пару линейных отрезков с равноудалено 

расположенными датчиками; 

б) круговую систему, образованную двумя 

концентрическими окружностями с равноудален-

ными на каждой из окружностей датчиками; 

в) периметрическую замкнутую систему, 

образованную двумя вложенными прямоугольни-

ками, с равноудаленными в каждом прямоуголь-

нике датчиками. 

 Задание траекторий движения целей с воз-

можностью сохранения задаваемых координат. 

Траектория формируется для выбираемой геомет-

рии системы в единой с координатами датчиков 

системе координат и может быть использована в 

дальнейшем для создания сценариев движения 

целей. 

 Создание на основе выбранных геометрии 

системы и траекторий движения целей того или 

иного сценария их движения, в том числе с пере-

менными вдоль траектории движения скоростями 

для каждой цели. Разработанный сценарий можно 

сохранить для дальнейшего воспроизведения. 

 Задание каждой цели классификационной 

информации (человек, группа, транспортное сред-

ство) и ее индивидуальных параметров, а также 

параметров моделируемой среды. 

 Просмотр генерируемого сигнала на каж-

дом из датчиков и создание записей сигнала для 

последующей обработки. 

Рассмотрим подробнее эти функции. 

Задание геометрии системы наблюдения. 

Моделирование сигнально-помеховой ситуации 

начинается с определения размеров и геометрии 

зоны наблюдения, а также расположения датчиков 

системы. Установка датчиков производится в ин-

терактивном режиме, как с помощью прямого ука-

зания координат каждого датчика, так и при по-

мощи групповых аналитических шаблонов. Эти 

шаблоны являются наиболее типичными и вклю-

чают в себя рубеж вдоль оси X, рубеж вдоль оси Y, 
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прямоугольный периметр и круг (рис. 1 а-г соотв.).  

К датчикам, задаваемым с помощью анали-

тических шаблонов, могут быть добавлены датчи-

ки, задаваемые вручную путем указания коорди-

нат. Каждый вариант геометрии системы может 

быть записан в файл. 

Задание траекторий движения целей. За-

дание траектории движения каждой цели выпол-

няется для определенной ранее геометрии системы 

наблюдения, в которой происходит движение це-

ли.  

Для формирования трассы движения можно 

использовать ввод физических координат в тек-

стовое окно или воспользоваться мышью, нажатие 

кнопки которой приводит к появлению отметки 

трассы цели.  Можно задать произвольное число 

отметок в траектории движения цели. По оконча-

нии ввода отметок трассы они будут соединены 

непрерывной ломаной линией. На рис. 2 показан 

пример формирования траектории движения цели 

для выбранной системы наблюдения. 

Подобным образом последовательно зада-

ются траектории движения всех целей, находя-

щихся в зоне наблюдения. 

Разработка сценариев. При разработке 

сценариев имеется возможность скомпоновать из 

ранее созданных структур систем наблюдения и 

трасс, принадлежащих данной структуре, тактиче-

скую ситуацию. Выбирая любые из ранее создан-

ных трасс, формируется комбинация целей, нахо-

дящихся в зоне наблюдения. 

При задании параметров движения целей 

можно указать для каждой цели скорость ее дви-

жения на любом участке траектории и номер вре-

менной реализации (точку времени), с которой она 

стартует. Для каждого отдельного участка траек-

тории движения цели задается скорость ее движе-

ния на этом участке (если это необходимо).  

По окончании ввода параметров движения 

всех целей имеется возможность записать данный 

 
    а)                                  б)                                 в)                                          г) 

Рис. 1. Шаблоны геометрии системы наблюдения 

 

 

 

Рис. 2. Траектория движения цели. Сплошная линия – траектория цели, кружки  с номерами 

1–56 – датчики, кружки, расположенные вдоль траектории цели – задаваемые отметки цели. 
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сценарий в файл, а также просмотреть симуляцию 

созданного сценария. На рис. 3 показан пример 

созданного сценария движения двух целей в вы-

бранной системе наблюдения. 

Представление о смене скоростей дает гус-

тота отображаемых точек трассы (чем выше ско-

рость, тем реже отображаются отметки целей). 

Номер цели отображается в начале трассы в крас-

ном кружке.  

Определение характеристик целей и сре-

ды. Заключительным этапом подготовки к имита-

ции сигнально-помеховой ситуации является при-

дание каждой цели индивидуальных характери-

стик. К ним относятся особенности целей, такие 

как длина шагов человека или участников группы, 

относительные вклады целей в формирование сиг-

налов на приемных элементах. Для класса “транс-

портное средство” – задание гармонического ряда 

дискретных составляющих в спектре его сигнала. 

Кроме того, здесь определяются основные пара-

метры среды распространения сигналов: скорость 

звука, закон затухания сигналов в зависимости от 

расстояния цели до датчиков, километрическое 

затухание сигналов, отношение сигнал/помеха и 

приведенная шумность. Также введены параметры 

опроса системы: время накопления сигналов, час-

тота опроса системы.  

Определение классов целей и задание их па-

раметров 

Для каждой цели в моделируемом сценарии 

необходимо задать ее класс и индивидуальные ха-

рактеристики. В зависимости от выбранного клас-

са изменяется перечень параметров цели. 

Так для класса “человек” нужно задать сле-

дующие параметры: 

 длину шагов; 

 относительный вес (по отношению к весу 

60 кг). 

При выборе класса “группа” необходимо за-

дать: 

 численность группы; 

 длину шагов и относительный вес для ка-

ждого из членов группы. 

Для класса “транспортное средство” задают-

ся: 

 относительный вес; 

 начальная частота звукоряда, присутст-

вующего в его спектре. 

Специальные случаи помех 

Наряду с целями в пределах зоны ответст-

венности системы наблюдения или за ее предела-

ми могут оказаться мощные источники помех. В 

имитатор включены два типа таких помех: 

 стационарная импульсная помеха и  

 стационарная тональная помеха. 

 

Рис. 3. Пример созданного сценария. Первая цель (№ 1) стартует со скоростью 3 м/сек, на 37-ой 

реализации изменяет ее на 1 м/сек, другая цель (№ 6) стартует с 50-ой реализации со скоростью 

1 м/сек, а затем изменяет ее на 2 м/сек 
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Первая из них имитирует, например, работу 

копра, забивающего сваи, вторая - воздействие на 

датчики источников переменного напряжения из-

вестной частоты или работу отдельных узлов 

сложных устройств, таких как, например, лесо-

пилка. Стационарность предполагает неизмен-

ность пространственного положения помехи. 

Параметрами импульсной помехи являются: 

 X и Y координаты помехи в единой системе 

координат расположения датчиков; 

 частота следования импульсов; 

 мощность излучения.  

Для тональной помехи задаются: 

 X и Y координаты; 

 центральная частота; 

 максимальное отклонение от центральной 

частоты; 

 время изменения частоты от центральной 

до максимальной или минимальной.  

Например, если частота оборотов лесопилки 

равна 3000 оборотов в минуту, то центральная 

частота равна 50 Гц. Если при распиловке бревна 

за счет нагрузки на режущую часть частота оборо-

тов падает до 20 Гц, то максимальное отклонение 

частоты равно 30 Гц. Время изменения частоты 

происходит за время распиловки бревна, напри-

мер, за 20 секунд.  

В области ответственности системы наблю-

дения может быть задано любое количество помех 

обоего типа. 

Параметры среды 

Задание параметров среды является важ-

ным этапом моделирования. К ним относятся 

как физические величины, так и технически 

обусловленные. Такими параметрами являются: 

 скорость распространения волн; 

 коэффициент километрического затухания; 

 отношение сигнал/помеха; 

 степень закона распространения поверхно-

стных волн; 

 уровень приведенной шумности; 

 время накопления сигнала; 

 частота квантования сигнала.  

Генерация сигналов на датчиках систе-

мы. Генерация сигналов осуществляется для каж-

дого датчика системы наблюдения в каждой точке 

траектории движения целей. Сигнал на датчике 

представляет собой сумму сигналов, возбуждае-

мых целями с учетом расстояния от каждой цели 

до датчика, относительных мощностей целей, а 

также разности времен прихода сигнала на датчик. 

При генерации сигналов учитывается затухание 

сигналов в среде (километрическое затухание) и 

ослабление сигнала за счет цилиндрического за-

кона распространения сигналов от источников [3]. 

Сигналы несут классификационные призна-

ки целей. Каждая цель создает сигнал, имеющий 

импульсный характер. Сигналы разных классов 

имеют разные коэффициенты заполнения импуль-

са и разные скважности и отличаются амплитуда-

ми излучения. Частоты повторения сигналов во 

времени различны для разных классов целей.  

Формирование временного сигнала человека 

Каждый отсчет сигнала (измеренное значе-

ние) в момент времени tn  представляет собой 

сумму гармонических составляющих и имеет сле-

дующий вид: 

),/2sin()(
1

NinanS
N

i

i 


                   (1) 

Коэффициенты ia  определяются задаваемой 

моделью спектра цели в следующем виде: 

),,1(,)( 2 Niefia fi
i  

                 (2) 

где ,/1 realTf   realT  – длительность принимае-

мой временной реализации, N – число отсчетов,   

– подбираемый коэффициент, обеспечивающий 

“идентичность” временного сигнала, наблюдае-

мому при работе с реальными датчиками. Выра-

жение (2) позволяет учесть дисперсионные свой-

ства среды распространения сигнала (высокие час-

тоты затухают сильнее, чем низкие). 

Импульсное увеличение амплитуды, про-

должающееся M отсчетов и начинающееся с  0k -

го момента времени, описывается  следующим 

законом: 
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Здесь max
~a – максимальное значение числи-

теля данного выражения,   – коэффициент, обес-

печивающий формирование импульсного сигнала. 

Данное преобразование приводит временной сиг-

нал к единичной амплитуде, что позволяет затем 

вводить относительные мощности целей. 

Затем полученные в соответствии с (3) вре-

менные отсчеты периодически продолжаются во 

времени, при этом период повторения сигнала 

рассчитывался из следующих соображений: если 

человек движется со скоростью V, а длина его ша-

га равна L, то частота повторения шагов   есть 

./ LV       (4) 

Полученная в соответствии с (3) реализация 

сдвигается на число отсчетов, равное целой части 

числа /NNots  . В результате формируется 

временная выборка, состоящая из  импульсов. 
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Далее рассчитываются времена прихода 

сигнала от целей на датчики. Опорным каналом 

всегда считается первый датчик. Задержка сигнала 

от i-ой цели до j-го датчика есть: 

.1])[(
1




 N
V

rr
N

sound

ij

zad        (5) 

В формуле (5) 

,)()( 22
jijiij yyxxr   ix , iy  – коор-

динаты цели, jx , jy  – координаты датчиков, 1r  – 

расстояние от цели до первого датчика, soundV  – 

скорость распространения звука в среде. 

Для формирования сигнала на j-ом датчике 

ранее сгенерированная выборка сдвигается на 

число отсчетов, равное zadN . Если 0zadN , то 

сигнал формируется,  начиная с 1zadN  отсчета, 

до отсчета с номером N. Затем к нему добавляются 

отсчеты, начиная с первого и кончая отсчетом с 

номером zadN . Если 0zadN , то первые zadN  от-

счетов заполняются нулями, а затем берутся N от-

счетов сгенерированной выборки.  

Наконец, учитывается ослабление амплиту-

ды сигнала от каждой цели за счет затухания в 

среде, а также за счет цилиндрического закона 

распространения волны: 
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                 (6) 

где   – коэффициент километрического затуха-

ния,   – степень закона распространения сигнала 

в среде. 

К сигналу, создаваемому целями, добавляет-

ся равномерно распределенный шум, амплитуда 

которого определяется обратным отношением 

сигнал/помеха. 

Формирование временного сигнала группы 

Формирование временного сигнала, созда-

ваемого группой людей, происходит аналогично 

описанной в предыдущем разделе процедуре. От-

личие состоит в том, что группа представляет со-

бой цель, которая движется с определенной скоро-

стью, но каждый член группы в силу индивиду-

альных особенностей (длина шага, относительный 

вес) вносит в сигнал свой вклад. Поэтому сигнал 

формируется для каждого члена группы, а затем 

суммируется в точке нахождения датчика с учетом 

разных относительных весов и частоты следова-

ния шагов. 

При таком подходе следует ожидать сле-

дующие эффекты: 

 амплитуда сигнала от группы людей в 

среднем должна быть выше, чем от одного чело-

века; 

 в спектре огибающей должны наблюдаться 

частоты, как выше, так и ниже частоты одного че-

ловека. 

Таким образом, единственная особенность 

формирования сигналов от группы людей состоит 

в том, что этот сигнал является суммой сигналов 

людей, составляющих данную группу, и располо-

женных в одной пространственной точке (задерж-

кой сигнала в пределах одного шага здесь пренеб-

регается). 

Формирование временного сигнала транс-

портного средства 

Модель сигнала, возникающего на датчиках 

при движении транспортного средства в зоне дей-

ствия системы наблюдения, можно представить 

себе как последовательность случайных столкно-

вений соприкасающихся с грунтом его частей. 

При каждом соударении, так же как и в случаях 

человека и группы людей возникает волна, рас-

пространяющаяся от точки столкновения. Однако 

отличие сигналов от других классов целей состоит 

в следующем: 

 Если ТС движется со скоростью, значи-

тельно превышающей скорость движения людей, 

сигнал на датчике представляет собой сумму сиг-

налов, пришедших из разных пространственных 

точек. Поскольку столкновения ТС с препятст-

виями носят случайный характер и излучаются из 

различных пространственных точек, то и резуль-

тат их сложения будет носить такой же характер. 

Поэтому сигнал на датчиках будет носить харак-

тер равномерно распределенной помехи высокого 

уровня. Однако в отличие от обычной помехи, ам-

плитуда сигнала будет зависеть от дистанции до 

датчиков. 

 Второй характерной особенностью сигнала 

от ТС является наличие в его спектре мощных 

дискретных составляющих, в какие-то моменты 

времени значительно превышающие уровень 

сплошной (шумовой) части спектра. Их появление 

также носит случайный характер во времени, од-

нако их появление обусловлено режимами работы 

каких-либо механизмов. Поэтому следует ожи-

дать, что в процессе наблюдения ТС эти дискрет-

ные составляющие будут появляться в спектре 

вместе со своими высшими гармониками (либо 

обертонами). 

 Третья особенность заключается в гораздо 

более высоких по сравнению с человеком и груп-

пой уровнях сигналов, что обусловлено большим 

весом ТС. 
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Таким образом, сигнал ТС представляет со-

бой равномерно распределенный шум, уровень 

которого определяется относительным весом ТС. 

К нему добавляется гармонический ряд дискрет-

ных составляющих, основная частота которого 

задается. Уровень дискретных составляющих но-

сит случайный характер. Зависимость сигнала от 

расстояния определяется формулой (6). 

Просмотр сигналов на датчиках и генера-

ция записей. Финальным этапом моделирования 

является просмотр сигналов на датчиках, который 

предназначен для визуального контроля правиль-

ности генерации сигналов. Сопоставляя взаимное 

расположение целей и датчиков, можно судить о 

том, на каком датчике сигнал имеет максималь-

ную амплитуду, определить частоту следования 

сигналов и определить временные задержки при-

хода сигналов на тот или иной датчик. 

В качестве иллюстрации приведем рис. 4, на 

котором выведены сигналы на первых шести дат-

чиках системы. Источником сигнала является 

идущий человек. Из картинок хорошо видно, что в 

зависимости от взаимного расположения цели (че-

ловека) и датчиков системы наблюдения, сигнал 

имеет различную амплитуду и временную задерж-

ку. 

Вывод данных из программы-имитатора 

осуществляется в файл определенного формата. 

Таким образом, мы получаем запись сигнально-

помеховой ситуации по всем датчикам системы. 

Подобные файлы с записями сигналов могут быть 

использованы при создании и проверке алгорит-

мов обработки на всех стадиях: обнаружения це-

лей, траекторного сопровождения и классифика-

ции. 

Заключение. Показано, что имитационное 

моделирование позволяет решить целый спектр 

задач, который включает задачи от технического 

до научно-прикладного характера. Имитирование 

сигналов применяется при отладке комплекса про-

граммного обеспечения системы, как с целью про-

верки отдельных программных блоков, так и для 

проверки всего тракта обработки данных. Также 

оно оказывается полезным при разработке и опти-

мизации алгоритмов обработки сигналов. Неоце-

нимую помощь в научно-прикладных исследова-

ниях оказывают записи сигналов, полученные с 

помощью имитатора для конкретных тактических 

 

Рис. 4. Режим просмотра сигналов на датчиках. 
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ситуаций. 

Описанный имитатор применим для моде-

лирования информационных сигналов, характер-

ных для сейсмических систем охраны на дискрет-

ных датчиках. Приведено краткое описание ос-

новных функций программы, позволяющих моде-

лировать большинство типичных сценариев пове-

дения объектов в зоне ответственности системы. 

Дано математическое описание моделей, приме-

няющихся для генерации сигналов, свойственных 

таким классам целей, как человек, группа и транс-

портное средство. 

Данная программа нашла успешное приме-

нение в исследованиях научно-прикладного харак-

тера, при проектировании, разработке и отладке 

сейсмических систем охраны. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

В ЗАДАЧАХ ДИНАМИЧЕСКОГО  

ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ 

Как известно [1], метод динамического га-

шения колебаний состоит в присоединении к объ-

екту виброзащиты дополнительных устройств для 

изменения его вибрационного состояния. В физи-

ческом смысле работа динамических гасителей 

основана на формировании  силовых воздействий, 

передаваемых на объект, которые становятся ре-

зультатом сложения внешних и внутренних сил с 

учетом их фазовых отношений [2]. Реализация ре-

жимов динамического гашения связано с введени-

ем в структуру виброзащитных систем (ВЗС) до-

полнительных связей, которые реализуются в виде 

структур той или иной сложности, получаемых 

путем соединений по определенным правилам ти-

повых элементов механических колебательных 

систем [3]. Изменение вибрационного состояния 

объекта при присоединении динамического гаси-

теля во многих случаях может осуществляться пу-

тем перераспределения колебательной энергии от 

объекта к гасителю. Такое направление чаще всего 

реализуется соответствующей настройкой систе-

мы объект-гаситель по отношению к частотам 

внешних воздействий на основе коррекции дина-

мических свойств системы. В качестве типовых 

элементов чаще всего используются дополнитель-

ные массы и упругие элементы, поэтому такие ди-

намические гасители получили название инерци-

онных динамических гасителей. Такие гасители 

используются для подавления моногармонических 

или узкополосных случайных колебаний. 

Для подавления вибраций в широкополос-

ной области определенными преимуществами об-

ладают гасители, в которых свойства системы из-

меняются  путем присоединения или введения в 

структуру виброзащитных систем (ВЗС), так на-

зываемых, демпфирующих элементов [1]. По-

существу, в структуру ВЗС вводятся дополнитель-

ные связи, формируемые типовыми элементами, 

имеющими передаточные функции, отличные от 

передаточных функций упругого или демпфи-

рующего элемента [3]. Последнее может приобре-

тать форму дополнительной связи в виде колеба-

тельного звена [2]. Динамические гасители коле-

баний с диссипативными элементами часто назы-

вают поглотителями колебаний [1]. В настоящее 

время известно остаточно большое разнообразие 

конструктивных решений комбинационного пла-

на, что, в частности, представлено в работах [3
5]. 
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В динамических гасителях по отношению к 

колебаниям объекта формируется противодейст-

вие за счет реакций, передаваемых на объект при-

соединенными телами. В связи с этим, значитель-

ные усилия при ограниченных амплитудах допол-

нительных элементов могут быть достигнуты при 

относительно большой массе (моменте инерции) 

присоединяемых тел ( 5 - 20%) [1]. Как правило, 

динамические гасители используют для достиже-

ния локального эффекта: снижения виброактивно-

сти объекта в местах крепления гасителей и т.д. 

Расширение возможностей динамического гаше-

ния может быть достигнуто при построении соот-

ветствующих систем автоматического управления 

[4]. Использование активных элементов расширя-

ет возможности динамического гашения колеба-

ний, поскольку позволяет производить непрерыв-

ную настройку параметров ВЗС в функции дейст-

вующих возмущений и, следовательно, осуществ-

лять гашение колебаний в условиях меняющихся 

вибрационных нагрузок. Более подробно динами-

ческие свойства таких систем рассмотрены в рабо-

тах [5-8]. 

Постановка задачи исследования. По-

скольку реализация функций динамического га-

шения связана с введением дополнительных свя-

зей, то установка динамического гасителя колеба-

ний приводит не только к увеличению числа сте-

пеней свободы ВЗС, но и к изменению структуры 

системы с соответствующими возможностями 

учета особенностей, вносимых типовыми элемен-

тами расширенного набора [3]. 

I.  Типовые задачи динамического 

гашения. 

Рассмотрим ВЗС, состоящую из объекта 

защиты 1m , имеющего упругую связь 1k  с ос-

нованием, а также включающую гаситель 

массой 2m , как показано на рис. 1. 

и обобщенной дополнительной связью - допW
 

В отличие от известных случаев, например, 

в работе [1], на рис. 1 связь между объектом защи-

ты массой 1m  и гасителем массой 2m  представле-

на передаточной функцией дополнительной связи 

- допW . В качестве дополнительной связи между 

элементами 1m  и 2m , в соответствии с [3] могут 

выступать  типовые элементы расширенного на-

бора ВЗС, в частности, упругий элемент жестко-

стью 2k , а также, кроме этого: звено дифференци-

рования первого порядка -  2b p p j  или 

демпфер вязкого трения; звено дифференцирова-

ния второго порядка - 
2Lp  или устройство для 

преобразования движения; интегрирующее звено 

первого порядка- 1A

P
; интегрирующее звено вто-

рого порядка - 2

2

A

P
. 

Вышеприведенные типовые элементы могут 

объединяться в более сложные структуры по  пра-

вилам параллельного и последовательного соеди-

нения пружин. Детализированные правила преоб-

разований представлены, например, в работе [3]. 

Полагая, что 2допW k  для расчетной схемы 

на рис. 1, рассмотрим эквивалентную в динамиче-

ском отношении структурную схему системы ав-

томатического управления (САУ), как показано на 

рис. 2.  

Поскольку все элементы расширенного на-

бора ВЗС [3] имеют размерность жесткости, то 

можно записать в общем случае 

1y 2y

z

1k
y

1m 2mдопW

 

Рис. 1. Расчетная схема ВЗС с динамическим гасителем ( 2m ) и обобщенной дополнительной 

связью - допW  
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2 1 2
2 2 2доп

A A
W k b p Lp

p p
     , (1) 

что позволяет рассмотреть возможности вариа-

тивного перебора связей по сравнению с извест-

ным подходом 2допW k [1]. При введении 

2допW k  передаточная функция ВЗС принимает, в 

частности, 
2

1 2 2 2
1 2 2 2

1 1 2 2 2 2

( )

( )( )

y m p k k
W

z m p k k m p k k




   
. (2) 

Используя аналогичный подход, можно по-

строить систему передаточных функций, которые 

включают в свой состав не только известные ти-

повые звенья, но и звенья нетрадиционного вида. 

Что касается звеньев двойного дифференцирова-

ния, то они физически реализуются в виде уст-

ройств для преобразования движения [3, 5  8]. 

Однако звенья интегрирующего типа известны 

пока лишь в форме управляемых устройств или 

сервоприводов. 

Из таблицы 1 следует, что возможности вве-

дения дополнительной связи  допW , формируе-

мой из типовых элементов расширенного набора 

ВЗС , могут существенным образом изменить ра-

боту динамического гасителя и частоту динамиче-

ского гашения. При этом, можно иметь в виду, что 

типовые элементы могут создавать достаточно 

сложные структуры, что расширяет возможности 

динамического гасителя в настройках на соответ-

ствующий вид внешнего воздействия. 

Таким образом, рассматриваемый подход, 

основанный на введении дополнительной связи 

допW  между элементами 1m  и 2m  , позволяет соз-

давать, в принципе, самонастраивающийся регу-

лятор, который может адаптироваться к форме 

внешнего воздействия и позволяет расширить 

возможности эффективной работы. Для повыше-

ния эффективности динамического гасителя при 

изменяющихся  внешних воздействиях можно 

осуществлять поднастройку ВЗС за счет измене-

ния дополнительной связи допW , не меняя вели-

чины присоединяемой массы 2m . В общем слу-

чае, передаточная функция системы может быть 

записана в виде 
2

1 2 21

2
1 1 1 2

2 2
2 2 2

( )

( )

( ) ( )

доп

доп

доп доп

k m p k Wy
W

z m p k k W

m p k W k W

 
 

   

    

. (3) 

Приведенная структурная схема эквива-

лентной в динамическом отношении САУ имеет 

вид, как показано на рис. 3. 

 
 

По-существу, динамический гаситель при 

введении достаточно сложной дополнительной 

связи превращается в некоторый регулятор, воз-

можности которого зависят от выбора допW . 

  

2
2

2
2 2

( )доп

доп

k W

m p k W



 

1 2 допk k W  2
1

1

m p

1

1y

z

1k

Рис. 3. Приведенная структурная схема 

САУ, соответствующая выражению (3) 

2k
2k

1 2k k 2
1

1

m p
2k

2
2

1

m p

1
1y

1

2y

1k

z
 

Рис. 2. Структурная схема эквивалентной в динамическом отношении САУ для расчетной 

схемы на рис.1 
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Отметим, что допW  выступает как некоторая 

связь, свойства которой определяют эффектив-

ность работы динамического гасителя в целом. 

Вместе с тем, как это было отмечено в работе [3], 

парциальная система ВЗС, включающая объект 

защиты, также изменяется, поскольку в еѐ состав 

входит дополнительная связь допW . Физическая 

реализация такого регулятора может быть основа-

на на использовании активных или управляемых 

устройств в виде средств мехатроники или следя-

щих приводов. При этом формирование допW , что 

связано с обработкой информации о состоянии 

ВЗС, целесообразно делать на вычислительном 

устройстве, вводимом в систему дополнительной 

обратной связи. 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Вибрации в технике : справ. : в 6 т. / ред. 

совет : В. Н. Челомей (пред.). М. : Маши-

ностроение, 1981. Т. 6 : Защита от вибра-

ций и ударов / под ред. К. В. Фролова. 456 

с. 

2. Елисеев С. В., Нерубенко Г. П. Динамиче-

ские гасители колебаний.  Новосибирск : 

Наука. Сиб. отд-ние, 1982. 212 с. 

3. Динамический синтез в обобщенных за-

дачах виброзащиты и виброизоляции тех-

нических объектов / Елисеев С. В., Резник 

Ю. Н., Хоменко А. П., Засядко А. А. Ир-

кутск : Изд-во Иркут. ун-та, 2008. 523 с. 

4. Коловский М. З. Автоматическое управ-

ление виброзащитными системами. М. : 

Наука, 1976. 320 с. 

5. Елисеев С. В., Волков Л. Н., Кухаренко В. 

П. Динамика механических систем с до-

полнительными связями. Новосибирск : 

Наука. Сиб. отд-ние, 1990. 214 с. 

6. Грудинин Г. В. Способ динамического 

гашения крутильных колебаний, основан-

ный на введении дополнительных связей : 

автореф. дис. на соиск. ученю степ. канд. 

техн. наук. Новосибирск, 1977. 26 с. 

7. Кадников А. А. Управление динамиче-

ским гасителем угловых вибраций // Ро-

боты и робототехнические системы. Ир-

кутск : ИПИ, 1983. С. 109–114. 

8. Драч М. А. Динамический синтез и моде-

лирование в задачах оценки и изменения 

вибрационного состояния крутильных ко-

лебательных систем : автореф. дис. на со-

иск. учен. степ. канд. техн. наук / Иркут. 

гос. ун-т путей сообщ. Иркутск, 2006. – 24 

с. 

Базюк Т. Ю. УДК 656.2:519.86+656.2 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТРАНСПОРТА ПАССАЖИРСКОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПО МАРШРУТАМ  

С ОЦЕНКОЙ КАЧЕСТВА РЕШЕНИЯ 

В будние дни в средних городах преоблада-

ют трудовые поездки, которые концентрируются в 

утренние и вечерние часы. В это время имеют ме-

сто пиковые пассажиропотоки. Особенно остро 

стоит проблема транспортного обслуживания на-

селения городов в утреннее время, и ей должно 

уделяться особое внимание. [1]. 

От того, как четко будет организовано 

транспортное сообщение, зависит экономия вре-

мени пассажиров на следование до мест приложе-

ния труда, а также их настроение. От решения во-

просов рациональной организации транспорта за-

висит уровень обслуживания населения, а также 

рентабельность пассажирских транспортных 

предприятий. 

Большой вклад в построение математиче-

ских моделей, описывающих состояние и взаимо-

действие городского пассажирского транспорта, а 
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также в математическую постановку задач опти-

мизации движения маршрутных транспортных 

средств внесли М.Е. Антошвили, Г.А. Варелопуло, 

С.Ю. Либерман, И.В. Спирин, А.О. Арак, А.П. Ар-

тынов, В.В. Скалекий и другие. Данная работа от-

личается тем, что в ней решается ранее не рас-

сматривавшаяся задача распределения транспорта 

пассажирского предприятия по маршрутам. При 

этом отыскивается не только оптимальное реше-

ние этой задачи, при котором достигается макси-

мум перевозимых пассажиров, но и оценивается 

качество решения, в том числе возможность полу-

чения эквивалентных решений, когда за счет не-

значительного уменьшения одного параметра су-

ществует возможность увеличения другого, что 

почти не влияет на результат. Новым в предлагае-

мой работе также является применение метода 

обобщенных параметров для определения числа 

пассажиров, перевозимых транспортными средст-

вами разных типов за определенный промежуток 

времени. 

Целью данной работы является распределе-

ние имеющихся транспортных средств по мар-

шрутам таким образом, чтобы можно было обес-

печить перевозку максимального числа пассажи-

ров при имеющихся ограничениях на количество 

транспортных средств каждого типа j, а также на 

количество пассажиров qi перемещающихся по 

каждому маршруту i. Таким образом, необходимо 

построить математическую модель так, чтобы с 

одной стороны, она была адекватна реальной си-

туации, а с другой стороны, чтобы при оценке еѐ 

параметров не возникали непреодолимые затруд-

нения.  

Важнейшими параметрами модели при ре-

шении рассматриваемой задачи являются упомя-

нутые выше значения qi (i=1,…,m). В литературе 

рассматриваются три основных метода определе-

ния пассажиропотока:  I – опросный,  II – талон-

ный,  III – наблюдения. 

Опросный применяется довольно редко. За-

ключается он в том, что при посадке пассажирам 

задается вопрос об остановке, до которой они сле-

дуют, и ответы фиксируются в специальных блан-

ках. При современных масштабах развития сети, 

размерах потоков и с учѐтом социальной обста-

новки такой вид можно признать пригодным лишь 

для отдельных выборочных ситуаций. 

Талонный метод применяется широко, даѐт 

практически те же результаты, но без опроса пас-

сажиров. При посадке пассажиру вручается специ-

альный учѐтный талон с признаком места посадки, 

который пассажир сдаѐт при выходе учѐтчику. 

Последний сортирует талоны по местам выхода. 

Такой способ обследования при охвате всего под-

вижного состава давал результаты, точность кото-

рых превосходила практически потребную, и при 

этом был связан с огромными трудозатратами при 

подготовке и проведении обследований и при об-

работке их результатов. Естественное стремление 

к повышению точности результатов, однако, ока-

залось мало оправданным в условиях быстрого 

роста объема перевозок. Изменение типажа под-

вижного состава также породило дополнительные 

сложности. Применение же этого способа при ох-

вате только части подвижного состава, особенно 

при неизбежных сейчас отклонениях от расписа-

ний движения, может привести к весьма сущест-

венным искажениям результатов. 

Наблюдения фактической работы элементов 

транспортной системы имели распространение в 

30-х и конце 40-х годов закончившегося века, но в 

дальнейшем уступили место талонным обследова-

ниям. В силу относительной простоты и малой 

трудоѐмкости способ наблюдений сегодня пред-

ставляется наиболее практичным. Он даѐт воз-

можность многократных повторов и быстрой об-

работки результатов. Обследования этого типа не 

требуют вхождения в контакт с пассажирами. 

Практиковались следующие наблюдения: 

1) подсчѐт посадок и высадок пассажиров 

на остановочных пунктах учѐтчиками, находящи-

мися в подвижном составе; 

2) глазомерная оценка водителями, кондук-

торами или специальными учетчиками наполне-

ния подвижного состава на перегонах (в сечени-

ях). 

В предлагаемой работе применен метод, ко-

торый можно назвать методом обобщенных па-

раметров. Этот метод состоит в том, что оценива-

ется общее количество пассажиров aij, перевезен-

ных транспортным средством типа j на маршруте i 

в течение рассматриваемого временного интерва-

ла. Такие оценки можно выполнить по многим 

транспортным средствам, за несколько дней и та-

ким образом получить средние оценки параметров 

aij и их стандарты. Это позволит  также оценить 

параметры qi, характеризующие максимальное ко-

личество пассажиров, перемещающихся по i-му 

маршруту в течение рассматриваемого временного 

интервала. 

Задача оптимизации распределения транс-

порта по маршрутам, как и сопутствующая ей за-

дача формирования информационного обеспече-

ния, решается отдельно для каждого из выделяе-

мых временных интервалов, например 1-ый ин-

тервал – это раннее утро и поздний вечер, 2-ой 

интервал – это часы  «пик»,  3-ий интервал – ос-
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тавшийся промежуток времени, т.е. дневные часы 

(Таблица 1).  

Таблица 1 

Интервалы времени 

Код ин-

тервала 

Промежутки 

времени, ч 

1 6-7, 21-24 

2 7-10, 16-19 

3 10-16, 19-21 

 

Постановка задачи. Пусть пассажирское 

транспортное предприятие обслуживает  m  мар-

шрутов (i=1,…,m),  имея в своем распоряжении  bj  

транспортных единиц  j-ой вместимости (j=1,…,n). 

Количество пассажиров, которое в среднем пере-

возится транспортным средством j-ой вместимо-

сти на маршруте i в течение некоторого фиксиро-

ванного временного интервала, равно  aij. Требует-

ся так распределить имеющийся транспорт по 

маршрутам, чтобы обеспечить перевозку макси-

мального числа пассажиров. При этом оптималь-

ное количество транспортных единиц j-ой вме-

стимости (j=1,…,n) на i-ом маршруте (i=1,…,m)  

обозначим Xij.  Если известно, что количество пас-

сажиров, перемещающихся по маршруту i (между 

любыми остановками) в течение исследуемого 

интервала времени, не превышает qi, то при оцен-

ке искомых величин  Xij  надо учитывать ограни-

чения .,...,1,
1

miqXa
n

j

iijij 


 

По постановке задачи необходимо дать сле-

дующие пояснения: 

1)    Параметры  aij  можно оценить довольно 

просто, если K дней фиксировать выручку Pijk  

(k=1,…,K), полученную в течение исследуемого 

промежутка времени в k-ый день на i-ом маршруте 

bj  транспортными единицами. Если стоимость 

проезда равна C, то .
1

,
1








K

k

ijkij

j

ijk

ijk a
K

a
bC

P
a  

2) Для определения параметров qi можно 

найти оценки 
,,...,1,q

1

KkXa
n

j

ijijkik 


 а также их 

среднее значение ,
1

q
1





K

k

iki q
K

стандарт si и 

доверительный интервал. Тогда в качестве qi  

можно принять верхнюю границу этого интервала, 

т.е. ,q 1 Kiii tsq  где  tK-1 – критерий 

Стьюдента, вычисляемый для доверительной ве-

роятности 0.95 по эмпирической формуле [1] 

 21
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1

337.2
96.1
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iiki qq
K

s
1

22

1

1  также 

потребуются в дальнейшем для теоретической 

оценки качества решения [2]. 

3)   Поскольку для  определения параметров qi  

надо знать количество транспортных единиц всех 

типов на маршруте, то для оценки первого при-

ближения этих параметров придется воспользо-

ваться теми значениями  Xij, которые были приня-

ты до оптимизации. После определения оптималь-

ных значений  Xij  можно перейти к следующему 

приближению параметров qi  и затем вновь уточ-

нить искомые значения Xij. 

Математическая модель и метод реше-

ния. Для решения сформулированной задачи 

можно воспользоваться методами линейного про-

граммирования. Математическая модель в виде 

таблицы модифицированного симплекс-метода 

представлена в таблице 2. 

Здесь qi предельное количество пассажиров, 

перемещающихся по маршруту i, bj- количество 

имеющихся транспортных средств, Xij – искомое 

число транспортных единиц типа j на маршруте i. 

Максимизируемая функция F, определяет количе-

ство пассажиров, которое будет перевезено всеми 

транспортными средствами на всех маршрутах. 

Задача решается модифицированным симплекс-

ным методом. 

Поскольку все параметры данной модели 

положительные числа, опорное решение, при ко-

тором выполняются все неравенства, очевидно:  

Xij ≥ 0,   i = 1 ,…, m,    j = 1 ,…, n 

Для отыскания оптимального решения, 

обеспечивающего максимум целевой функции F, 

надо с помощью шагов модифицированных Жор-

дановых исключений [4] в таблице 2 добиться то-

го, чтобы в последней строке не осталось отрица-

тельных элементов. После этого достаточно при-

равнять нулю те элементы Xij, которые останутся в 

верхней строке, и решение будет получено. 

Оценка качества решения, программная 

реализация задачи. При программной реализа-

ции, было решено не только получить оптималь-

ное решение задачи, но и оценить качество полу-

ченного решения. Теоретические основы этого 

подхода предложены в работах Ф.М.Гольцмана 

[3]. Его идеи сводятся к тому, что при проведении 

многих экспериментов некоторые исходные дан-

ные (в нашем случае значения qi) образуют слу-

чайный вектор, поэтому и оптимальные оценки 

параметров модели (в нашем случае xij) также об-

разуют случайный вектор.  
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Для решения задачи в программе, разрабо-

танной на VBA (Visual Basic для приложений), 

заполняются справочные таблицы, содержащие, в 

частности, значения bj (см. рис. 1), а также табли-

цы коэффициентов aij для каждого временного ин-

тервала (см. рис. 2). Кроме параметров aij, для ка-

ждого временного интервала указываются значе-

ния qi, si (см. рис. 2). Значения si - это оценки стан-

дартов величин qi (точности их определения). Они 

требуются для оценки качества решения: точно-

стей определения параметров модели   и коэффи-

циентов корреляции между ними. Эти коэффици-

енты характеризуют взаимовлияние параметров - 

возможность увеличения одного за счет уменьше-

ния другого. При работе с программой надо пе-

рейти на рабочий лист (Рис. 2), выбрать времен-

ной интервал и выполнить вычисления, нажав 

кнопку "Выполнить вычисления". Можно также 

установить флажок "С оценкой качества реше-

ния". Тогда на листе, соответствующем временно-

му интервалу (Рис. 3), методом Монте-Карло бу-

дут смоделированы результаты Xij решения задачи 

при случайном изменении параметров qi. Считает-

ся, что эти параметры имеют нормальное распре-

деление с центром qi и со стандартом si.  

  

Рис. 1. Лист «Справочные таблицы» 

Таблица 2 
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По полученным результатам моделирования 

на рабочем листе будут получены параметры мно-

гомерного нормального распределения случайного 

вектора Xij  (см. на рис. 2, внизу). 

В качестве наиболее вероятных параметров 

модели целесообразно принять оценки, получен-

ные нами при оптимизации распределения транс-

портных единиц по маршрутам. Что касается мат-

рицы коэффициентов парной корреляции, то они 

характеризуют взаимозависимость параметров 

модели и наряду со стандартами оценок парамет-

ров определяют качество решения задачи. Из ри-

сунка 2 видно, что, например, параметры X21 и X31 

определяются неустойчиво (стандарты соответст-

венно равны 4.22 и 4.12), но это объясняется нали-

чием эквивалентных решений: коэффициент пар-

ной корреляции между оценками этих параметров 

равен -0.83. Таким образом, можно перемещать 

автобусы типа 1 со второго маршрута на третий 

или наоборот, и от этого общее количество пере-

везенных пассажиров (после оптимизации для 

второго временного интервала целевая функция 

F=6268) практически не изменится. Кстати, этот 

факт можно использовать для внесения корректи-

ровок в полученное решение с учетом тех или 

иных прагматических соображений. 

Вывод. Предложена модель и решение зада-

чи оптимизации распределения транспорта пасса-

жирского предприятия по маршрутам. В данной 

модели использованы обобщенные параметры, 

характеризующие общее число пассажиров, пере-

возимых транспортным средством каждого типа 

на каждом маршруте в течение исследуемого вре-

менного интервала. Решение задачи включает 

также оценку стандартов искомых параметров xij, 

образующих случайный вектор. Кроме того, рас-

считываются коэффициенты корреляции, характе-

ризующие взаимовлияние параметров xij. Такие 

оценки позволяют внести коррективы в получен-

ное оптимальное решение с учетом прагматиче-

ских соображений.  

Метод реализован в виде удобной для ос-

воения программы, которая прошла испытание на 

практическом примере.  

Разработанная методика оценок параметров 

модели и оптимизационная программа позволят 

повысить эффективность использования подвиж-

 

Рис. 2. Рабочий лист 
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ного состава городского пассажирского транспор-

та. 
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Коэффициенты aij для временного интервала, максимальные количества 

qi перевозимых пассажиров на маршрутах и соответствующие стандарты si   

i           

j          
1 2  

q

i 

s

i 

Начиная со строки 21 - Ста-

тистическое моделирование для 

оценки качества решения 

1 

1

23 

1
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1

36 
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00  

3

000 

4

50 

3 

1

00 

1

50  

3

500 

4

70 

X ( 1- 1) X ( 1- 2) X ( 2- 1) X ( 2- 2) X ( 3- 1) X ( 3- 2) q 1 q 2 q 3 F 

16.3 0.0 22.1 2.0 9.7 0.0 2000.0 3000.0 3500.0 6268.1 

15.5 0.1 14.9 2.0 17.8 0.1 1891.5 2018.1 3827.9 5987.9 

15.9 0.1 24.5 2.1 7.7 0.0 1953.7 3327.3 2725.3 6346.1 

18.0 0.0 18.5 2.1 11.8 0.1 2204.7 2502.5 3699.0 6174.7 

15.6 0.1 17.9 2.0 14.5 0.0 1923.6 2436.8 2759.2 6104.7 

15.6 0.0 16.2 2.1 16.4 0.1 1902.6 2203.7 4131.9 6039.1 

18.6 0.0 19.9 2.0 9.6 0.0 2284.6 2701.4 3242.2 6242.3 

14.3 0.0 26.0 2.0 7.7 0.1 1760.8 3536.6 3551.0 6365.4 

14.7 0.1 18.5 2.0 15.0 0.0 1802.4 2509.0 3445.2 6101.2 

16.7 0.1 20.3 2.0 11.1 0.1 2051.1 2760.6 3821.4 6214.3 

17.1 0.1 26.7 2.0 4.3 0.1 2095.2 3626.0 2877.8 6451.6 

Рис. 3. Лист, соответствующий расчетному временному интервалу: коэффициенты aij , параметры qi, si для 

временного интервала и результаты  статистического моделирования (первые строки) 
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Говорин П. С. УДК 621.395.44  

МАКСИМАЛЬНАЯ ДАЛЬНОСТЬ  

ЗВОНКОВ В СОТОВОЙ СЕТИ CDMA 450 

На сегодняшний день существующие моде-

ли беспроводного доступа (FDMA/TDMA) прак-

тически исчерпали свои возможности и не могут 

обеспечивать существенно большую пропускную 

способность.  

Радикальным решением явилось использо-

вание технологии шумоподобных сигналов и ко-

дового разделения каналов-CDMA (Code Dimen-

sion Multiple Access). При CDMA-технологии каж-

дый из каналов системы полностью использует 

весь выделенный частотно-временной ресурс, по-

скольку радиоканалы систем CDMA полностью 

перекрываются как по времени, так и по частоте. 

Разделение сигналов отдельных каналов осущест-

вляется за счет того, что  каждый канал имеет 

свою “поднесущую” (адресную кодовую последо-

вательность, сформированную, в частности, одним 

из 64 кодов Уолша).   

Основа систем CDMA – прямое расширение 

спектра частот (direct sequence spreading). 

Исходный узкополосный сигнал умножают 

на псевдослучайную последовательность (ПСП), 

состоящую из N элементов (чипов) длительностью 

∆ каждый и имеющий период повторения T.  Ал-

горитмы генерирования ПСП известны и табуиро-

ваны. На практике чаще всего применяют бинар-

ные ПСП (построенные на основе двоичного ал-

фавита).   

Авто и взаимокорреляционные функции та-

ких последовательностей обеспечивают опти-

мальную корреляционную обработку на приѐме.  

Принцип расширения базы сигнала по схеме 

прямого расширения спектра частот показан на 

рисунке 1, где а) – кодовый модулятор, б) – ин-

формационный сигнал, в) – кодовая последова-

тельность, г) – информационный сигнал манипу-

лированный кодом, д) – фазоманипулированный 

сложный сигнал, е) – огибающая фазоманипули-

рованного сигнала.  

Приѐм сигнала осуществляется с помощью 

оптимального приѐмника, который вычисляет 

корреляционный интеграл для сигнала с извест-

ными параметрами. (1) 

           (1)  

где X(t) –  входной сигнал, состоящий из смеси 

полезного сигнала и шума, Sоп – опорная копия 

адресной последовательности, известная на при-

ѐмной стороне, T –  период кода.  

 

Рис. 1. Прямое расширение спектра частот 

 

По величине Z принимается решение о сиг-

нале. Вычисляется корреляционный интеграл с 

помощью коррелятора или согласованного фильт-

ра. [1]. 

Поскольку в стандарте CDMA отсутствует 

кадровая структура, в отличии, например, от GSM, 

теоретически дальность связи в нем ограничена 

только условиями распространения радиоволн.  

В реальных условиях распространения ра-

диосигнала величина затухания зависит от ком-

плекса факторов, определяющих характер распро-

странения радиоволн.  

К ним относятся:  

 Отражение радиоволн от объектов, пре-

восходящих длину волны. 

 Дифракция радиоволн, для которой харак-

терно преломление радиоволн на пути распро-

странения.  
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 Рассеивание радиосигнала, которое проис-

ходит при наличии на местности большого числа 

объектов, размером меньше длины волны. 

 Эффект Доплера, имеющий место при пе-

ремещении абонента. 

Для теоретического расчѐта максимальных 

дальностей звонков в сети CDMA 450 в данной 

работе используется модель распространения ра-

диоволн Окамура-Хата.   

Эта модель является одним из широко ис-

пользуемых методов для расчета радиолиний в 

условиях города. Он пригоден для частот 150 - 

2000 МГц (хотя может быть экстраполирован до 

3000 МГц) и расстояний от 1 до 100 км. [2]. 

Окамура предложил сетку кривых для рас-

чета среднего ослабления относительно ослабле-

ния в свободном пространстве A
mu 

в условиях го-

рода с квазигладким профилем с изотропной пере-

дающей антенной, поднятой на эффективную вы-

соту h
te 

= 200 м и мобильной антенной высотой h
re 

= 3 м.  

Кривые, полученные в результате многих 

измерений с ненаправленными антеннами базовой 

станции и мобильного приемника, представлены в 

виде графика для диапазона частот 100-1920 МГц 

как функция дальности от 1 до 100 км.  

Для определения потерь (L50) на радиоли-

нии рассчитывается ослабление поля в свободном 

пространстве, затем по кривым графика (рис.2) 

определяется величина A
ma

(f,d) и добавляется к 

ослаблению в свободном пространстве с коррек-

тирующей поправкой, зависящей от степени не-

ровности профиля трассы (2): 

 
Рис. 2. Частотная зависимость усредненного ослаб-

ления сигнала по отношению к свободному про-

странству для квазигладкого профиля трассы  

      (2) 

где L
50 

–  средняя величина потерь, L
F 

–  потери в 

свободном пространстве, A
ma 

–  усредненное до-

полнительное ослабление, обусловленное влияни-

ем земной поверхности, G(h
te
) –  эффективное 

усиление передающей антенны, G(h
re

) –  эффек-

тивное усиление приемной антенны, G
AREA 

–  по-

правочный коэффициент (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Поправочный коэффициент, обусловленный 

профилем радиотрассы 

 

В модели Окамура величина G(h
te
) изменя-

ется по закону 20 дБ/декада, а G(h
re
) для высот ме-

нее 3 м - 10 дБ/декада (3): 

 (3) 

Модель Окамура полностью построена на 

экспериментальных данных. Она позволяет наи-

более просто и достаточно точно рассчитывать 

потери в сотовых системах связи. Она является 

стандартом при расчете сот для мобильной связи в 

Японии.[3]. 

Ниже приводятся результаты теоретических 

расчетов, полученных при помощи программы 

радиопланирования Forsk Atoll. На них изображен 

уровень сигнала в dBm (децибел на 1 милливатт).  

1. Базовая станция, расположенная на выезде из 

г. Иркутска на Московский тракт. Высота 

подвеса антенн – 31 м. Назовем еѐ BTS-1 (рис. 

4).  
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Рис. 4 Покрытие BTS-1 

 

2. Базовая станция, расположенная в г. Шелехов 

на здании местного узла связи. Высота подве-

са антенн – 26 м. Назовѐм еѐ BTS-2 (Рис. 5). 

 
Рис. 5 Покрытие BTS-2 

 

При уровне сигнала -100 – -110 dBm абонент 

в состоянии совершить звонок.  

Как можно увидеть из рисунков, максималь-

ная дальность, с которой возможен звонок, со-

ставляет:  

Базовая станция Дальность (км) 

BTS-1 23-25 

BTS-2 30-34 

Рассмотрим статистические данные, полу-

ченные из радиоэфира. 

Статистические данные предоставляет стан-

дартный счѐтчик компании Huawei: 1X Max Ach 

One Way Delay[km]. [4]. Он вычисляет усреднен-

ную (за полчаса) задержку ответа MS  по каналу 

доступа относительно времени отправления за-

проса на соединение и позволяет с большой сте-

пенью точности определить расстояние, с которо-

го произошѐл вызов. 

Максимальная дальность звонка, зафикси-

рованная для BTS-1 – 45 км. Такая дальность при-

сутствовала в течение 3-х получасовых периодов 

наблюдения (сэмплов).  

Максимальная дальность звонка, зафикси-

рованная для BTS-2 – 46 км. Она присутствовала в 

течение одного получасового периода наблюдения 

(сэмпла).  

Полученные данные для BTS-1 находятся в 

пределах от 25 до 45 км (Рис 6): 

 
Рис. 6 Данные для BTS-1 

 

Наблюдаемые значения для BTS-2 лежат в 

пределах от 24 до 46 км (Рис 7): 

 
Рис. 7  Наблюдаемые дальности для BTS-2 

 

Рассмотренные нами статистические данные 

позволяют судить о более высокой по сравнению с 

другими стандартами сотовой связи дальности 

звонков, причем речь идет как  о средней  

дальности, так и о максимальной. Сравним полу-

ченные данные с максимальной дальностью связи 

стандарта GSM.  

Оборудование GSM находится на тех же со-

оружениях, что и CDMA, то есть условия распро-
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странения радиоволн для них приблизительно 

одинаковы.   

 

BTS Максимальная 

дальность GSM  

Максимальная 

дальность CDMA 

BTS-1  2,5 км 45 км 

BTS-2  700 м. 46 км.  

 

Как видим, максимальные дальности обслу-

живания CDMA и GSM различаются на порядок.   

В заключении выражаю благодарность ру-

ководству  компании  БайкалВестКом за разреше-

ние использовать материалы измерений и научно-

му руководителю профессору Н.Н. Климову за 

полезную дискуссию. 
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ЛОГИКО-ЭВРЕСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 

ПОИСКА ВТОРОИЧНЫХ СТРУКТУР РНК 

Математически задача преобразования нук-

леотидных последовательностей РНК во вторич-

ную структуру может трактоваться как важный 

частный случай комбинаторных задач высокой 

сложности [1, 2]. 

Прямое применение для этой задачи класси-

ческого метода удовлетворения ограничениям в 

логическом программировании [3] или подходов 

[4–6], в той или иной степени идущих от логики, 

наталкивается на некоторые технические трудно-

сти, связанные с отсутствием свободы выбора зна-

чений переменных из доменов (областей значе-

ний). Эти и другие причины не позволяют тракто-

вать данные методы как полноценную альтернати-

ву традиционным математическим методам, рас-

смотренным в лекции [1]. 

Но если ввести дополнительные ограниче-

ния на вторичные структуры (связанные не только 

с минимальной энергией), то логико-

эвристические методы решения комбинаторных 

задач высокой сложности [6] могут оказаться 

вполне конкурентно способной альтернативой 

или, как минимум, полезным дополнением. 

Важно отметить, что задачи преобразования 

нуклеотидных последовательностей РНК во вто-

ричную структуру с дополнительными ограниче-

ниями являются по сложности NP -полными (в [1] 

предполагается даже экспоненциальная слож-

ность) и, следовательно, не могут для всех случаев 

решаться эффективно каким-либо одним методом. 

Необходим постоянно расширяющийся спектр 

методов решения, каждый из которых имеет свою 

“нишу” (область эффективной работы). 

В настоящее время логико-эвристические 

методы решения комбинаторных задач высокой 

сложности используются для сетевого планирова-

ния (расписания). Точнее, эти методы применяют-

ся для решения задач календарного, ресурсного и 

стоимостного планирования производства, обслу-

живания и другого, включая задачи поддержки 

организации учебного процесса (например, из-

вестная проблема проектирования расписания за-

нятий в учебных заведениях [6]). 

В настоящей работе рассматривается моди-

фикация логико-эвристических методов решения 

комбинаторных задач высокой сложности для по-

иска вторичных структур РНК, удовлетворяющих 

ряду ограничений (связанных не только с мини-

мальной энергией). Ограничения для вычисли-

тельных экспериментов выбирались для поиска 

последовательностей нуклеотидов, соответствую-

щих потенциальным микроРНК [7, 8]. Исходные 

данные для вычислительных экспериментов, ре-

зультаты которых приводятся в данной работе, 

взяты с сайта  www.ncbi.nlm.nih.gov, а также из 

банков нуклеотидных последовательностей Gen-

Bank (США) и EMBL (Европа). 

Адаптация логико-эвристических методов 

решения комбинаторных задач высокой сложно-

сти проводилась вначале на поиске полного спек-
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тра совершенных повторов в генетических текстах 

(геномы Bradyrhizobium japonicum 

(BA0000040_GR), Streptomyces avermitilis 

(BA0000030_GR)), в результате чего была создана 

программа, работающая с достаточно высокой 

скоростью и настраиваемая по многим парамет-

рам. 

Важно отметить, что логико-эвристические 

методы изначально ориентированы на использо-

вание многопроцессорных вычислительных сис-

тем [6, теорема 2]. 

Общую схему решения комбинаторных за-

дач высокой сложности логико-эвристическими 

методами можно трактовать как преобразования 

начальной (инициальной) многоосновной алгеб-

раической системы (для конкретной прикладной 

задачи это реляционная база данных, так как до-

мены можно считать основными множествами, а 

реляционные таблицы – как отношения на основ-

ных множествах) в конечную (финальную), удов-

летворяющую ограничениям. 

Как правило, для конкретной задачи можно 

найти конечный базис преобразований и таким 

образом решать переборную задачу, порождая 

пространство многоосновных алгебраических сис-

тем, получаемых из инициальной применением 

той или иной комбинации преобразований. 

Оптимизация переборов сводится к возмож-

но более быстрому решению в каждой точке про-

странства поиска трех фундаментальных задач: 

а) просмотру вперед (checking forward [3]) для 

уменьшения количества применяемых преобразо-

ваний; 

б) определению точки возврата для тупика (in-

telligent backtracking [3] или глубокий возврат по 

принятой у ряда авторов в России терминологии); 

в) проверки выполнимости ограничений на 

многоосновной алгебраической системе, получен-

ной после выполнения выбранного преобразова-

ния (применение демонов для определения невя-

зок – терминология специалистов по системам ис-

кусственного интеллекта и оптимального управ-

ления). 

1. Логико-эвристические методы решения 

комбинаторных проблем. В логико-

эвристическом подходе [6] инициальной моделью 

является многоосновная алгебраическая система 

(а.с.)  

,,,;,,;,,= 111  kns ppffAAM      (1) 

где iA  – основные множества, if  – операции 

(функции) на основных множествах, ip  – преди-

каты (отношения) на основных множествах. В 

дальнейшем будем рассматривать только а.с. дан-

ной сигнатуры  

.,,;,,= 11  kn ppff   

Для решения комбинаторной задачи требу-

ется перестройка отношений и функций такая, что 

получившаяся в результате а.с. удовлетворяет ог-

раничениям. В рамках классического логического 

подхода такого рода перестройки ограничиваются 

формульным заданием каких-либо отношений и 

функций (через базовые данными средствами 

строятся вычислимые), либо через расширение 

основных множеств термами (например, списоч-

ная надстройка в семантическом программирова-

нии [4]), а реализуемость (вычислимость) поддер-

живается автоматическим доказательством теорем 

(АДТ) или его частным случаем – логическим 

программированием [3]. Проверка ограничений 

сводится к интерпретации формул на а.с. (провер-

ке истинности). 

При решении комбинаторных проблем по-

добного рода “уточнений” (через ввод формуль-

ных отношений и функций) недостаточно. Схемы 

решения задач в методе удовлетворения ограни-

чениям [3] или в логико-эвристическом подходе 

[6] требуют определения операторов преобразова-

ния функций и отношений исходной а.с. M  (1), 

позволяющих получать последовательности а.с. 

(пространство состояний исходной а.с. M ), а сама 

проблема состоит в поиске а.с., удовлетворяющей 

заданным ограничениям. Подобная формализация, 

возможно, напоминает подход Месаровича и Та-

кахары [9] (наиболее близки операторам преобра-

зований функции перехода состояний в теории 

реализации), но не требует ввода параметра вре-

мени и будет приведена только для случая дис-

кретных конечномерных задач. 

Для формализации процесса решения ком-

бинаторных проблем определим основу процесса 

(ОП) как тройку  

,,,= 


RM    (2) 

где M  – а.с. сигнатуры   (1), которая будет рас-

сматриваться как начальные условия процесса ре-

шения, },,{= 1 d 

  – множество операторов 

преобразования а.с., },,{= 1 mRRR   – множество 

ограничений, определенных на а.с. данной сигна-

туры   и принимающих значение истина или 

ложь. 

Слово swwW 1=  в алфавите 

  назовем 

решением комбинаторной проблемы, заданной ОП 

(2), если все ограничения R  выполнены на а.с. 

)))(((=)(  MwwMW sl . Таким образом, поиск 

последовательностей операторов преобразований, 

являющихся решением, и является основным со-
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держанием логическо-эвристического подхода. 

Если искать аналогии с классическими ме-

тодами, такими как динамическое программиро-

вание, то решение W  следует называть допусти-

мым управлением. Основное отличие методов ре-

шения комбинаторных проблем логического под-

хода и традиционных методов (динамическое и 

другое программирование) состоит в том, что 

здесь во главу угла ставится удовлетворение огра-

ничениям (поиск допустимого управления), а не 

вопрос оптимизации по тому или иному критерию. 

Хотя, конечно, относительная оптимизация (выбор 

наилучшего из совокупности найденных допусти-

мых решений) делается практически всегда. 

Рассмотрим важнейшие технические прие-

мы для повышения эффективности решения ком-

бинаторных проблем в рамках логического подхо-

да. Пространство поиска решения, очевидно, по-

рождается вариантами выбора операторов преоб-

разований },,{= 1 d 

  в каждой точке про-

странства. Точку пространства поиска решения 

назовем тупиковой, если проведенная последова-

тельность преобразований не может быть допол-

нена до решения комбинаторной проблемы. Стра-

тегия “смотри вперед” состоит в анализе текущей 

точки пространства поиска решения и уменьше-

нии вариантов выбора операторов преобразований 

},,{= 1 d 

 , т.е. убираем из этого множества 

операторы, заведомо ведущие в тупиковые со-

стояния. Стратегия стандартного и глубокого воз-

врата (backtracing) состоит в откате назад при по-

лучении тупикового состояния. 

При стандартном возврате откат назад дела-

ется на один шаг (т.е. берется предыдущая точка 

пространства состояний) и вместо оператора i  

применяется оператор 1i  (может быть и меньше-

го номера, если используется стратегия “смотри 

вперед”). При глубоком возврате осуществляется 

анализ причин тупикового состояния и откат мо-

жет осуществляться на много шагов назад, что, 

конечно, очень сильно сокращает перебор. Страте-

гия “чем хуже, тем лучше” состоит в выборе са-

мой левой точки с признаком влияния на попада-

ние в тупиковое состояния. Понятно, что данная 

стратегия неполна, но наиболее сильно сокращает 

пространство поиска. Для обеспечения эффектив-

ности реализации возврата необходимо уметь бы-

стро восстанавливать среду точки возврата (вос-

станавливать а.с., соответствующую этой точке 

пространства состояний). 

В логико-эвристическом подходе [6] глубо-

кий возврат дополняется неполным восстановле-

нием среды точки возврата, что обеспечивает со-

хранение части алгоритмического ресурса, потра-

ченного между точками возврата и тупика (т.е. 

некоторые вычисления остаются). Более точно, 

пусть применение слова vss wwww  11   в алфа-

вите },,{= 1 d 

  приводит к тупиковой точке, а 

точке возврата соответствует применение слова 

swww 1= . В рамках стратегии неполного вос-

становления среды точки возврата откат может 

осуществляться к точке пространства состояний, 

соответствующей применению слова 

ns uuww  11 , где слово nuu 1  входит с точно-

стью до вычеркивания букв в слове vs ww 1 . Та-

кой подход значительно усложняет многие техни-

ческие моменты программной реализации метода 

(как в плане обеспечения корректности решения, 

так и в организации данных, фиксирующих траек-

торию решения, сбор мусора и т.п.), но отключе-

ние этой возможности (неполное восстановление 

среды точки возврата) не позволяет в реальное 

время решать, например, задачу планирования 

расписания занятий. 

Рассмотрим конкретизации данной схемы 

для вышеуказанных задач. В методе удовлетворе-

ния ограничениям для переменных nxx ,,1   необ-

ходимо найти значения naa ,,1   из конечных 

множеств nAA ,,1   соответственно, удовлетво-

ряющие ограничениям. Нетрудно заметить, что 

данная постановка может быть трансформирована 

в задачу построения а.с., удовлетворяющей огра-

ничениям. Операторами преобразований будет 

выбор элементов из множеств nAA ,,1  . 

В динамическом программировании системе 

X  необходимо сопоставить а.с. M  с основными 

множествами, соответствующими областям изме-

нения параметров из X , если в сигнатуру а.с. M  

ввести отношения, позволяющие присваивать па-

раметрам из X  любые значения (конечно, еще 

надо ввести все остальные необходимые функции 

и отношения, например, сложение, умножение и 

др.). Тогда в качестве операторов преобразований 

можно взять совокупность ,),,( 1 yXf  

),,( myXf , где f  – функция перехода системы 

в новое состояние, iy  – управления. 

При логико-эвристическом подходе явно 

выделяются следующие типы данных, структуры 

управления решением и базовые алгоритмы: 

1) данные, представляющие объекты планиро-

вания и их ресурсы; 

2) структуры управления, фиксирующие траек-

торию решения и обеспечивающие откат назад на 

любой шаг решения (т.е. обеспечивающие полное 
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восстановление среды точки возврата); 

3) алгоритмы проверки выполнимости ограни-

чений на каждом шаге решения (демоны); 

4) алгоритмы восстановления среды точки воз-

врата; 

5) алгоритмы сдвига в выборе следующего 

элемента ресурса; 

6) алгоритмы распознавания тупика и опреде-

ления точки возврата (обеспечивают глубокий 

возврат); 

7) алгоритмы редактирования шагов решения 

между тупиковой точкой и точкой возврата (обес-

печивают глубокий возврат без полного восста-

новления среды точки возврата). 

Алгоритмы пунктов 3)–7) должны иметь 

очень эффективную реализацию, отсутствие алго-

ритма 7) ограничивает область реального приме-

нения этих методов (по крайней мере, для реше-

ния задач проектирования расписания занятий для 

учебных заведений). 

2. Логико-эвристические методы провер-

ки выполнимости ограничений. Рассмотрим ал-

горитмы проверки выполнимости ограничений на 

каждом шаге решения (демоны) при постановке 

задачи в стиле метода удовлетворения ограниче-

ниям. Как отмечалось выше, в методе удовлетво-

рения ограничениям для переменных nxx ,,1   не-

обходимо найти значения naa ,,1   из конечных 

множеств nAA ,,1   соответственно, удовлетво-

ряющие ограничениям },,{= 1 mRRR  . Нетрудно 

заметить, что данная постановка может быть 

трансформирована в задачу проверки принадлеж-

ности кортежа элементов ),,( 1 naa   n -местным 

отношениям mRR ,,1  . При таком подходе отно-

шения mRR ,,1   можно считать классами ситуа-

ций (кластерами) в пространстве ситуаций, задан-

ном декартовым произведением nAA 1 , а 

переменные nxx ,,1   – показателями, задающими 

ситуацию и принимающими значения из множеств 

nAA ,,1   соответственно. Эффективность провер-

ки выполнимости ограничений для логико-

эвристических методов на однопроцессорном 

компьютере определяет следующая 

Теорема 1 [6]. Верхняя граница сложности 

проверки принадлежности ситуации ),,( 1 naa   

классам ситуаций (кластерам) mRR ,,1   не пре-

вышает )( 2nO .  

Логико-эвристические методы проверки вы-

полнимости ограничений можно реализовать на 

многопроцессорных системах. 

Теорема 2 [6]. Верхняя граница сложности 

проверки принадлежности ситуации ),,( 1 naa   

классам ситуаций (кластерам) mRR ,,1   для ком-

пьютера с n  и более процессорами не превышает 

)(nO .  

Конечно, для более общих случаев трудно 

сформулировать (а иногда и невозможно) резуль-

таты, подобные вышеприведенным теоремам, но 

для случая поиска вторичных структур РНК, удов-

летворяющих ограничениям, описанным ниже, 

данные теоремы можно использовать. 

Отметим также, что проведенные практиче-

ские эксперименты показали: на проверку выпол-

нимости ограничений тратится от 25% до 60% вы-

числительного ресурса решения комбинаторной 

задачи высокой сложности. 

3. Логико-эвристические методы поиска 

вторичных структур РНК, удовлетворяющих 

ограничениям. При решении задачи поиска по-

вторяющихся последовательностей (повторов) в 

генетических текстах метод был модифицирован. 

Предполагаем, что в тексте не будет встречаться 

символ произвольного нуклеотида “”. Тогда 

оценка сложности в теореме 1 может быть сниже-

на до )(nO . Таким образом, задача поиска повто-

ряющихся слов в генетическом тесте будет решена 

за время порядка квадрата длины текста в худшем 

случае, в среднем же сложность метода будет оце-

ниваться величиной )log( nnO . 

Описанный метод с успехом можно приме-

нять и для поиска в геномных последовательно-

стях кандидатов в гены микроРНК. В генетиче-

ском тексте микроРНК представляет собой несо-

вершенный палиндромный повтор длиной 20–25 

нуклеотидов, при этом промежуточная область 

между повторяющимися участками должна иметь 

размер от 9 до 130 нуклеотидов. На структуру 

промежуточной области и самого повтора накла-

дывается ряд дополнительных условий [6, 7]: 

1) минимальное количество спаренных основа-

ний у гена микроРНК и комплементарного участка 

– 15, максимальное количество неспаренных ос-

нований – 5; 

2) микроРНК содержит не более 6 одинаковых 

нуклеотидов подряд; 

3) количество последовательно идущих неспа-

ренных оснований не более 2; 

4) содержание в микроРНК G и C не менее 30% 

и не более 70% соответственно; 

5) минимальная свободная энергия микроРНК – 

менее чем 30 ккал/моль; 

6) минимальная свободная энергия шпилечной 

структуры, в которую входит микроРНК, – менее 

чем 60 ккал/моль. 
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Чтобы использовать описанный выше метод 

для поиска микроРНК, необходимо разделить 

процесс построения дерева, содержащего инфор-

мацию о позиционировании в тексте последова-

тельностей, и процесс поиска для текущей после-

довательности комплементарной пары. Сложность 

такого алгоритма, очевидно, не будет отличаться 

от сложности алгоритма поиска повторов. Полу-

ченные с помощью этого способа последователь-

ности в дальнейшем могут быть проверены на со-

ответствие дополнительным условиям (ограниче-

ниям), накладываемым на структуру промежуточ-

ной области и самого повтора. 

Программа поиска последовательностей 

нуклеотидов, соответствующих потенциальным 

микроРНК (удовлетворяющим ограничениям 1–6), 

просчитывалась на геноме Arabidopsis. Было най-

дено следующее количество последовательностей: 

 

Complite-chromosome1-

chain1 – 24 последовательности; 

Complite-chromosome2-

chain1 – 53 последовательности; 

Complite-chromosome3-

chain1 – 41 последовательность; 

Complite-chromosome4-

chain1 – 47 последовательностей; 

Complite-chromosome5-

chain1 – 51 последовательность. 

 

Просчет проведен примерно за 6 часов рабо-

ты офисного настольного компьютера. 

Программа также применялась для поиска 

кандидатов в гены микроРНК в геноме человека. 

При этом к условиям 1–6 были добавлены сле-

дующие 2 условия: 

1.  Промежуточная область (между микроРНК 

и комплементарным регионом) содержит короткие 

(2,3 нк и более) палиндромные повторы, располо-

женные в зеркальном порядке; 

2.  Количество выпяченных (не имеющих пары) 

или асимметрично неспаренных нуклеотидов – не 

более 2 на микроРНК. Таким образом, микроРНК 

и комплементарный регион могут различаться 

размером на 2 нуклеотида. 

Было найдено количество кандидатов в гены 

микроРНК (см. табл. 1). Просчет проведен при-

мерно за 15 часов работы офисного настольного 

компьютера. 

Обращает внимание малое количество по-

следовательностей, удовлетворяющих ограниче-

ниям, на мужской Y хромосоме, что подтверждает 

ее потенциальную “истощенность” (отмечаемую 

многими генетиками и не только у человека) отно-

сительно женской X хромосомы. 

 

Таблица 1 

1 хромосома – 492; 

2 хромосома – 416; 

3 хромосома – 264; 

4 хромосома – 180; 

5 хромосома – 234; 

6 хромосома – 221; 

7 хромосома – 313; 

8 хромосома – 155; 

9 хромосома – 213; 

10 хромосома – 214; 

11 хромосома – 196; 

12 хромосома – 281; 

13 хромосома – 92; 

14 хромосома – 193; 

15 хромосома – 171; 

16 хромосома – 233; 

17 хромосома – 293; 

18 хромосома – 76; 

19 хромосома – 362; 

20 хромосома – 141; 

X хромосома – 217; 

Y хромосома – 24. 

 

4. Заключение. Постановки задач, подоб-

ные рассмотренной выше, не требуют использова-

ния всего инструментария логико-эвристических 

методов решения комбинаторных задач высокой 

сложности. Работа с наборами последовательно-

стей нуклеотидов (например, филогенетический 

анализ [10]) и поиск в них множества последова-

тельностей нуклеотидов, удовлетворяющих доста-

точно сложным ограничениям, возможно, потре-

бует в дальнейшем использования всех средств 

данного подхода. 
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Шульга Т. Э. УДК 519.71  

ОБЩАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ  

ДИСКРЕТНЫМИ СИСТЕМАМИ  

НА ОСНОВЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  

ИЗБЫТОЧНОСТИ 

Введение. Одним из факторов, определяю-

щих эффективность использования сложных и, как 

следствие, дорогостоящих технических систем, 

является длительность их эксплуатации. В свою 

очередь, длительность эксплуатации определяется 

не только надежностью, но и способностью сис-

темы изменяться в соответствии с быстро меняю-

щимися требованиями внешней среды. Поэтому 

современные технические средства должны обла-

дать соответствующей функциональной гибко-

стью, возможностью изменения параметров и ре-

жимов работы, поддерживать определенные про-

цедуры настройки.  

Современному состоянию общей теории 

управляющих систем характерно использование 

для модификации поведения двух основных типов 

избыточностей: аппаратной (структурной) и 

функциональной (временной) [1]. Аппаратная из-

быточность подразумевает введение в состав сис-

темы дополнительных резервных копий элемен-

тов, на которые может быть возложена задача реа-

лизации заданного функционирования при выходе 

из строя одной из основных частей или при необ-

ходимости модификации поведения системы. 

Функциональная избыточность предполагает воз-

можность использовать свойства текущего закона 

функционирования для формирования на выходах 

требуемой совокупности реакций только за счет 

имеющегося в данный конкретный момент или 

искусственно создаваемого резерва времени (ор-

ганизация «повторного счета», повторный запуск 

логической операции и т.п.) При этом для форми-

рования на выходе требуемой совокупности реак-

ций на вход следует подавать специальные после-

довательности входных символов, которые будем 

называть восстанавливающими. Восстанавливаю-

щая последовательность – это последовательность 

входных символов, которая, будучи применима 

при любом текущем состоянии системы, в качест-

ве последнего выходного символа даст требуемый 

выходной символ. Если возможно построить вос-

станавливающие последовательности для каждой 

требуемой реакции из некоторой заданной сово-

купности реакций, то будем говорить, что систе-

ма обладает функциональной избыточностью 

относительно заданной совокупности требуемых 

поведений. Функциональная избыточность может 

выявляться в созданной системе при решении за-

http://www.bionet.nsc.ru/


ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 168 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование  

 

дачи управления поведением, а также целенаправ-

ленно создаваться на этапе проектирования систе-

мы, в том числе с целью восстановления ее пове-

дения в случаях предполагаемых неисправностей 

[2]. В данной статье рассматриваются вопросы 

организации управления дискретными системами 

на основе функциональной избыточности. В каче-

стве математической модели системы использует-

ся конечный детерминированный автомат. 

Формальная постановка задачи управле-

ния. Будем рассматривать автоматы Медведева 

[3], то есть автоматы вида  

},,{ SXA  , 

где },...,,{ 21 nxxxX   – множество входных сигна-

лов, },...,,{ 21 msssS   – множество состояний, 

SSX :  – функция переходов. Введем обозна-

чения: X   – множество слов алфавита X ,  

SSX *: . Не ограничивая общности состояния 

автомата занумеруем натуральными числами 

}1,...,2,0{ m . Тогда функцию переходов   мож-

но представить в виде  совокупности обобщенных 

подстановок: 

Xx
sss

m

m

x 






 



,
...

1...10
:

110

   

или в сокращенной форме ),...,,()( 110  mx ssss

, )1,...,1,0(  ms . 

Определение 1. Пусть текущее поведение 

системы M  моделируется автоматом },,{ SXA , 

},...,,{ 21 nxxxX  , а требуемое -  автоматом  

},,{   SXB . Без ограничения общности будем 

считать, что ),()(),...,()(
11

ssss
hh xxxx    

).()(),...,()(
11

ssss
nnhh xxxx  


 Будем говорить, 

что существует возможность управления системой 

M  на основе свойств функциональной избыточ-

ности, если ),1,( hii  )( *Xti   такое, что 

)()( ss
ii

tx   . Последовательность it , будем на-

зывать восстанавливающей последовательностью 

для преобразования 
ix  .  

Пример 1. Рассмотрим автоматы 

},,{ ASXA  ,  },,{ BSXB  , описывающие тре-

буемые поведения системы, и автомат 

},,{ SXC  , описывающий текущее поведение 

системы. 3|| S , },{ 21 xxX  , s = (0,1,2), функции 

переходов автоматов заданы следующими  под-

становками:  










022

210
:

1

A
x , 









112

210
:

2

A
x  или в сокращенной 

форме )0,2,2()(
1

sA
x )1,1,2()(

2
sA

x ,  










100

210
:

1

B
x , 









111

210
:

2

B
x  или в сокращенной 

форме )1,0,0()(
1

sВ
x , )1,1,1()(

2
sВ

x , 










220

210
:

1x
 , 









021

210
:

2x
  или в сокращенной 

форме )2,2,0()(
1

sx , )0,2,1()(
2

sx . 

Преобразования автоматов А  и B  могут 

быть выражены через преобразования автомата C  

следующим образом: 

)()0,2,2()(
121

ss xx
A
x   , )()1,1,2()(

2212
ss xxx

A
x   , 

)()1,0,0()(
2121

ss xxx
В
x   , 

)()1,1,1()(
2212212

ss xxxxxx
В
x   . 

Следовательно, существует возможность 

управления системой, текущее поведение которой 

задано автоматом C , относительно класса пове-

дений, заданных автоматами А  и B . При этом  

12 xx  – восстанавливающая последовательность 

для входного сигнала 1x  автомата А , 221 xxx  – 

восстанавливающая последовательность для вход-

ного сигнала 2x  автомата А , 212 xxx   – восстанав-

ливающая последовательность для входного сиг-

нала 1x  автомата B , 221221 xxxxxx  –

восстанавливающая последовательность для вход-

ного сигнала 2x автомата B . 

Традиционно при описании и проектирова-

нии технических объектов используются автома-

ты-преобразователи, т.е. закон функционирования 

системы задается как совокупность преобразова-

ний входных последовательностей автомата в вы-

ходные. Данная точка зрения на автоматы выросла 

в серьезную научную дисциплину с большим чис-

лом работ, специфическими методами и своеоб-

разной проблематикой. Однако решение задачи 

настройки системы на заданное поведение требует 

другого способа ее описания: в виде множества 

выходных последовательностей, которые способна 

генерировать система, и соответствующих им 

входных воздействий. Такое описание дают авто-

маты-перечислители, свойства которых еще не-

достаточно изучены.  

Фундаментальной основой для решения за-

дачи управления на основе функциональной избы-

точности является теория универсальных автома-

тов – перечислителей. 
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Определение 2. Пусть автомат ),,( SXA  , 

реализует семейство отображений *}{
Xp

p


  вида 

SSP :  и генерирует множество последователь-

ностей состояний  

 (|{)( * sXL  )(* Ss })(:) ** ssXp p   .  

Тогда под поведением автомата A  как преобразо-

вателя будем понимать семейство отображений 

*}{
Xp

p


 , а под поведением A  как перечислителя 

автомата перечислителя – множество )( *XL  после-

довательностей состояний, генерируемых этим 

автоматом. 

Определение 3. Автомат ),,( SXA   явля-

ется универсальным перечислителем для автома-

тов IiiA }{  семейства I  (где )(
*

iXL  - множество, пе-

речислимое автоматом IiAi , ), если выполняет-

ся условие: )( Ii  )()( ** XLXL i  .  

Определение возможности управления по-

ведением системы эквивалентно ответу на вопрос: 

является ли автомат A , моделирующий текущее 

поведение системы, универсальным перечислите-

лем для автомата B , моделирующего требуемое 

поведение системы. Согласно данному утвержде-

нию, автомат С из примера 1 является универ-

сальным для автоматов А  и B . 

Задача построения универсального автома-

та-перечислителя относительно произвольного 

семейства автоматов, а, следовательно, и задача 

управления на основе функциональной избыточ-

ности, является алгоритмически неразреши-

мой [4]. Однако она может быть решена для част-

ных классов систем. Методы построения универ-

сальных перечислителей, а также методы построе-

ния восстанавливающих последовательностей для 

конкретных типов поведений дискретных систем 

приведены в работах [2, 5, 6, 7]. 

Несмотря на то, что данные методы для раз-

личных классов систем отличаются, можно пред-

ложить общую схему организации управления на 

основе свойств функциональной избыточности.  

Общая схема управления на основе 

функциональной избыточности. Реализация 

процессов управления поведением в технических 

системах предполагает выработку сигнала о необ-

ходимости настройки системы на требуемое пове-

дение и включение по этому сигналу в работу 

средств управления поведением системы (далее – 

средств управления). Например, в случае возник-

новения неисправности таким сигналом может 

быть сигнал средств диагностирования об ее обна-

ружении. 

Средства управления, как и реализуемые 

ими процедуры, могут принимать разнообразные 

аппаратурно-программные, организационные и 

иные формы. Рассмотрим некоторые из них. 

1. Человек-оператор после получения ин-

формации о необходимости настройки системы на 

требуемое поведение выполняет замену части сис-

темы, реализующей текущее поведение, отличное 

от требуемого,  предварительно произведя ее ап-

паратную перенастройку (в случае неисправности 

– ремонт)  либо используя заранее созданный ре-

зервный элемент. 

2. Человек-оператор подает на объект опре-

деленное управляющее воздействие, которое вы-

зывает организацию управления поведением без 

замены части системы, реализующей текущее по-

ведение, отличное от требуемого. Аппаратная пе-

ренастройка рассматриваемой части системы осу-

ществляется затем в подходящее время, если это 

возможно и целесообразно. 

3. После получения сигнала о необходимо-

сти настройки системы на требуемое поведение на 

объект автоматически подается определенное 

управляющее воздействие, которое вызывает ор-

ганизацию управления поведением без замены 

части системы, реализующей текущее поведение, 

отличное от требуемого. То есть реализуются та-

кие же действия, как и в предыдущем случае, но 

без человека-оператора. 

Именно последние два случая представляют 

собой процесс управления поведением дискрет-

ных систем на основе функциональной избыточ-

ности. При описании схемы управления, будем 

считать, что действия осуществляются автомати-

чески (что не ограничивает общности рассужде-

ний). Кроме этого, предполагается, что имеются 

средства, осуществляющие выработку сигнала о 

необходимости настройки системы на требуемое 

поведение. 

Таким образом, средства управления реа-

лизуют совокупность действий, называемую 

общей схемой управления дискретными систе-

мами на основе функциональной избыточности 

и состоящую из следующих четырех этапов.  

Этап 1. Описание класса требуемых вы-

ходных реакций системы, отличных от теку-

щих. 

Описание подразумевает прежде всего оп-

ределение множества X   входных сигналов, при-

ложение которых индуцирует автоматные преоб-

разования, отличные от требуемых. В это же мно-

жество включаются сигналы, подача которых по 

каким-либо причинам не может быть осуществле-

на (например, при константных неисправностях на 
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входных каналах). Далее предполагается задание 

семейства автоматных преобразований Xxx 
}{ , 

моделирующих требуемое поведение, отличных от 

автоматных преобразований Xxx }{ , модели-

рующих текущее поведение системы.  

Этап 2. Определение множества восстанав-

ливающих последовательностей. 

В рамках данного этапа предполагается вы-

бор средств и  режима генерации восстанавли-

вающих последовательностей, а также непосред-

ственно построение множества всех последова-

тельностей для преобразований семейства Xxx 
}{  

при текущем поведении Xxx }{ . 

Этап 3. Оптимизация восстанавливающих 

последовательностей. 

Исходя из заданных ограничений на органи-

зацию процесса управления, выбранного способа 

и режима ее проведения, из построенного множе-

ства восстанавливающих последовательностей для 

каждого элемента множества X   находится кон-

кретная восстанавливающая последовательность. 

Этап 4. Организация работы системы. 

Для обеспечения процесса управления необ-

ходимо реализовать определенный комплекс ме-

роприятий по установлению временного режима 

работы системы как перечислителя, разработке 

организационных форм управления, анализу их 

взаимодействия с «основной» системой и т.д. 

Выполнение первого этапа описанной схе-

мы определяется конкретной задачей управления 

для заданной системы. Вне рамок исследований 

остается и третий этап. Его исключение связано 

с необходимостью уточнения всей совокупности 

накладываемых ограничений. Подобная процедура 

может быть осуществлена лишь на основе анализа 

практических условий, средств и возможностей 

конкретного исследователя. Таким образом, необ-

ходимо подробно рассмотреть второй и четвертый 

этапы.  

Второй этап общей схемы управления за-

ключается в построении множества восстанавли-

вающих последовательностей. Как было отмечено 

выше, данная задача имеет решение, если  авто-

мат, описывающий текущее поведение системы, 

является универсальным перечислителем для ав-

томата, описывающего требуемое поведение сис-

темы. Рассмотрим два возможных случая, когда 

это условие выполняется для реальной дискретной 

системы.  

1. Автомат, описывающий закон функциони-

рования заданной системы, является универсаль-

ным для автомата, описывающего требуемый за-

кон функционирования заданной системы. 

2. Автомат, описывающий закон функциони-

рования заданной системы, не является универ-

сальным для автомата, описывающего требуемый 

закон функционирования заданной системы, но 

система содержит дополнительный (резервный) 

модуль, реализующий совместно с основными мо-

дулями системы, функции универсального пере-

числителя. Данный модуль будем называть моду-

лем универсального перечислителя (МУП).  

В первом случае управление поведением 

происходит только за счет использования внут-

ренних функциональных ресурсов неизбыточного 

объекта (в том смысле, что отсутствуют его ре-

зервные копии), а именно осуществляется замена 

подаваемых на вход системы воздействий на вос-

станавливающие последовательности, построен-

ные для требуемых преобразований. При этом 

формально происходит трансформация принципов 

описания поведения системы от преобразователь-

ной формы к перечислительной форме, однако в 

итоге достигается генерация в указанные моменты 

времени правильных реакций. Процесс управле-

ния в данном случае будем называть процессом 

управления поведением неизбыточной системы на 

основе функциональной избыточности.  

Во втором случае по сигналу о необходимо-

сти настройки системы на заданное поведение в 

работу системы включается модуль универсально-

го перечислителя, который имитирует поведение 

системы (из заданного класса требуемых поведе-

ний) в перечислительной форме. Процесс управ-

ления в данном случае будем называть процессом 

управления поведением системы на основе функ-

циональной избыточности с использованием моду-

ля универсального перечислителя (МУП).  

Очевидно, что МУП выполняет те же функ-

ции, что и дублирующая копия системы. Поэтому 

возникает естественный вопрос о преимуществах 

предлагаемого подхода управления по сравнению 

с традиционной методологией резервных элемен-

тов. Ответ на этот вопрос проиллюстрируем, рас-

сматривая поведение автоматов А, В, С из приме-

ра  1. Как было показано, автомат С является уни-

версальным для автоматов А и В, т.е. он способен 

в перечислительной форме моделировать их рабо-

ту. Предположим, что некоторая существующая 

система, функционирование который описывается 

автоматом, не являющимся универсальным для 

автоматов А и В, должна реализовывать поведе-

ния, соответствующие поведениям автоматов А и 

В. Использование традиционной технологии ре-

зервирования в данном случае требует подключе-

ния к системе, как минимум, по одному резервно-

му элементу, реализующему поведение автоматов 
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А и В соответственно. Использование же в качест-

ве резервного элемента только одного МУП, реа-

лизующего поведение автомата С, позволяет по-

лучить «выигрыш» в аппаратной избыточности. 

Очевидно, что «выигрыш» и в аппаратной и в 

функциональной избыточности, вводимой таким 

образом в техническую систему, значительно воз-

растает с увеличением класса требуемых поведе-

ний системы.  

Таким образом, МУП представляет собой 

«компактный» резервный элемент, реализующий 

преобразования, из которых может быть получено 

в перечислительной форме любое требуемое пре-

образование системы из заданного класса преоб-

разований. 

Заметим, что вне зависимости от того, какой 

тип управления поведением на основе функцио-

нальной избыточности реализуют средства управ-

ления (управление поведением неизбыточной сис-

темы или управление с использованием МУП), 

возникает проблема согласования временного ре-

жима работы системы и средств управления. Пе-

реход от автоматов-преобразователей к автома-

там-перечислителям, моделирующим поведение 

одних и тех же дискретных систем, требует новых 

подходов к описанию временных характеристик 

функционирования этих систем. Преобразователь-

ная форма поведения при определении временной 

зависимости между входным сигналом )(tx , те-

кущим состоянием )(ts  и соответствующим сле-

дующим состоянием )1( ts  опирается на равен-

ство вида ))(),(()1( tstxts  , где   – закон 

функционирования в преобразовательной форме. 

Для перечислителей это соотношение принимает 

более сложный вид, поскольку заданное состояние 

генерируется в результате приложения в общем 

случае последовательности входных сигналов.  

Учитывая это, необходимо рассмотреть два 

вопроса организации работы системы (четвертый 

этап), а именно:  

 состав средств управления и схему их 

функционирования и взаимодействия с системой; 

 временные характеристики процесса 

управления. 

Средства управления. Прежде всего рас-

смотрим состав средств управления. В случае 

управления поведением неизбыточной системы 

можно выделить два основных модуля, которые 

условно назовем  модулем восстанавливающих 

последовательностей и модулем управления.  

В модуле восстанавливающих последова-

тельностей хранится алгоритм управления пове-

дением на основе функциональной избыточности 

(т.е. алгоритм построения восстанавливающих по-

следовательностей и вычисления их длин). Воз-

можен также вариант, когда для каждого требуе-

мого поведения из заданного класса предвари-

тельно находится восстанавливающая последова-

тельность и ее длина, после чего вся полученная 

информация заносится в модуль восстанавливаю-

щих последовательностей и хранится в нем.  

Модуль управления непосредственно органи-

зует приложение данных последовательностей к 

системе и снятие выходных реакций. В случае, 

если в модуле восстанавливающих последователь-

ностей хранится только алгоритм их вычисления, 

то в функции модуля управления может входить и 

непосредственно их вычисление. 

Отметим, что такое разделение на модули 

достаточно условно и допускает дальнейшую их 

детализацию в соответствии с функциями. 

В случае управления поведением с исполь-

зованием МУП, очевидно, в составе средств 

управления предполагается третий обязательный 

модуль – модуль универсального перечислителя. 

Отметим, что средства управления конст-

руктивно могут быть расположены как вне, так и 

внутри технической системы. В первом случае 

говорят о внешних средствах управления, во вто-

ром – о внутренних, или встроенных. Однако та-

кое разделение не оказывает существенного влия-

ния на методологию синтеза средств управления. 

Опишем общую схему функционирования 

средств управления. 

1. На вход средств управления подается сигнал 

о необходимости настройки системы на требуемое 

поведение.  

2. Модуль управления извлекает из модуля вос-

станавливающих последовательностей данные о 

восстанавливающих последовательностях и вре-

менные характеристики процесса управления, ли-

бо извлекает алгоритм и в соответствии ним вы-

числяет множество восстанавливающих последо-

вательностей и определяет временные характери-

стики процесса управления.  

3. Модуль управления отключает систему от 

внешних воздействий (с целью  исключения  воз-

можных состязания на входе системы). 

4. На вход системы подается некоторый вход-

ной сигнал x . 

5. Поступивший сигнал x  анализируется с точ-

ки зрения генерации требуемого поведения. Если 

при его приложении индуцируется требуемое пре-

образование, то он пропускается на вход системы 

и ожидается следующий входной сигал. В против-

ном случае выполняются шаги 6–8.  
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6. Для сигнала x модуль управления выбирает 

восстанавливающую последовательность xt . 

7. Модуль управления отключает выходы сис-

темы на время, определяемое временными харак-

теристиками процесса управления для последова-

тельности xt , т.е. до тех пор, пока не будут сфор-

мированы требуемые выходные реакции.  Данное 

действие осуществляется с целью не допустить 

выходных сигналов, предшествующих появлению 

исправной реакции. Возможен также вариант за-

поминания полученной реакции и его выдача в 

необходимый момент времени. Данная ситуация 

возникает в случае, когда длительность управле-

ния меньше интервала времени между двумя сиг-

налами от тактового генератора (см., например, 

[8]). 

8. В случае управления поведением неизбыточ-

ной системы модуль управления подает восста-

навливающую последовательность xt  на вход сис-

темы и после ее приложения (т.е. получения тре-

буемой реакции) включает выход системы. В слу-

чае управления поведением с использованием 

МУП модуль управления подает восстанавливаю-

щую последовательность xt  на вход МУП и после 

ее приложения передает последний выходной сиг-

нал МУП на выход системы и включает его. После 

чего ожидается следующий входной сигнал. 

Из приведенной схемы видно, что времен-

ные характеристики процесса управления играют 

важную роль в работе средств управления. Основ-

ной временной характеристикой является длина 

восстанавливающей последовательности. Именно 

она определяет время, на которое модуль управле-

ния отключает выходы системы. Возможность та-

кого отключения определяется временным типом 

дискретной системы и средств управления. Для 

того чтобы система допускала управление поведе-

нием на основе функциональной избыточности, 

она должна обладать некоторой временной избы-

точностью, а именно продолжительность подачи 

восстанавливающих последовательностей должна 

укладываться в резервный промежуток времени 

между снятием выходных сигналов.  

Источники временной избыточности. Рас-

смотрим распространенные типы систем с вре-

менной избыточностью, основные источники ее 

возникновения и возможные пути ее создания.  

1. Присутствие временной избыточности 

обусловлено характером выполняемых системой 

функций. К их числу следует отнести различные 

типы систем по получению, обработке и передаче 

дискретной информации. Временное резервирова-

ние наиболее распространено в системах, обла-

дающих функциональной «инерционностью», т.е. 

нечувствительных к кратковременным перерывам 

в своей работе. Например, во многих информаци-

онно-измерительных системах используется сгла-

живание и экстраполяция для промежуточных и 

ожидаемых моментов дискретного времени [9]. В 

данном случае настройка на требуемое поведение 

за счет приложения восстанавливающих последо-

вательностей возможна в промежутках между по-

лучением данных, при условии, что эти проме-

жутки не превышают время, необходимое для по-

дачи восстанавливающей последовательности.  

2. Создание временного резерва может 

осуществляться посредством передачи на неко-

торое допустимое время функций рассматривае-

мой системы какому-либо элементу замены. Воз-

можны следующие ситуации: 

 функции системы передаются другому объ-

екту, для которого они не совсем свойственны, 

однако избыточность по реализуемым функциям у 

элемента замены позволяет ему в течение опреде-

ленного допустимого промежутка времени одно-

временно выполнять свои и чужие функции, воз-

можно, с ухудшением (в заданных границах) каче-

ства реализуемого поведения; 

 функции системы передаются резервному 

элементу; 

 функции системы передаются в порядке 

«подгрузки» той же работой другому идентичному 

элементу, который обладает запасом (резервом) по 

нагрузке; 

 комбинация указанных вариантов. 

В первом случае элемент замены реализует 

концепцию функционального резервирования; во 

втором – структурного, в третьем – нагрузочного, 

являющегося, вообще говоря, некоторой разно-

видностью функционального. Указанные виды 

избыточности являются средством, использование 

которого позволяет создать резерв времени. Сле-

дует подчеркнуть, что в качестве элементов заме-

ны можно использовать как «основные» состав-

ляющие системы, так и включенные в нее допол-

нительно для выполнения, например, функции по 

самодиагностированию. Следующий пример ил-

люстрирует рассмотренный вариант создания вре-

менного резервирования. 

Пример 2. Пусть требуемое поведение сис-

темы задается автоматом А, а текущее поведение 

системы – автоматом В, а автомат С моделирует 

некоторую систему, отличную от рассматривае-

мой, причем автоматы заданы следующим обра-

зом: 
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Заметим, что преобразование автомата А, 

индуцируемое сигналом x2 , одновременно при-

надлежит и автомату В. Для входного сигнала x1 

автомата А восстанавливающей последовательно-

стью является входная последовательность x2x1x2 

автомата B, т.е. для )4,3,2,1,0(s  
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Длительность управления с целью получения это-

го преобразования определяется длиной восста-

навливающей последовательности и равна трем 

тактам времени.  

Пусть необходимо смоделировать требуемое 

поведение системы при подаче последовательно-

сти x2x1x2. Подача последовательность x2x1x2  на 

вход автомата А вызовет следующие преобразова-

ния:  
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Учитывая вид восстанавливающей последо-

вательности для сигнала x1, на вход автомата В 

следует подать последовательность сигналов 

x2x2x1x2x2.: 
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Однако, используя в качестве «подзагрузки» авто-

мат С, можно сократить эту последовательность. 

Так, сравним поведение автоматов А и С.  

Подача последовательности x2x1x2  на вход 

автомата С вызовет следующие преобразования:  
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Заметим, что слово x2x1 порождает в автоматах А и 

С одинаковые преобразования (0,3,1,2,4). Поэто-

му, возложив на автомат С формирование  реак-

ций, вызываемых словом x2x1 в автомате А, оказы-

вается возможным создать резерв времени, т.е. 

вместо восстанавливающей последовательности 

x2x2x1x2x2 использовать последовательность x2x1x2.  

3. Достаточно широко распространены 

технические системы, у которых временная из-

быточность предопределена порядком (алгорит-

мом) их применения: например, объекты со слу-

чайной нагрузкой или выполняющие задания в 

случайные или, наоборот, заранее известные мо-

менты времени. В данном случае длительность 

временного резерва определяется промежутком 

времени от момента поступления сигнала о  необ-

ходимости настройки на требуемое поведение  до 

момента поступления следующего задания и в 

значительной мере зависит от частоты их появле-

ний. 

4. Создание резерва времени за счет увели-

чения «алгоритмической производительности» в 

работе технических систем является одним из 

наиболее эффективных и широко применяемых 

методов. Например, в программировании хорошо 

известна концепция параллельных вычислений, 

что позволяет на определенное время «освобо-

дить» системы для подачи восстанавливающей 

последовательности. Возвращаясь к примеру 2, 

этот подход означает реализацию функций авто-

мата А, моделирующего требуемое поведение, во 

время подачи последовательности x2x1x2 парал-

лельно некоторыми другими объектами. Подчерк-

нем, что в данном случае речь идет не о «функ-

циональной подгрузке» (в примере – привлечение 

автомата С, выполняющего какие-то свои функ-

ции), а о заранее предусмотренном «штатном» 

распараллеливании работы. 

5. Временная избыточность может быть 

создана за счет накопления запасов "выходной 

продукции". Такая ситуация характерна для мно-

гофазовых объектов, поведение которых оценива-

ется количественными показателями для выдавае-

мых результатов. Для их хранения внутри системы 

необходимо предусмотреть специальные накопле-

ния: запоминающие устройства, стеки и т.д. Со-

держимое последних подается на выход во время 

процедур управления. 

6. Асинхронные системы в ряду объектов, у 

которых возможно создание временного резерва, 

занимают особое место. Такая оценка обусловлена 

их способностью адекватно отражать реальные 

временные характеристики функционирования 

технических объектов. Длительность интервала 

времени t, в течение которого остается неизмен-

ным состояние входа, является для асинхронных 

систем величиной переменной. Одному и тому же 

интервалу t может соответствовать несколько раз-

личных внутренних состояний, т.е. формально он 
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может быть разделен на несколько тактов. Смена 

тактов сопровождается изменением внутренних 

состояний асинхронной системы. Если допустить 

возможность для средств управления осуществ-

лять функционирование в указанные промежутки 

времени, то длительность управления не должна 

превышать t. В этом случае средства управления 

должны обладать способностью «дробления» ин-

тервала t на число тактов, равное длине восстанав-

ливающей последовательности. Иными словами, в 

состав средств управления необходимо включение 

генератора тактовых сигналов с увеличенной от-

носительно рассматриваемой системы частотой. В 

заключение следует подчеркнуть принципиальное 

отличие данного подхода от рассмотренного в п. 4. 

Дело в том, что для асинхронных систем повыше-

ние быстродействия достигается посредством 

«физического» ускорения работы средств управ-

ления и непосредственно системы, тогда как в п. 4 

речь идет о повышении «алгоритмической» про-

изводительности. 

Перечисленные источники временной избы-

точности не исчерпывают все многообразие си-

туаций, возможных в реальной инженерной прак-

тике. Временное резервирование может возникать 

как результат комбинирования различных типов 

избыточности. Например, при введении информа-

ционной избыточности предполагается представ-

ление информации в корректирующих кодах. Реа-

лизация подобной процедуры может привести к 

возникновению определенного резерва времени. 

Заключение. В статье предложена схема 

управления дискетными системами на основе 

функциональной избыточности. Основное внима-

ние уделено описанию организации работы систе-

мы в процессе управления, состава средств управ-

ления, их функций и взаимодействия с основной 

системой. Выделено два типа организации управ-

ления: управление неизбыточной (в аппаратном 

смысле) системой и управление системой с ис-

пользованием модуля универсального перечисли-

теля. Рассмотрены основные источники возникно-

вения временной избыточности  и возможные пу-

ти ее создания. За рамками статьи остались вопро-

сы о временном согласовании режима управления 

и текущего функционирования систем. Для их ре-

шения необходимо разработать формальные кон-

струкции, ориентированные на описание времен-

ных характеристик всего процесса управления. 
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Baogen Xu , Jinfeng Zhao УДК 519.17 

ON REVERSE MINUS EDGE DOMINATION 

NUMBERS OF GRAPHS
*
 

1 Introduction 
1
 

We use Bondy and Murty [1] for terminology 

and notation not defined here and consider simple 

graphs only.  

Let ),( EVG  be a graph with the vertex set 

)(GVV   and the edge set )(GEE  . For any ver-

tex )(GVu , )(udG  denotes the degree of u in G , 

and )(uNG  and ][uNG  denote the open and closed 

neighborhood of u in G , resp., )(G  and 

)(G  denote the minimum degree and the max-

imal degree respectively. For any edge

)(GEuve  , )(eNG  denotes the open edge-

neighborhood of e in G and }{)(][ eeNeN GG 

for the closed one. )()( eNed GG   is called the de-

gree of e in G . Clearly, 2)()()(  vduded GGG

（ )uve  .If the graph is clear from the context, 

][),(],[),(),( eNeNuNuNud GGGGG can simply be 

denoted by )(ud , )(uN , ][uN , )(eN  and ][eN , 

respectively. 

In recent years, several kinds of domination 

problems in graphs have been investigated [2-5].  

Most of them belong to the vertex domination 

of graphs, such as signed domination, minus domina-

tion, majority domination, etc. Recently, the problem 

has been changed from vertex domination to edge 

domination, and a few results have been obtained 

about the edge domination of graphs, such as signed 

edge domination [6], signed star domination [7], mi-

nus edge domination [8], etc. The concept of reverse 

minus edge domination was introduced in [9] but 

there are no results that have been obtained about it. 

In this paper, we will obtain some bounds of )(Gm  . 

Definition 1
[8] 

Let ),( EVG  be a graph, a 

function }1,0,1{: Ef  is said to be the minus 

edge dominating function (MEDF) of G if 

                                                             
*
 Supported by Natural Science Foundation of P.R. China 

(10661007) 

1)(
][

  eNe
ef holds for every )(GEe .The mi-

nus edge domination number )(Gm  of G is defined 

as 

})(min{)(
)(

GofMEDFanisfefG
GEem  

 . 

For any empty graph nK , define 0)( 
nm K . 

Definition 2
[9]

 Let ),( EVG  be a graph, a 

function }1,0,1{: Ef is said to be the reverse 

minus edge dominating function (RMEDF) of G if 

0)(
][

  eNe
ef holds for every )(GEe .The re-

verse minus edge domination number )(Gm  of G is 

defined as  

})(max{)(
)(

GofRMEDFaisfefG
GEem  

 . 

For any empty graph nK , then define

0)( 
nm K . 

 

By the above definition, we have 

)()()( 2121 GGGG mmm      for any two dis-

joint graphs 1G and 2G . 

In this paper, we will give some bounds of 

)(Gm  for general graphs in terms of its order, maxi-

mum degree and minimum degree of G. In addition, 

we determine the exact value of )(Gm  for the regular 

graphs, the wheel graphs and the complete bipartite 

graphs. 

 

2  Some bounds for )(Gm   

Theorem 1 For any graph of order n , then

0)(  Gm . 

Proof: We define a function f  as follows: 

For any edge )(GEe , 0)( ef .Note that 

0])[( eNf , it is obvious that f is a reverse minus 

edge dominating function of G and 0)(
)(


 GEe

ef , 

therefore 0)()(
)(

 
 GEe

m efG . We have com-
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pleted the proof of theorem 1.                                        

# 

Theorem 2 For any graph of order n )4( n , 

then 

1
8

)12)(4(
)( 




n
Gm , 

where )(G  is the maximum degree of G . 

Proof: Let f be such a reverse minus edge do-

minating function of G that 



)(

)()(
GEe

m efG . De-

fine }1)()({  efGEeA ,

}1)()({  efGEeB , 

}0)()({  efGEeC , tBsA  ,

.Obviously, tsGm  )( . 

We define a spanning subgraph H of G as fol-

lows: 

)()( GVHV  , AHE )(  

Then 

sudvduded
GVu

H

Auv

HH

Ae

H 2))(()2)()(()(
)(

2  


 

s
n

s
sud

n GVu

H 2
4

2)(
1 2

2

)(














 



 

It implies that there exists at least one edge 0e

in A so that 2
4

)( 0 
n

s
edH , by the definition of 

reverse minus edge domination, there exists at least 

1
4


n

s
 edges of B in ][ 0eN so that  

1
4


n

s
t , then 

3
8

1
4

2
4

)( 0 
n

s

n

s

n

s
edG , note that

)(22 0edG , thus 3
8

22 
n

s
, it implies

8

)12( n
s


 , and we have 

1
4

1
4

)( 



n

n
s

n

s
stsGm  

1
8

)4)(12(
1

4

8

)12(











n

n

nn
. 

We have completed the proof of theorem 2.                                       

# 

 

Theorem 3 For any graph G of order n , then 

)12(4

)(
)(

2









n
Gm ,  

Where )(G and )(G  are the maxi-

mum and minimum degree of G . 

Proof: Let f be such a reverse minus edge do-

minating function of G that 



)(

)()(
GEe

m efG . De-

fine }1)()({  efGEeA ,

}1)()({  efGEeB , 

}0)()({  efGEeC . 

We define two spanning subgraphs 1G and 2G

of G as follows: 

)()( 1 GVGV           )()( 2 GVGV   

AGE )( 1             BGE )( 2  

For any vertex )(GVu , define

)()()(
21

* ududud GG  , it is obvious that  





)(

*

21 )(
2

1
)()()(

GVu

m udGEGEG , 

then )(2)(
)(

* Gud m

GVu

 


        (1) 

For any edge )(GEuve  , by the definition 

2, we know that 0)(
][


 eNe

ef , note that the defini-

tion of )(* ud , then

0)()()()(
][

**  
 eNe

efuvfvdud , therefore

0))()()((
)(

** 
 GEuv

uvfvdud , it is 

0)())()((
)()(

**  
 GEuvGEuv

uvfvdud , thus  

)()()(
)(

* Gudud m

GVu

G  


                   (2) 

Let }1)()({ *  udGVuX ,

}0)()({ *  udGVuY , 

By (2), we have 

)()()( ** Gudud m

XuYu

  


, 

Thus 



Xu

m

GVu

udGud )()()()( *

)(

*     (3) 

We know that any vertex in X is not adjacent 

to another (otherwise, for any )(GEuve  , 

1)()()()( **

][




uvfvdudef
eNe

, a contradic-
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tion), so for any vertex in X , Xnud  )(1 *
, 

therefore 
4

)()(
2

* n
XnXud

Xu




, combining 

with (1) and (3), we have

4
)()()(2

2n
GG mm   , it is

)12(4

)(
)(

2









n
Gm .We have completed the proof 

of theorem 3. # 

By Theorem 1 and 3, we have the following co-

rollary immediately: 

Theorem 4  For any regular graph G of order n

, then 0)(  Gm . 

 

3 Some special classes of graphs  

 

In this section, we determine )(Gm  for the 

wheel graphs and the complete bipartite graphs 

Theorem 5 For any wheel 

)3(11  nKCW nn of order 1n , then

0)( 1 
nm W .  

Proof: Let 1 nWG , },,,{)( 10 nvvvGV  , 

where 0v is the center vertex, as i.n Fig. 1. 

0v
1v

2v

3v



nv
 

Fig .1. The graph 1 nWG  

Let f be such a reverse minus edge dominating 

function of G that 



)(

)()(
GEe

m efG . Let 1nS  be  

the star of order 1n with center vertex 0v  ofG , and 

)()( 1 GVSV n  , }1{)( 01 nivvSE in  , 

01 vWC nn   . For simplicity, let

))(()( 11   nn SEfSf , ))(()( nn CEfCf  . 

By the definition of the reverse minus edge 

domination, we know that for any edge )( 1 nSEe ,

0])[( eNf , then 0])[(
)( 1


 nSEe

eNf , that is , 

0)(2)( 1  nn CfSnf . 

For any edge )( nCEe , 0])[( eNf , then 

0])[(
)(


 nCEe

eNf , it is 0)(3)(2 1  nn CfSf . 

Case1: If 0)( 1 nSf , then

0)(3)(2)(3)(3 11   nnnn CfSfCfSf , 

therefore  

0)()()( 11 
 nnnm CfSfW . 

Case2: If 1)( 1 nSf , then

0)(2)()(2)(2 11   nnnn CfSnfCfSf , 

therefore 

0)()()( 11 
 nnnm CfSfW . 

Combining with case 1 and case 2 we have

0)( 1 
nm W , note that theorem 1, we have 

0)( 1 
nm W , thus 0)( 1 

nm W .We have com-

pleted the proof of theorem 5.     # 

Theorem 6  For any complete bipartite graph

nmK , , then 0)( , 
nmm K . 

Proof: Let ),(, EVGK nm  , f be such a re-

verse minus edge dominating function of G that





)(

)()(
GEe

m efG . 

For any edge )(GEe , by the definition, we 

have 0])[( eNf , so 0])[(
)(


 GEe

eNf , it is 

0)()1(
)(

 
 GEe

efnm , thus 0)( , 
nmm K . 

Combining with theorem 1, we have

0)( , 
nmm K .Thus 0)( , 

nmm K . We have com-

pleted the proof of theorem 6.     # 

 

REFERENCES 

 

1. Bondy J. A., Murty V. S. R. Graph Theory with 

Applications. Amsterdam : Elsevier, 1976. 

2. A Note on the Lower Bounds of Signed Domina-

tion Number of a Graph / Zhang Z., Baogen Xu, 

Li Y., Liu L. // [J]. Discrete Math.  1999. № 195. 

P. 295–298. 

3.  Baogen Xu, Cockayne E. J. Extremal Graphs for 

Inequalities Involving Domination Parameters // 

[J]. Discrete Math.  2000. № 216. P. 1–10. 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 178 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование  

 

4. Baogen Xu. On Minus Domination and Signed 

Domination in Graphs // [J]. J. Math. Res.＆ Ex-

posotion.  2003. № 4 P. 586–590. 
5. Cockayne E. J., Mynhart C. Y. On a Generalization 

of Signed Domination Functions of Graphs // [J]. 

Ars. Combin. 1996. № 43. P. 235–245. 

6. Baogen Xu. On Signed Edge Domination Numbers 

of Graphs // [J]. Discrete Math.  2001. № 239（ P. 

179–189. 

7. Baogen Xu. On Signed Star Domination Numbers 

of Graphs // [J]. Journal of East China Jiaotong 

University. 2004. № 4（ P. 116–118. 

8. Baogen Xu, Shangchao Zhou. On Minus Edge Do-

mination of Graphs // [J]. Journal of Jiangxi Nor-

mal University (Natural Science). 2007. №  31 

(1). P. 21–24. 

9. Baogen Xu. Domination Theory  in  Graphs. [M]. 

Beijing : Science Press, 2008. P.5. 

Er-gen Liu,  Ke-wen Cai, Wu dan UDC 519.17 

ON THE GRACEFULNESS OF GRAPH С 8, ,i n

*
 

1. Introduction
2
 

Posed by a number of circles graph is a kind of 

important and interesting graph, which gracefulness is 

on many scholars as the object of study [1～3]. The 

reference [4] is given graceful labeling of graph

nC 2 1 6 ，， ， nC 2 2 6 ，， ， nC 2 3 6 ，， . In this paper, on the basis 

of reference [4] to further expand, We proved that 

graph nC ,1,8 , nC ,2,8 , nC ,3,8 and nC ,4,8  are the graceful 

graph. 

In this paper, our discussion is undirected sim-

ple graph. )(GV  and )(GE  are vertex set and edge 

set of graph G . Unspecified symbols and terminology 

are the same reference [5]. 

Definition 1.1  For ),( EVG  , If for each one 

Vv , there exists a non-negative integer )(v  

(called the vertices v  of the label), meet: 

(1) Vvu  , , if vu  , then )()( vu   ; 

(2) ||}|)(max{ EVvv  ; 

(3) Eee  21, , if 21 ee  , then 

)()( 21 ee   , which |)()(|)( vue   , uve  .  

Then G  is called graceful graph.   is called 

graceful value or graceful labeling,    known as the 

edge of G  induced value by  . 

Definition 1.2  Graph niC ,,8 denotes a graph 

that is composed by n  loops 8C  which have i  vertic-

es adhered by order one after another, but from the 

second to 12 n  circles , the adhered vertices, get 

2 equidistant roads in each circle(not including the 

two circles adhered edge).  

 

                                                             
* Fund Project: Natural Science Foundation of Jiangxi 

Province (0611009), Scientific research projects of 

Education Office (GJJ08254). 

2. Main results  

Theorem 2.1 nC ,1,8  is a graceful graph. 

Proof  As the graph shown on fig. 1. 

Label all vertices as follows: 

 

0)( 11 x ; nx 8)( 12  ; 1)( 13 x ; 18)( 14  nx ; 

2)( 15 x ; 38)( 16  nx ; 3)( 17 x ; 

 48)( 18  nx ; 

niinixi  , ,3,2 ),(843)( 2,  ; 

niixi  , ,3,2 ,3)( 3,  ; 

niinixi  , ,3,2 ),(853)( 4,  ; 

niixi  , ,3,2 ,13)( 5,  ; 

niinixi  , ,3,2 ),(823)( 6,  ; 

niixi  , ,3,2 ,13)( 7,  ; 

niinixi  , ,3,2 ),(833)( 8,  . 

 

Now we proof that the follow   is graceful 

labeling of nC ,1,8  

(1) Easy to find from the above label, In the 

same circle, these labels are different and the value of 

the label type contains n  is greater than non- n  value. 

In different circles, the value of the label type includ-

ing n  decreases with i  increasing; the value of the 

label type excluding n  increases with i  increasing. 

Therefore, All the vertices have different labels and 

)(max8|)(| ,,1,8 jin xnCE  ， )( ,1,8, nji CVx  . 
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(2) The derived value of edge    induced by . 

  :  )() (|)()(| ,1,8 nCEevuvu  ，  

 7,,2,1|)()(| 1,,   jxx jiji  

 |)()(| 1811 xx    

   
n

i

jiji jxx
2

1,, 7,,3,2|)()(|


   

  
n

i

iiii xxxx
2

5,18,5,12, |)()(| |,)()(|


    

= 78,68,58,38,2,8,18,8  nnnnnnn 
 48 n  

 
n

i
ininin

ininin

2
2)(8,1)(8,3)(8

,6)(8,5)(8,4)(8

 










 

  
n

i

inin
2

7)(8,8)(8


  

 n8,,3,2,1  . 

Therefore    is the one-one correspondence 

from )(  1 ,8 nCE ，  to  n8,,3,2 ,1  . 

By (1), (2) we know that   is a graceful labe-

ling of nC ,1,8 . Therefore nC ,1,8  is a graceful graph. 

Theorem 2.2 nC ,2,8 is a graceful graph. 

Proof   As the graph shown on fig. 2. 

                 

Label all vertices as follows:  

17)( 11  nx ; 1)( 12 x ; nx 7)( 13  ; 2)( 14 x ;  

27)( 15  nx ; 3)( 16 x ; 37)( 17  nx ; 

0)( 18 x ;  










;2 and 12 if ,3

,2 and 2 if ),(733
)( 2,

nikii

niknini
xi  










;2 and 12 if ),(713

,2 and 2 if ,23
)( 3,

nikiini

nikii
xi  










;2 and 12 if ,13

,2 and 2 if ),(723
)( 4,

nikii

nikiini
xi  










;2 and 12 if ),(723

,2 and 2 if ,13
)( 5,

nikiini

nikii
xi  










;2 and 12 if ,23

,2 and 2 if ),(713
)( 6,

nikii

nikiini
xi  










.2 and 12 if ),(733

,2 and 2 if ,3
)( 7,

nikiini

nikii
xi  

Now we proof that the follow   is graceful 

labeling of nC ,1,8  

(1) Easy to find from the above label, In the 

same circle, these labels are different and the value of 

the label type contains n  is greater than non- n  value. 

In different circles, the value of the label type includ-

ing n  decreases with i  increasing; the value of the 
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Fig. 1. The Graf C8,1,n. 
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Fig. 1. The Graf C8,2,n. 
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label type excluding n  increases with i  increasing. 

Therefore, All the vertices have different labels and

)(max17|)(| ,,2,8 jin xnCE  , )( ,2,8, nji CVx  . 

(2) The derived value of edge    induced by 
. 

 ：  )() (|)()(| ,2,8 nCEevuvu  ，  

 7,2,1|)()(| 1,, ，  jxx jiji  

 |)()(| 1811 xx    

   
n

i

jiji jxx
2

1,, 6,,3,2|)()(|


   

  
n

i

iiii xxxx
2

5,17,4,12, |)()(| |,)()(|


    

= 37,67,57,47,2,7,17,7  nnnnnnn 

 17 n  


 
ni

ki

ininininin






2
2

1)(7,2)(7,3)(7,4)(7,5)(7
 

  
ni

ki

inin






2
2

6)(7,7)(7  


 

ni
ki

ininininin






2
12

5)(7,4)(7,3)(7,2)(7,1)(7
 

  
ni

ki

inin






2
12

7)(7,6)(7  

 17  n 


n

i ininin

inininin

1 7)(7,6)(7,5)(7

,4)(7,3)(7,2)(7,1)(7

 











 

 17,7,,3,2,1  nn . 

Therefore    is the one-one correspondence 

from )(  2 ,8 nCE ，  to  17,7,,,3,2 ,1 nn . 

By (1), (2) we know that   is a graceful labe-

ling of nC ,2,8 . Therefore nC ,2,8  is a graceful graph. 

Theorem 2.3 nC ,3,8  is a graceful graph. 

Proof   As the graph shown on fig. 3. 

Label all vertices as follows:  

 

0)( 11 x ; 26)( 12  nx ; 1)( 13 x ; 

16)( 14  nx ; 

3)( 15 x ; nx 6)( 16  ; 4)( 17 x ; 

16)( 18  nx ; 










;2 and 12 if ,3

,2 and 2 if ,23
)( 3,

nikii

nikii
xi  










;2 and 12 if ),(643

,2 and 2 if ),(633
)( 4,

nikiini

nikiini
xi  

niixi ,,3,2,13)( 5,  ; 










;2 and 12 if ),(633

,2 and 2 if ),(643
)( 6,

nikiini

nikiini
xi  










.2 and 12 if ,23

,2 and 2 if ,3
)( 7,

nikii

nikii
xi  

 

Proof in imitation of Theorem 2.2. 

(1) All the vertices have different labels and 

)(max26|)(| ,,3,8 jin xnCE  ，

)( ,3,8, nji CVx  . 

(2)    is the one-one correspondence from 

)(  3 ,8 nCE ，  to  26,16,6,,3,2 ,1  nnn . 
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¡ ¡

Fi g C8, 3, n

 

Fig. 3. The Graf C8,3,n. 
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By (1), (2) we know that   is a graceful labe-

ling of nC ,3,8 . Therefore nC ,3,8  is a graceful graph. 

Theorem 2.4 nC ,4,8  is a graceful graph. 

Proof   As the graph shown on fig. 4. 
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Fi g C8, 4, n

  
Fig. 4. The Graf C8,4,n. 

 

Label all vertices as follows:  

1)( 11 x ; 25)( 12  nx ; 2)( 13 x ; 

nx 5)( 14  ; 

3)( 15 x ; 15)( 16  nx ; 0)( 17 x ; 

35)( 18  nx ; 










;2 and 12 if ,13

,2 and 2 if ),(513
)( 3,

nikii

nikiini
xi  










;2 and 12 if ),(523

,2 and 2 if ,3
)( 4,

nikiini

nikii
xi  










;2 and 12 if ,3

,2 and 2 if ),(523
)( 5,

nikii

nikiini
xi  










.2 and 12 if ),(513

,2 and 2 if ,13
)( 6,

nikiini

nikii
xi  

 

Proof in imitation of Theorem 2.2. 

(1) All the vertices have different labels and 

)(max35|)(| ,,4,8 jin xnCE  ，

)( ,4,8, nji CVx  . 

(2)    is the one-one correspondence from 

)(  4 ,8 nCE ，  to  35,25,15,5,,3,2 ,1  nnnn . 

By (1), (2) we know that   is a graceful labe-

ling of nC ,4,8 . Therefore nC ,4,8  is a graceful graph. 

Now we give the graceful labeling of 3,1,8C , 

3,2,8C , 3,3,8C  and 3,4,8C . 

(1) The graceful labeling of 3,1,8C on fig. 5. 

0

24 1 23

2

21320

18 6 19

5

16717

13 6 14

8

111012

Fi g C8, 1, 3

 
Fig. 5. The Graf C8,1,3. 

 

(2) The graceful labeling of 3,2,8C  on fig. 6. 
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18 3

19
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211
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Fig. 6. The Graf C8,2,3. 

 

 (3) The raceful labeling of 3,3,8C  on fig. 7. 
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18
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Fi g C8, 3, 3

 
Fig. 7. The Graf C8,3,3. 

 

(4) The graceful labeling of 3,4,8C  on fig. 8. 

0

18

1

17 2

15

3

14

12
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13
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8
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Fi g C8, 4, 3

 
 

Fig. 8. The Graf C8,4,3. 
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Òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà

Ýíåðãåòèêà è ýëåêòðîìåõàíèêà

Ñòðîèòåëüñòâî, ìàòåðèàëû è êîíñòðóêöèè

Îõðàíà îêðóæàþùåé ñðåäû

Àâòîìàòèçàöèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ïðîöåññîâ

Ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè

Ñèñòåìíûé àíàëèç

Ìîäåëèðîâàíèå òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì

Òðàíñïîðòíûå ñèñòåìû

Òåëåêîììóíèêàöèè è ñâÿçü

Óïðàâëåíèå òåõíè÷åñêèìè ñèñòåìàìè

Èíôîðìàöèîííûå òåõíîëîãèè

Ñîäåðæàíèå íàó÷íîãî æóðíàëà:Ñîäåðæàíèå íàó÷íîãî æóðíàëà:
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Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà

Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ
Èðêóòñêèé íàó÷íûé öåíòð ÑÎ ÐÀÍ
Ðîññèéñêàÿ èíæåíåðíàÿ àêàäåìèÿ

Ìèíèñòåðñòâî òðàíñïîðòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà

Èðêóòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò ïóòåé ñîîáùåíèÿ
Èðêóòñêèé íàó÷íûé öåíòð ÑÎ ÐÀÍ
Ðîññèéñêàÿ èíæåíåðíàÿ àêàäåìèÿ
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Угрюмов Б. И., Гаспарян Г. Д., Михайлов Н. С. УДК 630*31:519.672+519.672 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА  

ЛЕСОЗАГОТОВКИ ЗАРУБЕЖНОЙ  

ТЕХНИКОЙ 

Согласно Правилам рубок главного пользо-

вания для лесов Восточной Сибири в лесах 1 

группы необходимо проводить выборочные и по-

степенные рубки, а для перестойных  древостоев  

разрешаются сплошные. Согласно выполненным 

исследованиям 2 деревья в лесу в естественных 

условиях произрастания образуют пуассоновское 

поле. Построим статистическую картину доступ-

ности деревьев в древостоях  для перечисленных 

видов рубок.  

Введем  условные обозначения для данного 

раздела: cL  –  длина стрелы манипулятора, м;  cb   

– ширина стрелы манипулятора в общем случае с 

учетом среднего диаметра срезаемых деревьев и 

поперечного размера  захватно-срезающего уст-

ройства (ЗСУ), м; N – количество  деревьев  на 

квадратном метре лесной площади, ед.;  n  – число 

деревьев подроста на квадратном метре, ед.; h  – 

ширина волока, м; m – максимальный угол вра-

щения манипулятора, º; A  – расстояние между 

осями волоков, м. 

Для A  имеет место формула:  

0c cosLA  , (1) 

где 
 

2

m
0





  (2) 

Рассмотрим вероятностную картину процес-

са валки деревьев для  машинной технологии ле-

созаготовки хлыстами на базе валочно-

пакетирующей машины (процессора) в комплекте 

с трелѐвочной машиной (скидером):  

― Процессор последовательно выходит на 

дерево, спиливает его и  укладывает на волок. 

Доступность деревьев для их спиливания  у 

рассматриваемых машин описывается одинаковой 

статистической картиной, отличаются они спосо-

бами транспортировки спиленного дерева на во-

лок, которые и определяют характер повреждения 

подроста и тонкомера. 

Вероятностный закон распределения Пуас-

сона имеет вид  1 

      x1k

k e!kxxP 
  , (3) 

где k  – целое число ( ,....,2,1,0k   k   – множество 

положительных целых чисел); x – расстояние до 

дерева от оси вращения манипулятора; k – число 

деревьев (целое число), которые встречает мани-

пулятор при своем вылете; для заданных условий 

Nbc  , (3,а) 

При  0k   формула (3) имеет вид 

  x
0 exP    (4) 

и описывает вероятность того, что при вылете 

стрелы манипулятора на расстояние x  не встре-

тится ни одного дерева, т.е. это опорный  экспо-

ненциальный закон  вероятностей для выборочных 

рубок, когда намечается дерево для спиливания.   

При сплошных рубках последовательно 

спиливается одно дерево древостоя за другим, по-

этому в этом случае 1k  . В этом случае формула 

(3) принимает вид 

  x
1 exxP   , (5) 

описывая вероятность встречи  стрелы манипуля-

тора с одним деревом на расстоянии x , после чего 

оно спиливается  ЗСУ. 

Вероятность того, что на расстоянии x    

встретятся два  растущих дерева ( 2k  ),  подле-

жащих спиливанию, равна 

    x2

2 ex
2

1
xP   , (5,а) 

и т.д. 

Для определения наиболее вероятного рас-

стояния между деревьями древостоя  и числа де-

ревьев на полном вылете стрелы манипулятора 

воспользуемся общей формулой (3). На расстоя-

нии полного вылета стрелы манипулятора  (3) пе-

реходит в формулу 

      cL1k

cc e!kLLP



 ,

 (5,b) 

где ,....3,2,1,0k   
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При определении  наиболее вероятного чис-

ла деревьев, которые встретятся на расстоянии cL , 

необходимо  определить максимальную вероят-

ность в пуассоновском законе распределения (3). 

Поэтому выполним дифференцирование  xP  по 

x  и полученный результат приравняем  к нулю 

 
   

   

1 1

1

!

! 0,

k x

k x

dP
k x k e

d x

x k e





 



   

  

   

   

 (6) 

откуда следует значение параметра 

 xINTxk   , (6,а) 

и его максимальное значение определяется выра-

жением 

cLk   . (6,b) 

Таким образом, максимальная вероятность 

имеет место, когда  

  0c kLINTk   . (6,с) 

здесь  INT  – операция округления  значения 

 cL до целого числа, т.е.  cLINT   – это целое 

число деревьев, которые будут на площади стрелы 

манипулятора  cc NLb при еѐ полном вылете. 

В рассматриваемых условиях пуассоновский 

закон распределения, описывающий встречу стре-

лы манипулятора с деревьями, принимает вид 

      x1

0

k
e!kxxP 0 

  .
 (6,d) 

Ввиду того, что  длина манипулятора много 

больше ширины  ( cc bL  ),  среднее расстояние 

между деревьями древостоя можно оценить выра-

жением 

  c
1

0c

1

c LkLLINTL  
 . (7) 

Отметим, что параметр  c0 LINTk   опре-

деляет наиболее вероятное число  перемещений 

стрелы манипулятора при  укладке спиленных де-

ревьев на волок. 

Определим среднее радиальное расстояние 

вылета стрелы манипулятора при спиливании де-

ревьев.  Это расстояние не зависит от числа де-

ревьев на площади лесосеки, а определяется ха-

рактером  их расположения  по отношению к вы-

бираемой технологии лесозаготовки и параметрам 

стрелы манипулятора. Рассмотрим три характер-

ные технологические операции  наведения ЗСУ на 

дерево и его спиливание: узкопрямоугольная лен-

та, когда машина двигается  по волоку,  круговая  

и прямоугольная с одной стоянки. 

Для первой операции имеет место  распре-

деление плотности вероятности 

 
cL

1
xP  . (8) 

И линейного характера самой вероятности 

 
cL

x
xF  , (8,а) 

Здесь среднее расстояние до дерева прини-

мает следующее выражение: 

   cL
2

1
dxxpxL . (9) 

Вероятность проведения  рубок   определя-

ется выражением 

     


 dxe!kxxpP x1

0

k0  . (10) 

Для данной технологической операции по-

лучаем выражение 

 
 

 

   

0

0
0

1

0 0

1

0

1 1

! !

.c

k x

c c

k
k Lx

P x e dx
L k L k

k x e dx e








 

 


  

    


     
  





 (11) 

При  0k  получаем 

   cL1

c10 e1LP



 , (12) 

и т.д. 

Для второй технологической операции  име-

ет место линейное распределение плотности веро-

ятности 

2
с

2
L

x2
P  . (13) 

И квадратичное дл я вероятности 

 
2

c
2
c L

x
xdx

L

2
xP 










  . (13,a) 

Здесь среднее расстояние до дерева равно 

2

2 2

2 2
.

3
c

c

L x dx L
L

   (13,b) 

Вероятность проведения данной технологи-

ческой операции равна 

 
  0

2 2

0

2
.

!

k x

c

P x x e dx
L k

     
(14) 

При 0k0   вероятность равна 

  


 








x

1
c

0
2
c

20
e

L

!kL

2
P  (15) 

и т.д. 

Для третьей технологии  имеет место произ-

ведение  плотностей вероятностей по прямоуголь-

ным координатам x , y  

 
2
c

3
L

1
y,xP  , (16) 

и распределение вероятности принимает вид 

  2 2

1
, .

c c

x y
F x y dx dy

L L


    (16,a) 

Здесь среднее расстояние до дерева по коор-

динате x  равно 
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c

2

3

2
c

2
c

x3 L36.0

2

L
xdxdy

L

1
L   , 

(17) 

а среднее расстояние по координате y  

 
c2

c

y3 L36.0ydydx
L

1
L   , (18) 

поэтому  среднее расстояние до дерева равно 

c3 L
2

1
L  . (19) 

Вероятность проведения данной технологи-

ческой операции по координатам  x  и y равна 

 

   

 

0 0

1

2

3 24

0

2

2
2

1

2 !

2 1
1 .

c

k k

x y

c

Lc

x y
P dx dy

e eL k

L
e

 



 



 



 
 

 

 
  
 
 

 
 (20) 

При моделировании процессов заготовки 

лесоматериалов с применением процессоров мож-

но определить основные показатели эффективно-

сти, что позволяет определить оптимальный тех-

нологический процесс. 

В лесах можно проводить суперпозицию 

различных видов рубок (сплошных и несплош-

ных), необходимым условием их проведения  яв-

ляется  организация таких технологических про-

цессов, при которых становится возможным есте-

ственное лесовосстановление без выполнения  ис-

кусственного. Для этого сохранение подроста  

должно быть не менее 60% 3. 

Технология лесозаготовки с укладкой спи-

ленных деревьев на волок  приводит сохранению 

подроста от 60 до 80%. 

Запишем  вероятность контакта хлыста с по-

лем подроста, распределение которого описывает-

ся  пуассоновским законом 

 
 
  dLn

0

k

e!k

dLn
LP

0


 , (21) 

здесь 

 dLnINTk0  . (22) 

Виден экспоненциальный характер зависи-

мости  контакта подроста от длины трелюемого 

хлыста, поэтому трелевка продуктов раскряжевки 

хлыстов  после их  валки  с позиции  сохранения 

подроста является более предпочтительной  по 

сравнению трелевки целых хлыстов. 

В результате выполненной работы можно 

сделать вывод, что проработана математическая 

модель доступности деревьев древостоя для валки  

механизмами и машинами лесозаготовительного 

производства и сформулированы оптимальные 

технологические операции, которые необходимо 

выполнять, чтобы процесс воспроизводстве леса 

после выполнения  лесосечных работ производил-

ся естественным образом без производства искус-

ственного лесовосстановления. 

 

БИБЛИОГРАФИЯ  

 

1. Вялых Н. И. Способы рубок в лесах первой 

группы // Лесная промышленность. 1991. № 8 

С. 8–9. 

2. Меньшиков А. М. Технологический анализ и 

моделирование процессов лесозаготовок мето-

дами статистической динамики : дис. на соиск. 

учен. степ. канд. техн. наук / Архангел. Гос. 

техн. ун-т. Архангельск, 2007. 180 с. 

3. Иванов В. А. Обоснование технологии и обо-

рудования для освоения и переработки древе-

сины прибрежной зоны и ложа водохранилищ : 

дис. на соиск. учен. степ. д-ра техн. наук. СПб. 

: ЛТА, 2008. 277 с. 

  

Абрамов Н. А., Закарюкин В. П., Крюков А. В.  УДК 621.331:519.87+519.87 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЖИМАМИ СИСТЕМ 

ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ СИТУАЦИОННОГО ПОДХОДА 

Введение. Система тягового электроснаб-

жения (СТЭ) железных дорог переменного тока 

представляет собой нелинейный динамический 

объект, отличающийся многорежимностью. По-

следний фактор существенно усложняет опера-

тивное управление СТЭ. Преодоление указанной 

трудности возможно на основе использования 

идей ситуационного управления [1]. При этом под 
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ситуационным можно понимать управление, осно-

ванное на выявлении проблемных ситуаций и пре-

образовании имеющейся информации в управ-

ляющие воздействия, направленные на их разре-

шение [2]. Предварительный этап ситуационного 

управления состоит в обобщении и классификации 

ситуаций, возникающих в процессе функциониро-

вания объекта управления. Для решения задачи 

может использоваться математический аппарат 

кластерного анализа [3]. 

Алгоритм ситуационного управления. 

Ввиду большой размерности, сложности и недос-

таточной информационной обеспеченности СТЭ 

использование динамической модели СТЭ в виде 

системы дифференциальных уравнений не пред-

ставляется возможным. Поэтому для определения 

режимов СТЭ применяют имитационные методы. 

При этом используется концепция мгновенных 

схем и осуществляется редукция динамической 

модели к набору статических. Для выполнения 

процедуры моделирования исследуемый период 

времени MT  разбивается на малые промежутки 

t , внутри которых параметры, характеризующие 

СТЭ, принимаются неизменными. 

При этом на каждом интервале t  осущест-

вляется решение следующей нелинейной системы 

уравнений, описывающей установившийся режим 

соответствующей мгновенной схемы: 

  0YCSXF kkk,k ,, ,                  (1) 

где F  – n-мерная нелинейная вектор-функция; 

 tX  – n-мерный вектор параметров, характери-

зующих режим СТЭ;  tY  – m-мерный вектор 

возмущающих воздействий;  tC  –  -мерный 

вектор управлений;  tS  – p-мерный вектор струк-

турных параметров; kkk,k ,, YCSX  – значения век-

торов YCSX ,,,  для k-ой мгновенной схемы. 

Вектор X обычно формируется из модулей и 

фаз напряжений в узловых точках СТЭ. В состав 

вектора Y включают потребляемые (генерируе-

мые) активные и реактивные мощности. Вектор S 

образуют бинарные параметры, характеризующие 

положение коммутационных аппаратов в СТЭ. 

Вектор управлений C включает задания на генера-

цию (потребление) реактивной мощности регули-

руемыми установками продольной и поперечной 

компенсации, а также положения анцапф уст-

ройств регулирования напряжения (РПН) под на-

грузкой. 

Блок-схема алгоритма ситуационного 

управления режимами СТЭ приведена на рис. 1.  

Алгоритм включает следующие блоки: 

1) блок оценивания состояния СТЭ, на осно-
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Рис. 1. Блок- схема алгоритма ситуационного управления 
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вании которого формируются векторы  ktY , 

 ktS ; первый вектор образуют активные мощно-

сти, потребляемые тяговыми подстанциями, во 

второй входят бинарные параметры, описанные 

выше; 

2) блок классификации режима, осуществ-

ляемой с помощью следующих критериев: 

- расстояния  
  j

k ,tD YY  от точки текуще-

го режима  ktY  в пространстве параметров Y до 

центров кластеров 
 j

Y , найденных на предвари-

тельном этапе; исследования показали, что для 

оценки параметра  
  j

k ,tD YY  следует исполь-

зовать расстояние Махаланобиса [4]; 

- дискриминантных функций 

 
   j

k ,tD YY , зависящих от расстояний 

 
  j

k ,tD YY ; 

3) логического блока, определяющего ус-

пешность классификации по условию 

 
  j

kMAX ,tDmin YY ,         (2) 

или по условию 

 
   j

kMAX ,tDmin YY ;           (3) 

4) если условие (2) или условие (3) выпол-

нено, что означает возможность отнесения теку-

щего режима к одной из выявленных на этапе кла-

стеризации режимных ситуаций, происходит пе-

реход к блоку 4, в котором осуществляется уточ-

нение классификации путем проведения процеду-

ры кластеризации с учетом параметров  ktY ; да-

лее на основе выполненной ранее оптимизации 

режима для выявленной режимной ситуации про-

исходит реализации оптимального управления 

(блок 7); 

 5) если режим не удается классифициро-

вать, то выполняется его оптимизация, пополне-

ние классификации и переход к блоку реализации 

управления. 

Методика и результаты моделирования. 
Из приведенного описания видно, что успешность 

реализации алгоритма прежде всего зависит от 

возможности классификации и обобщения боль-

шого многообразия режимных ситуаций, возни-

кающих в процессе эксплуатации систем тягового 

электроснабжения. Для подтверждения такой воз-

можности проведено моделирование режимов 

СТЭ реального участка Восточно-Сибирской же-

лезной дороги. В состав СТЭ входит 7 тяговых 

подстанций, рис. 2. Моделирование проводилось с 

помощью программного комплекса «Fazonord-

Качество – Расчеты показателей качества электро-

энергии в системах электроснабжения в фазных 

координатах с учетом движения поездов», разра-

ботанного в ИрГУПСе. Фрагмент расчетной схе-

мы, реализованный средствами комплекса «Fazo-

nord-Качество», показан на рис. 3. 

  
Рис. 2. Схема моделируемого участка 

 

 

КП

ЭПС ЭПС

Рельс

ТП A ТП D ТП EТП C

КП

ЭПС

ТП GТП F

ПС ПС ПС ПС ПС ПС

Рельс

ТП B

10 км

AC-185

45 км

AC-185

46 км

AC-120

42 км

AC-185 72 км

AC-185

64 км

AC-185

17 км

AC-185

50 км

AC-185

47 км

AC-185

30 км

AC-185

101 км

AC-185

19 км

AC-185

69 км

РП1 РП2 РП3

 
Рис. 3. Фрагмент расчетной схемы 
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Классификация режимов осуществлялась на 

основе 7 параметров, включающих активные 

мощности, потребляемые тяговыми подстанциями 

рассматриваемого участка: PA, PB, PC, PD, PE, PF, 

PG. Динамика изменения мощностей ТП при дви-

жении поездов показана на рис. 4. Для унифика-

ции данных выполнена их нормализация. Разве-

дочный анализ нормализованных данных показал 

(рис. 5), что данные могут быть сгруппированы в 

четыре кластера. Результаты кластерного анализа, 

проведенного методом k-средних, показывают, 

что из 800 режимов можно выделить четыре ре-

жимных ситуации, для каждой из которых может 

быть назначена рациональная стратегия управле-

ния. 

Объективная оценка качества кластеризации 

проведена с использованием объясненной доли 

общего разброса Т на основе методики, изложен-

ной в работе [4].  

Величина Т вычисляется на основании сле-

дующих параметров [4]: 

– общее рассеивание 

     



n

1k

k Tk S YYYY , 

где 
 




n

k

k 

n 1

1
YY ;  

индекс Т означает транспонирование; 

– межклассовый разброс 

   
1

,
K T

k kk

k

B n


   Y Y Y Y  

где kn  – число элементов в k-м кластере; 

 



kn
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k
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1
YY  – центр тяжести k-го кластера; 

К=4 – число кластеров; 





K

k

kWW
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– внутриклассовый разброс, 

где 
     




kn

j

k

 jT

k

 j

kW
1

YYYY . 

При использовании евклидовой метрики 

должно выполняться равенство WBS  . 

На основании найденных параметров S, B и 

W определяется объясненная доля общего разбро-

са 
S

W
T 1 . 

Чем больше величина Т, тем большая доля 

общего разброса объясняется межклассовым раз-

бросом и тем лучше качество кластеризации. 

 

Результаты расчетов даны в табл. 1. 

 
Рис. 4. Динамика изменения активных мощностей ТП 
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Таблица 1 

№ Параметр 
Обозна-

чение 

Величи-

на 

1 Общее рассеивание S 5642 

2 Межклассовый разброс B 3273 

3 
Внутриклассовый раз-

брос 
W 2369 

4 
Объясненная доля обще-

го разброса 
T 0.58 

 

Приведенные в табл. 1 результаты также 

свидетельствуют о приемлемом качестве разбие-

ния режимов на кластеры. 

Важными для целей ситуационного управ-

ления являются показатели, характеризующие 

компактность выделенных групп. При этом долж-

но выполняться неравенство 

 

22 DD maxk  ,                         (4) 

где 
n

S
D 2 ; 

k

k
k

n

W
D 2 ;  22

kmaxk DmaxD  ; k=1 

K; k – номер кластера; К – число кластеров. 

 

В результате расчетов получено следующее: 

2

1D =4.32; 
2

2D =5.3; 
2

3D =1.45; 
2

3D =6.2; 
2

maxkD = 6.2; 

2D =7. Таким образом, неравенство (4) выполня-

ется, что свидетельствует о компактности выде-

ленных кластеров.  

На основе кластерного анализа можно выде-

лить четыре режимных ситуации (рис. 6), для каж-

дой из которых может быть назначена рациональ-

ная стратегия управления.  
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РD

РE
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РG

 

Рис. 5. Матричный график для разведочного анализа 
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Заключение 

 

1. На основе имитационного моделирования 

и кластерного анализа показано, что мгновенные 

режимы системы тягового электроснабжения мо-

гут быть разбиты на сравнительно однородные 

группы (кластеры). Такой прием значительно уп-

рощает анализ и позволяет реализовать концеп-

цию ситуационного управления режимами СТЭ. 

2. Качество и компактность кластеризации 

подтверждается на основе расчетов объективных 

критериев. 

3. На основе кластеризации из большой со-

вокупности режимов выделяется три режимных 

ситуации, для каждой из которых может быть на-

значена рациональная стратегия управления. 
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Рис. 6. Ситуационный анализ 

 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 192 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование  

 

Фомина И. В., Сигачев Н. П. УДК 534.1 

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ  

ИНФОРМАЦИИ О КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ 

ОБЪЕКТАХ 

При изучении динамических свойств виброза-

щитных систем (ВЗС) одним из важных аспектов, 

определяющих возможности идентификации 

структуры системы становится определение 

структуры моделей (число степеней свободы и 

характер динамического взаимодействия элемен-

тов) и параметров состояния. В связи с этим опре-

деленный интерес представляет выбор системы 

соотнесения точек наблюдения за состоянием и 

точек управления (точек приложения внутренних 

динамических реакций) [1, 2]. 

I. Рассмотрим систему с одной степенью свобо-

ды, в которой положение массы m  (рис. 1) в сис-

теме координат 0, ,y x  определяется через y . 

y

m 1O

O

l

k

1y
 

Рис. 1. Расчетная схема одномерной ВЗС с одной 

степенью свободы 

 

Так как кинетическая энергия системы опреде-

ляется 

21

2
T my ,   (1) 

а потенциальная энергия соответственно 

  
2

1

1
( )

2
П k y y  ,               (2) 

(где 1y  - смещение основания), то дифференци-

альное уравнение движения имеет вид 

  1 1my ky k y  .  (3) 

В соответствии с упомянутыми выше сообра-

жениями будем полагать, что точка наблюдения 

будет смещена из точки 0 (рис. 1) на величину l  в 

точку 
10 . Тогда, относительно исходной позиции, 

в которой предполагается совпадение точек на-

блюдения и приложения внутреннего динамиче-

ского усилия (можно считать последнее в задаче 

виброзащиты управляющей силой простейшего 

вида [1]), можно принять, что 

  2 2,y y l y y   , (4) 

а уравнение (2.144) запишется  

 2 2 1 1( )my ky ky kl k y l     .   (5) 

Из приведенного следует, что введение коор-

динат наблюдения 
2y  не изменяет значений час-

тоты собственных колебаний, но приводит к вир-

туальному изменению внешнего возмущения (в 

данном случае кинематического). В правой части 

уравнения (5) появляется постоянный член kl . 

Физически это означает переход к новым коорди-

натам наблюдения, что сводится к необходимости 

учета в наблюдаемом смысле виртуального сме-

щения на величину l . 

II. Если расчетная схема ВЗС имеет вид колеба-

тельной системы в виде подпружиненного стерж-

ня (рис. 2), то кинетическая и потенциальная энер-

гии могут быть записаны соответственно 

  
21

2
T my ,            (6) 

  
21

2
П ky ,   (7) 

если 1 0y  , то при отсутствии внешних сил полу-

чим 

  0my ky  ,   (8) 

Если определить, что 1 2
2

1

l l
y y

l


 , то 

  1
2

1 2

l
y y

l l



,   (9) 
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а выражения для кинетической и потенциальной 

энергий запишутся 

 

 

zy

.m II .m I

my

1l

2l

1y

Рис. 2. Расчетная схема одномерной ВЗС, наблюдае-

мая в точке II 

 

  

2

1 2
2

1

1

2

l l
T y

l

 
  

 
,  (10) 

  

2

1 2
2

1

1

2

l l
П y

l

 
  

 
,  (11) 

где 
1 2,l l  соответственно длины отрезков, опре-

деляющие положение т.т. I  и  

II. Уравнение движения, если полагать, что 

внешняя сила P  первоначально была приложена в 

т. I, принимает вид 

  1
2 2

1 2

l
my ky P

l l
 


.  (12) 

Можно отметить, что при выборе для наблюде-

ния точки II, частота собственных колебаний оста-

ется той же, но если полагать возбуждающим фак-

тором силовое воздействие P , прикладываемое к 

точке II, то силовой фактор должен быть взят в 

виде 

   1
2

1 2

l
P P

l l



.           (13) 

При этом должно соблюдаться условие сохра-

нения равенства обоих моментов сил ( P  и 2P ) 

относительно точки 0 . Если в момент времени 

0t  , свободные колебания возникают из-за на-

чальной скорости 0(0)y y  (в точке I), то при 

рассмотрении движения точки II необходимо 

учесть, что начальная скорость в точке II будет 

иной ( 1
2

1 2

(0) (0)
l

y y
l l




). 

III. Если ввести обобщенную координату 

1yl  , то выражения для кинетической и потен-

циальной энергий принимают вид 

  
2 2

1

1

2
T ml  ,   (14) 

  
2 2

1

1

2
П kl  ,   (15) 

а уравнение свободного движения ВЗС (рис. 2) 

записывается в форме 

  2 2

1 1 0ml kl   .  (16) 

Будем полагать 
2 1 2( )y l l   , то есть выберем 

точкой наблюдения т. II, тогда 

  2

1 2

y

l l



.  (17) 

После подстановки (17) в (16) получим 

 

2 2

1 1
2 2

1 2 1 2

0
ml kl

y y
l l l l

  
 

 или 

 2 2 0my ky  ,  (18) 

что соответствует уравнению (18) без правой час-

ти. Таким образом, при выборе наблюдаемой ко-

ординаты в виде   положение т. I и II не оказыва-

ет влияния. По-существу, рассматривается такая 

ситуация, когда расчетная схема на рис. 1 может 

рассматриваться как «базовая», и в ней точка на-

блюдения совпадает с точкой приложения усилия 

(перемещение этой точки определяет и величину 

потенциальной энергии). Если переходить к дру-

гой координате наблюдения, то воспринимаемые 

параметры движения объекта защиты по сравне-

нию с параметрами состояния базовой системы 

будут другими. Они будут разными и будут зави-

сеть от того, каким образом выбираются новые 

точки наблюдения. В рассматриваемом случае, 

при выборе в качестве наблюдаемой обобщенной 

координаты угла   (для чего используется соот-

ветствующая измерительная техника) вопрос о 

точках наблюдения снимается по определению, 

что предполагает необходимость использования 

совместимых форм описания кинематических и 

силовых факторов. 

В системах с двумя степенями свободы ситуа-

ция складывается несколько иначе из-за того, что 

движение может описываться бóльшим выбором 

систем координат. Рассмотрим расчетную схему 

ВЗС в виде балки (рис. 3), опирающейся на упру-

гие опоры. 
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.m I .m II.m III .m IV3y
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2l 2L

1y y 2y
4y

3k 1k
2k

4k

,I m

Рис. 3. Расчетная схема ВЗС с двумя степенями сво-

боды 

 

Для вывода уравнения движения ВЗС в системе 

координат y ,  запишем 

2 2

2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 4 4

1 1
,

2 2

1 1 1 1
,

2 2 2 2

T my I

П k y k y k y k y

 

   

 (19) 

где ,m I  соответственно масса и момент инер-

ции балки; 
1 4k k жесткости упругих элементов 

в соответствующих точках. Примем ряд обозначе-

ний: 

1 1 2 2

1 2 2 1 2 1

1 2 1 2

, ,

, ,

y y l y y l

y l y l y y
y

l l l l

 



   

 
 

 

 (20) 

2 1

1 2

0

1 2 1 2

2 1
1 1

1 2 1 2

, ,

1 1
, ,

,

l l
a b

l l l l

d c
l l L L

L L
a b

L L L L

 
 

 
 

 
 

. 

При условии 3 40, 0k k  : 

 2 2 2

1 1 2 2

2 2 2

2 2 1 1

1
2

2

1
( 2 )

2

T m a y aby y b y

d y y y y

   

  

  (21) 

  
2 2

1 1 2 2

1 1

2 2
П k y k y  ,  (22) 

а уравнения движения принимают вид 
2 2 2

1 2 1 1

2 2 2

1 1 2 2

( ) ( ) 0

( ) ( ) 0.

y ma Id y mab Id k y

y mb Id y mab Id k y

     


     
(23) 

Учет 3 40, 0k k   требует учета соотношений 

3 1 4 2, ,y y L y y L      тогда 

2 2 2 2 2 2

3 1 1 1 1 1

2 2 2 2 2 2

2 2 2 4 2 2

1 1
( 2 ) ( 2 )

2 2

1 1
( 2 ) ( 2 ),

2 2

П k y yL L k y yl l

k y l y l k y yL L

   

   

      

     

(24) 

Введем в рассмотрение ряд соотношений 

1 1 3 1 1 1 1 1 1, ( )y y l y y l L y L l           , 

1 3 1 1( ),y y L l    примем 
0 1 1a L l  , тогда

   (25) 

1 3 0 2 2 4

2 2 2 2 2 2

, ,

( )

y y a y y l y

y l L y L l

 

  

    

     
, 

2 4 2 2 4 0( )y y L l y b       при 
0 2 2b L l  . 

Уравнения движения можно получить двумя 

способами. 

I. Полагая 
3 40, 0k k  , в системе уравнений 

(23) используем соотношения  

1 3 0 2 4 0,y y a y y b     , 

4 3 2 1
1 3 0 2 4 0

1 2 1 2

, ,
y y y y

y y a y y b
L L l l

  
 

     
 

, 

0 4 3( )c y y   , 0 4 3( )c y y   .  (26) 

Преобразуем уравнение (163) к виду 

 
2 2 2

3 0 4 0 1 3 0

2 2 2

4 0 3 0 2 4 0

( )( ) ( )( ) ( ) 0

( )( ) ( )( ) ( ) 0

y a ma Id y b mab Id k y a

y b mb Id y a mba Id k y b

  

  

        


        

(27) 

или  

   

 

   

 

2 2 2

3 0 0 4 3 4 0 0 4 3

1 3 0 0 4 3

2 2 2

4 0 0 4 3 3 0 0 4 3

2 4 0 0 4 3

( ) ( ) ( ) ( )

( ) 0

( ) ( ) ( ) ( )

( ) 0

y a c y y ma Id y b c y y mab Id

k y a c y y

y b c y y mb Id y a c y y mab Id

k y b c y y

       


    


       


    

 (28) 

После некоторых упрощений получим 

 

2 2 2 2 2

3 0 0 0 0

2 2 2 2 2

4 0 0 0 0

3 1 0 0 1 0 0 4

2 2 2 2 2

4 0 0 0 0

2 2 2 2

3 0 0 0 0

( ) ( )

( ) ( )

1 0

( ) ( )
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y ma Id a c ma Id b c mab Id

y a c ma I d mab Id b c mab Id

y k a c k a c y

y mb Id b c mb Id a c mab Id

y b c mb Id mab Id a c mab Id

       

        

   

       

       

4 2 0 0 2 0 0 3

2 2 2

3 0 0 0 0

2 2 2

4 0 0 0 0

1 3 0 0 4 1 0 0

2 2 2

4 0 0 0 0

2 2

3 0 0 0 0

(1 ) 0

(1 )( ) ( )

( ) (1 )( )

(1 ) 0

(1 )( ) ( )

(1 )( ) (

y k b c k b c y

y a c ma Id b c mab Id

y a c ma Id b c mab Id

k y a c y k a c

y b c mb Id a c mab Id

y a c mab Id b c mb



   

      

      

   

      

    2

3 2 0 0 3 2 0 0

)

(1 ) 0

Id

y k b c y k b c






















    


       (29) 

Система уравнений (29) заметно сложнее урав-

нения (23) и ей соответствует структурная схема, 

показанная на рис. 4. 
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Уравнению (23) соответствует  структурная 

схема, приведенная на рис. 5. 

II. Получим уравнения состояния ВЗС, пред-

ставленной на рис. 3, полагая, что 

2 21 1
,

2 2
T my I   (30) 

где 

3 2 4 1 4 3 2
1 0

1 2 1 2 1 2 1 2

1
, , ,

y L y L y y L
y a c

L L L L L L L L


 
   

   
, 

 2 2 2 21
1 1 3 1 1 3 4 1 4

1 2

2 2 2

0 4 4 3 3

1
, 2

2

1
( 2 )

2

L
b T m a y a b y y b y

L L

Ic y y y y

   


  

, 

(31) 

тогда  

2 2

3 3 4 4

2 2

1 3 0 2 4 0

1 1

2 2

1 1
( ) ( )

2 2

П k y k y

k y a k y b 

  

   

 (32) 

или  

2 2

3 3 4 4

2 2 2 2 2

1 3 0 0 3 4 3 0 0 4 4 3 3

2 2 2 2 2

2 4 4 0 0 4 3 0 0 4 4 3 3

1 1

2 2

1
2 ( ) ( 2 )

2

1
2 ( ) ( 2

2

П k y k y

k y a c y y y a c y y y y

k y y b c y y b c y y y y

  

        

       

(33) 

Используя для вывода уравнения Лагранжа 2-

ого рода, получим 
2 2 2

3 1 0 4 1 1 0

2 2 2 2

3 3 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0

2 2 2 2

4 1 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0

2 2 2

4 1 0 3 1 1 0

2 2 2 2

4 4 1 0 0 2 2 0 0 2 0 0

2 2

3 1 0 0 1 0 0 2

( ) ( )

( 2 )

( ) 0

( ) ( )

( 2 )

(

y ma Ic y ma b Ic

y k k k a c k a c k b c

y k a c a c k k b c k b c

y mb Ic y ma b Ic

y k k a c k k b c k b c

y k a c k a c k

   

     

    

   

     

   2 2

0 0 2 0 0 ) 0b c k b c










  

  

(34) 

Если принять в (34) 3 4 0k k  , то 

 

2 2 2 2 2 2

3 1 0 4 1 1 0 3 1 0 0 2 0 0
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(1 ) (1 ) 0
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Рис. 4. Структурная схема системы координат наблюдения 

3y , 
4y , где приняты обозначения 

 

1y
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2 2( )mab Id p

2 2 2
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1

( )ma Id p k y 
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2 2

1
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Рис. 5. Структурная схема системы (рис. 3) при 3 4 0k k   и отсутствии 3 4,y y  
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На рис. 6 представлена структурная схема, 

соответствующая уравнению (35) 

 

0 1 1 0 2 2 0

1 2

1
, ,a L l b L l c

L L
    


, 

1 1
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1 2( )
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, 2 2
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1 2 1 2,l l l L L L    , 
0 0 24

L l
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 ; 

0 0 24

L l
b c

l


 , 

0 0 2
1 1
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L l
a c

L


   =

2 2

2 2

4 3

4 4

L L l L l

L L

  
 ; 

2

0 0 2

3
1

4

L l
b c

L


  .    (36) 

Сопоставление структурных схем дает воз-

можность отметить следующее. 

1. При переходе к наблюдаемым координатам 

меняется характер связности между парциальны-

ми подсистемами: связь из инерционной превра-

щается в инерционно-упругую. 

2. При условии 2

1 1 0ma b Ic  возможно сущест-

вование режима развязки парциальных систем 
2 2 2 2

2 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0

2

1 1 0

( ) ( )k a c a c k b c b c

ma b Ic


  



. (37) 

3. Парциальные частоты систем  в координатах 

1y  и 2y  

2
2 1 1 2
1 2

2

( )k l l

ml I






;  (38) 

2
2 2 1 2
2 2

1

( )k l l

ml I






.  (39) 

Однако, используя координаты наблюдения, 

можно получить 
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1 2 2
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,  (40) 

или  
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4. Возьмем отношение парциальных частот в 

базовой системе 
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2 2 2 2
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В системе наблюдения 
3y  и 
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Если 1 2 1 2,l l l L L L    , то  
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В то же время для базовой системы 
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Рис. 6. Структурная схема, соответствующая схеме на рис. 3 при координатах наблюдения 

3y , 
4y  
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То есть параметры системы, определяемые 

из сопоставления представлений  о движении ба-

зовой системы и системы в наблюдаемых коорди-

натах, будут различными. 

 IV. Рассмотрим особенности математиче-

ских моделей базовой системы в виде расчетной 

схемы на рис. 7, где 
1 2,z z  внешние кинематиче-

ские воздействия. 

 
Рис. 7. Расчетная схема ВЗС (базовая) с кинематиче-

скими внешними воздействиями 

Будем полагать, что для описания движения 

могут быть использованы следующие системы 

координат: 

 1. 1y  и 2y  (координаты в абсолютном 

движении); 

 2. 1y  и 2 1 1 2( )y y l l     (координаты 

1y  в абсолютном движении и размах колебаний); 

 3. y  и   (координаты центра масс и уг-

ловые движения относительно центра масс); 

 4. 2y  и   (координата 2y  в абсолютном 

движении, т.е. по отношению к неподвижной сис-

теме координат, и координата углового движе-

ния); 

 5. 1y  и y ; 

 6. 1y  и  . 

При рассмотрении y  и   в качестве 

обобщенных координат кинетическая и потенци-

альная энергии имеют вид:  

2 21 1

2 2
T My I  , (48) 

2 2

1 1 1 1 2 2

1 1
( ) ( )

2 2
П k y z k y z    ,(49) 

полагая, что 1 1y y l  , 2 2y y l   , найдем 

уравнения движения 
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В матричной форме уравнение (50) имеет 

вид 
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0

0

M
A

I
 ,   (52) 

     
1 2 2 2 1 1

2 2

2 2 1 1 1 1 2 2

k k k l k l
B

k l k l k l k l

 


 
,  

1 2

1 1 2 2

k k
C

k l k l



,  
y

X


 . 

Определив матричное строение, перейдем к 

структурной схеме для данной системы, она пока-

зана на рис. 8. 
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1 1k l
2 2
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Рис. 8. Структурная схема ВЗС в координатах ,y   

Пусть 1 2 1 2,y y y z z z    , что позво-

ляет находить упрощенным образом передаточные 

функции. Кроме того, такие системы при выпол-

нении условий симметрии в перекрестных связях 

дают возможность парциальные системы делать 

независимыми. 

Система обобщенных координат 1 2,y y  

При выборе системы координат 1 2,y y  для ки-

нетической и потенциальной энергии выражения 

будут иметь вид 

2 21 1

2 2
T My J  , (53) 

   
2 2

1 1 1 2 2 2

1 1

2 2
П k y z k y z    , (54) 

используя соотношения 

 2 1
2 1

1 2

y y
y d y d

l l



  


,  (55) 

где 
1 2

1
d

l l



; соответственно 

1z  

2z  
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1 2 2 1
1 2

1 2

y l y l
y y a y b

l l


  


,  (56) 

где 2 1

1 2 1 2

,
l l

a b
l l l l

 
 

. 

Дифференциальные уравнения движения 

можно записать 

 
2 2 2

1 2 1 1 1 1

2 2 2

2 1 2 2 2 2

( ) ( )

( ) ( )

ma Id y y mab Id k y k z

mb Id y mab Id y k y k z

     


     

.(57) 

Матрицы , ,A B C  для этого случая будут 

иметь вид 
2 2 2

2 2 2

ma Id mab Id
A

mab Id mb Id

 


 
; 

1

2

0

0

k
B

k
 ;  

1

2

0

0

k
C

k
 .   (58) 

Получим структурную схему, как показано 

на рис. 9 

 

1z

1y
2y

2 2( )ab Jd p

1k

2 2 2

1

( )a Jd p
2 2( )ab Jd p 2 2 2

1

( )b Jd p

1k 2k

 

2z
2k

 
Рис. 9. Структурная схема ВЗС в системе координат 

1 2,y y  

Рассмотрим  систему координат 
1,y  , где 

принят ряд соотношений 

2 1 1 2 1 1( ) ,y y l l y y l      . 

Записав выражения для кинетической и по-

тенциальной энергии в виде: 

 
2 2

1 1

2
2

1 1 1 2 1 2 1 2

1 1
;

2 2

1 1
( ) ( ) ( ) ,

2 2

T M y l J

П k y z k y z l l

 



  

       

(59) 

получим систему дифференциальных уравнений 

 

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

2 2

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

( ) ,

( ) ( ) ( ) ( ) ,

My Ml k y k y k l l k z k z

Ml y Ml J k l l y k l l k l l z

 

 

      


       
(60) 

для которых матрицы инерционных, упругих и 

силовых параметров можно представить в форме: 

1

2

1 1

M Ml
A

Ml Ml J



; 

1 2 2 1 2 2 2

2
2 1 22 1 2 2 1 2

( )
,

0 ( )( ) ( )

k k k l l k k
B C

k l lk l l k l l

 
 

 

      .(61) 

Структурная схема будет выглядеть сле-

дующим образом (рис. 10) 

1y

2k

1k

2

1

Mp

2 1 2( )k l l

2 2

1

1

Ml J p  

1 2k k 2

1 2 1 2( )Ml p k l l  2

2 1 2( )k l l

 

1z

2z

2

1 2 1 2( )Ml p k l l 





2z

 
Рис. 10. Структурная схема ВЗС в обобщенных ко-

ординатах 1,y   

Рассмотрим систему координат 2 ,y  , для 

которой 1 2 1 2( )y y l l    ; по аналогии с преды-

дущим 2 2y y l   ; выражения для кинетической 

и потенциальной энергии будут выглядеть сле-

дующим образом 

 

 

2 2

2 2

2 2

1 2 1 1 2 2 2 2

1 1
;

2 2

1 1
( ) ( ) ( ) ,

2 2

T M y l J

П k y z l l k y z

 



  

     

(62) 

откуда найдем систему дифференциальных урав-

нений 

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

2 2

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

( ) ,

( ) ( ) ( ) ( ) .

My Ml k k x k l l k z k z

Ml y Ml J k l l y k l l k l l z

 

 

      


       

 (63) 

Соответствующие матрицы коэффициентов 

матричного уравнения имеют вид 

2

2

2 2

M Ml
A

Ml Ml J



; 

1 1 2 1 2

2
1 1 21 1 2 1 1 2

0 ( )
,

( ) 0( ) ( )

k l l k k
B C

k l lk l l k l l


 

 

.     (64) 

Структурная схема будет выглядеть, как по-

казано на рис. 11. 
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Рис. 11. Структурная  схема ВЗС в системе коорди-

нат 
2 ,y   

Рассмотрим систему координат 
1,y y  и вве-

дем ряд соотношений: 

2 1 1 2 2 1

1 2 1 2

2 2

1
1 1

1

; ;

;

,

y y y l y l
x

l l l l

y y l

y y
y y l

l





 

 
 

 

 


  

. 

Выражения для кинетической и потенциаль-

ной энергии 

 

 

2 2

2

1 2 1 2 2 2

2
2 2

1 1 1 1 2 1 2 2

1

1 1
;

2 2

1 1
( ) ( )

2 2

1 1
( ) .

2 2

T My J

П k y z k y l z

k
k y z y l l y l z

l





 

     

      

 (65) 

Откуда получим систему дифференциаль-

ных уравнений 

 

 

2

1 2 2 1 2 1 2
1 2 2 1 2 22 2 2

1 1 1 1 1

2

2 2 1
1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 22 2 2 2

1 1 1 1 2

( ) ( )
;

( ) ) .

l l k l l l lI I
y m y y k l y k z

l l l l l

l k lI I
y y y k k y l l l k z k z

l l l l l

        
         

      


       



 (66) 

Соответствующие матрицы , ,A B C  имеют 

вид 

 

2 2

1 1

2 2

1 1

2

1 2 1 2 2
2 22

1 1

2

1 2 2 2
2 1 22 2

1 1

;

( )

( )

I I
m

l l
A

I I
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1 2
2

1

1
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2
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0

l l
k

l
C

l
k k

l



 . (67) 

Структурная схема ВЗС приведена на рис. 12. 
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Рис. 12. Структурная схема ВЗС в системе коорди-

нат 1,y y  

Выбор системы обобщенных координат оп-

ределяет оценку состояния ВЗС, в частности, пар-

циальные частоты будут меняться также как и ха-

рактер связей между парциальными системами. 

Таким образом, выбор точек наблюдения за 

состоянием виброзащитных систем, также как и 

системы обобщенных координат, имеет для оцен-

ки динамического состояния ВЗС большое значе-

ние, поскольку в каждой конкретной ситуации на-

блюдения могут быть получены различные сведе-

ния и о характере перекрестных связей и о значе-

ниях парциальных частот. 
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Носков С. И., Петров Ю. И. УДК 378.147:519.868 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ АВ-

ТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ 

СИСТЕМЫ 

Современный уровень развития информаци-

онных и коммуникационных технологий (ИКТ) 

внес существенные коррективы в методологию и 

технологию процесса обучения. Использование 

ИКТ в системе образования требует новых средств 

обучения, и, в первую очередь, компьютерных. 

Это относится как к созданию компьютерных ме-

тодических материалов, так и автоматизирован-

ных средств обучения (АСО), использующих в 

комплексе компьютерные учебные материалы и 

средства контроля обучения. Проблемами созда-

ния АСО занимаются достаточно давно, предло-

жено и разработано большое количество таких 

систем.  

Эффективность АСО зависит от используе-

мых в них алгоритмов обучения и контроля. Наи-

более эффективными являются так называемые 

адаптивные АСО, в которых уровень обучения и 

контроля зависит от состояния обучаемого [1].  

Состояние обучаемого определяют как усвоение 

им определенной системы знаний, умений и навы-

ков, т.е. степень усвоения им учебного материала. 

В адаптивных АСО состояние обучаемого пред-

ставляется его моделью, взаимодействующей с 

моделью процесса обучения. Такие модели разра-

батывались как для АСО, так и для исследования 

эффективности различных технологий обучения и 

учебных материалов.   

В модели обучения оценку состояния обу-

чаемого P можно описать как функцию алгоритма 

обучения  X , обучающего воздействия Y и вектора 

P0
, характеризующего способности обучаемого: 

),,( 0PYXFP  . 

Алгоритм обучения реализует три основные 

задачи:  

1. Определяет то, чему надо учить, т.е. обу-

чающее воздействие: 
*( , , )Y R P Z , 

где R- ресурс обучения (учебные материалы), 

P - текущая оценка знаний обучаемого, 
*Z  - цель обучения. 

2. Формирует тесты V, ответы на которые 

дают информацию для изменения параметров мо-

дели обучения и реализации цели обучения: 
0 *( , , , )V R P P Z , 

где  - алгоритм синтеза теста. 

3. Осуществляет текущий контроль знаний 
0

1( , , )P V Y P . 

0P  должен содержать достаточно полную 

информацию об обучаемом: уровень его знаний, 

умений и навыков, способность к обучению, спо-

собность выполнения заданий (умеет ли он ис-

пользовать полученную информацию), личност-

ные характеристики (способность к забыванию и 

восстановлению забытой информации). По суще-

ству, 
0P является моделью обучаемого, которую 

необходимо использовать в  АСО. 

Формально моделью обучаемого является 

отображение того процесса, который происходит в 

обучаемом в результате восприятия обучающей 

информации. Функционирование обучаемого в 

рамках процесса обучения представляет собой не-

равновесный процесс и может  описываться как 

аналитическими, так и вероятностными математи-

ческими моделями. Таким образом, можно ставить 

задачу выбора моделей для описания обучаемого, 

находящегося в процессе обучения. При этом мо-

дели должны отвечать двум содержательным кри-

териям, отражающим: 

 адекватность действительности;  

 простоту и эффективность применения в 

решении поставленной проблемы за приемлемое 

время и с достаточной точностью.  

Попытки формализовать процессы обучения 

предпринимались достаточно давно, и первые ра-

боты здесь были связаны с исследованиями памя-

ти обучаемого, поскольку память является одним 

из важнейших психических процессов, реализую-

щих усвоение знаний. Так немецкий психолог 

Герман Эббингауз (Ebbinghaus) еще в конце 19-го 

столетия экспериментально вывел «кривую забы-
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вания», которая отражает объем запомненного  

материала (в процентах) в зависимости от време-

ни, прошедшего от момента запоминания (рис.1).  

Кривую забывания можно интерпретировать 

как логарифмическую функцию от времени, и в 

соответствии с ней наибольший процент запом-

ненного материала приходится на первые часы 

после запоминания. В дальнейшем появились по-

добные работы, где эмпирические данные, полу-

ченные при обучении, стали выражать в виде 

уравнений, которые не опирались на какую-то 

теорию, а лишь интерпретировали имеющиеся 

данные [1, 2]. 

 
Рис. 1. «Кривая забывания» 

Математика здесь, прежде всего, была применена 

для описания эмпирических функций. Наиболее 

распространенный метод описания результатов 

эксперимента обучения основывается на «кривой 

обучения», то есть графике, который отображает, 

как в условиях заданного эксперимента от пробы к 

пробе изменяются характеристики обучаемого или 

группы обучаемых. Для описания «кривой обуче-

ния» предлагались разные функции, в том числе 

гипербола, экспоненциальный рост, арктангенс и 

т.д. Однако ни одна из этих функций не была по-

лучена на основе фундаментальной теории обуче-

ния. В общем случае состояние P обучаемого в 

процессе обучения определялось как число пра-

вильных ответов за единицу времени и выража-

лось следующим уравнением: 

)(nbcFaP   

где: 

n – число испытаний за единицу времени; 

a – граница усвоения при n→∞; 

F(n) – эмпирическая функция («кривая обу-

чения»); 

b,c – константы, характеризующие обучае-

мого (способность к обучению и особенности его 

памяти. 

В шестидесятых годах 20-го столетия в пси-

хологии начало складываться представление об 

обучении как о стохастическом процессе. Роберт 

Буш (Bush) и Фредерик Мостеллер (Mosteller) [3] 

сформулировали так называемые стохастические 

модели обучения. Концептуальные положения 

этих моделей базируются на работах американ-

ских психологов Кларка Халла (Hull) и Луиса Тер-

стоуна (Thurstone), предложивших теорию науче-

ния, в которой основной переменной рассматрива-

лась вероятность правильного ответа, а сам про-

цесс научения представляется в виде цепей Мар-

кова.  

В результате были предложены подобные 

стохастические модели, которые получили назва-

ние «линейные модели обучения» (модели Хала и 

Терстоуна). При построении этих моделей вводит-

ся вероятность qn того, что обучаемый, в п-ом ис-

пытании даст ответ Е. Альтернативой будет не-

правильный ответ Ē. Соответственно, вероятность 

того, что обучаемый в п-ом испытании даст ответ 

Ē равняется 1 - qn. В каждом испытании обучае-

мый даст ответ, получая при этом подкрепление, 

например, угадывает правильный ответ. В зависи-

мости от подкрепляющего события Ej в п-ом ис-

пытании изменяется вероятность ответа в п+1-ом 

испытании: 

jnjn bqaq 1
 

где аj и bj. увеличивают или уменьшают вероят-

ность ответа. Эти параметры зависят от того, под-

крепляет ли событие Еj ответ Е или Ē.  

Состояние обучаемого P в этом случае оп-

ределяется как математическое ожидание за время 

обучения t вероятностей ответов qj c заданной 

функцией распределения Q(t). 

В качестве Q(t) используют распространен-

ные функции распределения, такие как экспонен-

циальное распределение, распределение Вейбулла, 

Эрланга и пр. 

Разработке математических моделей обуче-

ния, основанных на положениях теории стохасти-

ческих процессов, посвящены также работы рос-

сийских исследователей, в частности Свиридова 

О.П. [4]. Используя методы статистической теории 

обучения и контроля знаний, он устанавливает 

связь между потоком учебного материала, его ус-

воением и забыванием. При этом он предполагает, 

что в момент времени t=0 информация воспринята 

обучаемым, а при t>0 ему задаѐтся вопрос по это-

му материалу. Если в момент t = τ обучаемый даѐт 

неправильный ответ на этот вопрос, то τ отвечает 

времени забывания. Предполагается, что время τ - 

непрерывная случайная величина с функцией рас-

пределения 

}{)( tQtQ    
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Как и в модели Хала и Терстоуна, в данной 

модели используются распространенные функции 

распределения. 

В случае экспоненциального распределения 
ttQ  1)( , 

где λ - интенсивность забывания, полученная экс-

периментально. Среднее время забывания равня-

ется 1/λ. Вероятность правильного ответа на во-

прос в интервале (0, t) будет 

)(1)( tQtq   

Зная изменения во времени вероятности 

правильного ответа q(t), можно как и в моделях 

Хала и Терстоуна определить состояние обучае-

мого как математическое ожидание времени забы-

вания вопросов определенного типа тем или иным 

обучаемым: 





0

)(][ dtttqMP   

Анализ рассмотренных моделей показывает, 

что их весьма проблематично использовать в ка-

честве моделей обучения и обучаемого в адаптив-

ной АСО. Это связано с тем, что данные модели 

базируются либо на эмпирических данных, либо 

на вероятностных событиях, что не вполне отвеча-

ет требованиям адекватности моделей для АСО. В 

соответствии с естественными  требованиями, мо-

дели должны адекватно представлять предметную 

область, т.е. учебный процесс. Модели для АСО 

должны представлять фактическое состояние обу-

чаемого и обучение по определенным дисципли-

нам для определенных специальностей. 

Процесс обучения в вузе по специальностям 

регламентируется учебным планом, разработан-

ным на основе  Государственного образовательно-

го стандарта (ГОС) для данной специальности. В 

процессе обучения для изучения некоторых дис-

циплин учебного плана требуется предваритель-

ное или параллельное освоение смежных дисцип-

лин учебного плана. Например, успешное изуче-

ние информатики требует хороших знаний мате-

матики и физики. В связи с этим целесообразно 

использование в адаптивной АСО модели процес-

са обучения, учитывающей междисциплинарные 

связи. 

В качестве прототипа такой модели можно 

использовать известную модель межотраслевого 

баланса (МОБ), ставшую уже классической для 

экономических систем. Подобные модели в эко-

номике принято называть также моделями типа 

«затраты-выпуск», или моделями леонтьевского 

типа по имени известного русского экономиста, 

лауреата Нобелевской премии В. В. Леонтьева. В 

простейшей линейной статической модели пред-

полагается, что весь объѐм создаваемого продукта 

vi распадается на промежуточный продукт ri (ис-

пользуемый в качестве сырья при производстве 

продукции в других отраслях) и конечный продукт 

yi (направляемый на потребления общества), т.е. 

выполняется равенство 

vi = ri + yi,      i = n,1   (1) 

В модели (1) вводят  в рассмотрение матри-

цу 

A = ║aik║, i, k = n,1  

так называемых коэффициентов «прямых» затрат. 

Еѐ произвольный элемент aik представляет собой 

количество единиц продукции i-ой отрасли, необ-

ходимое для производства единицы продукции k-

ой отрасли.  

k

ik
ik

y

y
a   

Здесь yik – часть продукции i-й отрасли, ко-

торая потребляется k-й отраслью, для обеспечения 

выпуска еѐ продукции в размере yk. Коэффициен-

ты aik называют коэффициентами прямых затрат 

или технологическими коэффициентами. С неко-

торым приближением можно полагать, что коэф-

фициенты aik постоянны в течение всего периода 

работы системы. 

При этом предположении соотношение (1) 

можно представить векторным выражением: 

v = Av + y 

На основе системы равенств (1) можно вы-

разить валовой выпуск всех n отраслей через их 

конечный продукт: 

v = (E – A)
-1

y,          (2) 

где E – единичная матрица порядка n. Или, что то 

же самое: 

v = By       (3) 

Матрицу B = (E – A)
-1

 называют также мат-

рицей полных затрат. Ее интерпретация состоит в 

следующем. Если коэффициенты прямых затрат 

определяют непосредственные связи между по-

треблением продукции i-ОЙ отрасли в k-ой от-

расли и объемом выпуска продукции в по-

следней, то коэффициенты bik матрицы В отража-

ют кроме непосредственных еще и все косвенные, 

опосредованные связи между отраслями i и k в 

направлении от i-ой отрасли к k-ой. 

Суммарная потребность в i-ом продукте для 

выпуска единицы k-го слагается из прямой и кос-

венной потребностей, что и находит выражение в 

коэффициенте полных затрат bij. 

Реализация данной модели на практике час-

то происходит следующим образом. Вначале рас-

считываются коэффициенты матрицы прямых за-
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трат A. Затем, исходя из потребностей общества, 

эмпирически (или с помощью экспертов) задаются 

значения вектора конечного потребления y. После 

этого, с помощью соотношения (2), вычисляется 

вектор объѐмов валовой продукции отраслей v, 

который должен обеспечить необходимый уровень 

потребления. Алгоритм может носить итерацион-

ный характер посредством внесения корректиро-

вок по отношению по входу (вектор y) с тем, что-

бы достичь нужных пропорций выхода (вектора 

v).  

Положения межотраслевого баланса были 

положены в основу модели междисциплинарного 

баланса (МДБ), предложенной С.И. Носковым. 

Основные положения МДБ рассмотрены в работе 

[5]. Приведем здесь ее краткое изложение. 

В основе модели также лежит соотношение 

(2). Остановимся подробно на том смысле, кото-

рый будет здесь вкладываться в вектора v, у и мат-

рицу А. 

Некоторая i-ая компонента вектора у, будет 

представлять собой количество знаний, умений 

и навыков (измеренных в относительных едини-

цах), которым обязан обладать обучаемый по i-ой 

дисциплине. Значение этой компоненты зависит 

от объема часов, отпускаемых на эту дисцип-

лину в соответствии с обязательным минимумом 

ее содержания, установленного в  ГОС для специ-

альности обучаемого. Ниже мы подробно остано-

вимся на способах задания компонент вектора у. 

Компонента аik матрицы прямых междисцип-

линарных связей будет представлять собой коли-

чество часов i-ой дисциплины, необходимое для 

усвоения обучающимися одного часа k-ой дис-

циплины. В работе  [5] рассмотрена технология 

формирования матрицы А.  

Компонента vi вектора будет означать то 

необходимое количество часов i-ой дисциплины, 

которое необходимо обучаемому для усвоения 

данной дисциплины. Расчет вектора v как раз и 

будет являться целью построения модели обуче-

ния. 

Коснемся теперь вопроса формирования 

компонент вектора «конечных» знаний у. Каждая 

из них будет представлять собой действительный 

минимум знаний, навыков и умений, которым 

должен обладать выпускник высшего учебного 

заведения по данной дисциплине. При формиро-

вании каждой компоненты уi необходимо учиты-

вать как требуемый, так и фактический уровень 

знаний. Требуемый уровень 
iy  определяется 

стандартом, а фактический iP – контролем уровня 

знаний. Будем считать, что при оценке уровня 

знаний ci «отлично» (100% уровень знаний) 
iy =

iP . Для расчета вектора v необходимо минимизи-

ровать расстояние между векторами  P  и y  

( , )d P y min , 

Формирование матрицы междисциплинар-

ных связей A также базируется на ГОС. Он поло-

жен в основу формирования матрицы A по сле-

дующему алгоритму. 

Ведем обозначения: 

Sj – число тем в j–ой дисциплине для данно-

го ГОС; 

qjs – число часов j–ой дисциплины, отведен-

ное на s-ую тему; 

gj(i)k 
– индикаторы межтематических меж-

дисциплинарных связей. 

Значение gj(i)k
 =1, если j–ая тема i–ой дисци-

плины необходима для усвоения хотя бы одной 

темы k–ой дисциплины. В противном случае gj(i)k
 

=0.  

Информация о значениях таких индика-

торных переменных является экспертной. 

При этом представляется, что получить такую 

информацию на основе опросов квалифициро-

ванных преподавателей существенно проще и ес-

тественнее, чем требовать непосредственного 

оценивания компонент aik матрицы А. Величины 

Sj, qjs nj ,1 , jSs ,1  определяются непосредст-

венно из ГОС. В работе [5] показано, что информа-

ции о значениях переменных Sj, qjs, и gj(i)k  
достаточно 

для определения всей матрицы A. 

Действительно, aik можно представить в виде 

отношения, числителем которого является коли-

чество часов i-ой дисциплины, необходимое для 

усвоения k-ой дисциплины, а знаменателем - общее 

количество часов, отведенное на k-ую дисциплину. 

Это представление с использованием введенных 

обозначений принимает вид: 

ki

q

qg

a
k

i

S

k

kkj

S

ij

iij

kij

ik 








,
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.       (4) 

Формула (14) справедлива лишь для вне-

диагональных элементов матрицы A. Диагональные 

же элементы, как и в модели МОБ, следует полагать 

равными нулю. На первый взгляд, это противоре-

чит содержательному смыслу, поскольку темы в 

рамках одной дисциплины обычно взаимосвязаны, 

и диагональные элементы А следует, казалось бы, 

полагать равными единице. Однако такой подход 

приводит к нарушению междисциплинарного 
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баланса, то есть к получению бессодержательных 

результатов. 

В модели МОБ после получения компо-

нент вектора у и формирования матрицы А вся 

исходная информация полностью определена. 

При использовании методологии модели МДБ это 

не так. Действительно, если в модели МОБ 

часть валового выпуска, равная Av, безвозвратно 

используется в качестве сырья, то в модели МДБ 

некоторая часть Av имеет двойное назначение, а 

именно, представляет собой, с одной стороны, 

«промежуточные» знания, необходимые для ус-

воения материала по всем дисциплинам, а с дру-

гой - является частью «конечных» знаний, кото-

рыми должен обладать обучаемый. 

Для выделения этой части вектора Аv вво-

дится элемент Av , где   - диагональная мат-

рица  nidiag i ,1)(  , произвольный вектор 

которой i - представляющий собой ту часть ком-

поненты (Аv), которая входит составной частью в 

элемент конечных знаний у. При расчете значений 

компонент матрицы   используют подход, анало-

гичным тому, который применен при оценивании 

элементов матрицы А по формуле (6). 

Для расчета i  вводится переменная 
kijz )(

, 

получаемая по правилу: она равна единице, если j-

ая тема i-ой дисциплины используется при ус-

воении хотя бы одной темы k-ой дисциплины, 

и равна нулю в противном случае. При этом во 

внимание принимаются лишь темы, отраженные 

в компонентах вектора у. Тогда величины 

nii ,1 можно подсчитать по формуле: 
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     (5) 

При этом очевидным является соотноше-

ние 1i  для всех ni ,1 , кроме того, по опре-

делению матриц А и  , справедливо соотноше-

ние: AvAv  . 

С учетом таким образом сформирован-

ных компонент матриц А,   и вектора y общая 

модель междисциплинарного баланса по анало-

гии с моделью МОБ (3) может быть представлена 

в форме  

yAvAvv  ,                   (6) 

откуда вектор необходимых для обучения часов, 

которые должны быть по конкретным дис-

циплинам в течение всего курса обучения рассчи-

тывается по аналогичной (4)  формуле: 

yAAEv 1)(                       
(7) 

Таким образом, матрицей полных затрат 

знаний в модели обучения будет матрица 
1)(  AAEB  со всеми ее описанными вы-

ше свойствами. При этом для корректной модели 

матрица  А- А должна быть продуктивной. 

Полученный в результате построения и после-

дующего решения модели обучения вектор v будет 

заключать в себе то количество часов по каждой 

дисциплине, которое необходимо  обучаемому для 

изучения указанных дисциплин. Если матрицы А и 

  сформированы корректно, после расчета векто-

ра v по формуле (7) должно выполняться естест-

венное соотношение yv  . Оно означает что 

обучаемый для освоения дисциплины в соответ-

ствии с требованиями ГОС должен изучать дис-

циплину в количестве часов, не менее, чем отве-

дено в стандарте. Тем более соотношение должно 

выполняться, поскольку вектор v должен содер-

жать компоненту, обеспечивающую реализацию 

междисциплинарных связей. При этом, поскольку 

вектор y в модели представлен значением P , по-

лучаемым как отношение  

i
i

i

y
P

c
  

вектора y  и вектора оценок c, число часов, необ-

ходимое для изучения дисциплины будет увели-

чиваться в зависимости от оценки. Проводя ана-

лиз значений вектора vi по темам, можно объек-

тивно оценить необходимые временные затраты 

обучаемого по разделам дисциплины с учетом 

бюджета времени, требуемого для освоения 

смежных дисциплин. 

В данной модели недостаточно представлена 

составляющая, отражающая самого обучаемого. 

Она представлена вектором P , который формиру-

ется на основе текущего контроля знаний. Для 

повышения адекватности модели в нее необходи-

мо включить компоненту 
0P , отражающую инди-

видуальные особенности обучаемого. Все множе-

ство характеристик обучаемого можно свести к 

одному показателю - успеваемости студента. Если 

в качестве показателя успеваемости взять сред-

нюю оценку студента за предыдущие сессии, то 

такой показатель будет с большей адекватностью 

отражать индивидуальные особенности обучаемо-

го. Весь вопрос в том, как именно учитывать дан-

ную компоненту. Еѐ прямое использование при 

расчете вектора v может привести к некорректным 

результатам. Например, в результате контроля 

очередной темы обучаемый получил максималь-
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ную оценку cmax, а показатель состояния P  нахо-

дится на отрезке ],[ maxmin PP . В этом случае пря-

мой учет компоненты P  приведет к увеличению 

времени для освоения данной темы, что непра-

вильно, так как обучаемый уже освоил данную те-

му на максимальную оценку. Очевидно, что учет 

состояния P  необходимо осуществлять в рамках 

алгоритма обучения по результатам текущего кон-

троля. 

Использование модели обучаемого и про-

цесса обучения на основе междисциплинарного 

баланса целесообразно использовать в обучающей 

системе для дисциплин с близкими связями.  
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Рис. 2. Функциональная модель АОС 

 

Функциональную модель взаимодействия 

обучаемого и учебного процесса в АОС можно 

представить в виде схемы на рис. 2. 

Непосредственная работа системы начина-

ется с формирования модели МДБ. Как было от-

мечено выше, путем экспертных опросов и данных 

из ГОС задаются значения коэффициентов  
kijkij

jsj zgqS )()( ,,, для формирования матрицы 

полных затрат B. Базы знаний (методический ре-

сурс), тестов и обучаемых формируются заранее в 

соответствии с требованиями системы. При этом 

методический ресурс представляется в гипертек-

стовом виде (в виде Web-учебников), тесты груп-

пируются по разделам тем и в них включаются 

также  и вопросы по связанным в междисципли-

нарном балансе дисциплинам. Базы данных обу-

чаемых формируются после каждой сессии для 

выявления динамики показателя состояния P. 

Работу системы определяет алгоритм обуче-

ния, приведенный на рис 3.  
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обучения

обучаемый

Модель обучения

Формирование тестов

),,( 0PYXFP 

yAAEv 1)( 

),ˆ,( *ZPRY  ),ˆ,,( *0 ZPPRV 

Контроль знаний

),,(ˆ 0

1 PYVP 

Цель обучения

minyPd ),ˆ(

Нет

Да

Конец обучения

0P

R

Инициализация 
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Рис.3. Алгоритм обучения 

 

Сеанс обучения начинается с работы блока 

инициализации его параметров. К ним относятся: 

фамилия студента, группа, изучаемая дисциплина 

и тема. Далее работа системы проходит по итера-

ционной схеме в два этапа – обучения и контроля.  

На этапе обучения в соответствии в соответ-

ствии с выбранным разделом темы формируются 

параметры для расчета модели МДБ и осуществ-

ляется расчет вектора необходимых знаний vi по 

выбранному разделу темы. Затем, в соответствии с 

состоянием обучаемого 
0P , для него из методиче-

ского ресурса R формируется порция обучения Y.  

При формировании порции обучения используется 

значение вектора  vi , а так же коэффициентов 
kijkij

jsj zgqS )()( ,,, . 

Порция обучения представляет собой адреса 

ссылок на материал Web-учебника, который необ-

ходимо усвоить обучаемому. Для усвоения мате-

риала обучаемому задаѐтся время, определяемое 

значением vi. 
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После усвоения материала осуществляется 

контроль знаний путем тестирования. Система 

обучения осуществляет тестирование по итераци-

онной схеме. На первом шаге тест формируется на 

основе показателя yi , т.е. на основе показателей 

ГОС. При максимальной оценке тестирования cmax 

тестирование завершается, и результат тестирова-

ния сохраняются в базе данных обучаемых. При c< 

cmax осуществляется вычисление iP , определение 

показателя min для целевой функции, пересчет па-

раметров МДБ и реализация целевой функции 

( , )d P y min  путем формирования повторных 

порций обучения и новых тестов. Поскольку 

учебный материал в Web-учебниках сформирован 

по технологии «погружения» [6], т.е. сначала рас-

сматриваются общие вопросы, а затем от них осу-

ществляется переход к деталям, то при формиро-

вании новой порции обучения указываются ссыл-

ки на материал, который по результатам тестиро-

вания оказался плохо усвоенным. Формирование 

очередного теста осуществляется по результатам 

предыдущего. Процесс заканчивается при дости-

жении целевой функцией заданного значения. Ре-

зультаты каждого шага тестирования сохраняются 

в базе данных обучаемых.  

Использование модели междисциплинарно-

го баланса в адаптивной  обучающей системе по-

зволяет построить процесс обучения, направлен-

ный на последовательное и безусловное усвоение 

учебного материала для нескольких взаимосвязан-

ных дисциплин учебного плана. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ  

ОТОБРАЖЕНИЯ ДИСПЕТЧЕРСКО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  

С ОСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ 

ВИРТУАЛЬНОГО ОКРУЖЕНИЯ 

Введение. За последнее десятилетие в энер-

госистемах различных стран мира увеличилась 

потребность повышении наблюдаемости электро-

энергетических систем (ЭЭС) с целью обеспече-

ния их надежного и оптимального функциониро-

вания. На объектах электроэнергетики стала про-

водиться комплексная модернизация систем авто-

матизации и мониторинга, что привело к значи-

тельному увеличению потоков информации, кон-

солидируемых диспетчерскими пунктами управ-

ления. На экранах коллективного пользования 

отображается лишь некоторая часть всей посту-

пающей информации по состоянию ЭЭС. Диспет-

черский персонал ЭЭС, атомных и тепловых стан-

ций должен воспринимать и обрабатывать колос-

сальные объемы постоянно изменяющихся дан-
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ных. Но увеличение потока данных приводит к 

уменьшению информированности диспетчерского 

персонала по сравнению с предшествующим пока-

зателем данного критерия. Объяснением этого фе-

номена служит сложность в восприятии предос-

тавляемых данных и выделения необходимой для 

диспетчера информации для своевременного вы-

вода системы из аварийного режима.  

При возникновении нештатных и аварийных 

ситуаций оператору необходимо контролировать 

весьма сложную систему. Решение вопроса о по-

вышении эффектности работы диспетчерского 

персонала лежит в разработке новой системы ото-

бражения информации, позволяющей отображать 

большой объем данных, обеспечивать выделение 

необходимой информации, функциональную увяз-

ку, структурирование, обеспечить эффективный 

поиск и навигацию. 

Авторами исследуются системы отображе-

ния информации, предоставляющие макроскопи-

ческие и микроскопические данные о состоянии 

ЭЭС: визуализация потоков мощности в целом 

(ситуационные схемы), а также визуализация от-

дельных элементов и их режимных параметров 

(однолинейные схемы) ЭЭС. В исследовательской 

работе использован подход построения систем 

отображения информации с применением трех-

мерного отображения наблюдаемой ЭЭС и техно-

логии виртуального окружения (ВО), путем при-

менения трехмерного и стереоскопического ото-

бражения информации, внедрения результатов 

которой позволит:  

 создать новый класс тренажѐров и систем 

отображения диспетчерско-технологической 

информации; 

 сократить время обучения оперативного и 

эксплуатационного персонала путем 

«погружения» в виртуальную среду; 

 уменьшить скорость отработки 

ориентационно-моторных навыков 

диспетчерского персонала; 

 повысить качество используемых моделей 

отображения диспетчерско-технологической 

информации; 

 частично снять ограничения, наложенные 

на информационное поле используемых 

технологий отображения диспетчерской 

информации. 

До последнего времени было предложено 

лишь несколько технических приемов отображе-

ния информации в сфере оперативно-

диспетчерского управления. Общей концепции, 

определяющей использование технологии ВО в 

приложениях данной предметной области не раз-

работано. Готовых решений применения систем 

ВО для задач отображения диспетчерской и тех-

нологической информации до настоящего времен-

но не имеется.  

 

Система отображения диспетчерской ин-

формации. В основу разработанной системы ото-

бражения диспетчерско-технологической инфор-

мации (СОДТИ) положены принципы избиратель-

ности, иерархичности и функциональности. Изби-

рательный принцип реализован путем возможно-

сти выбора оператором необходимой ему мнемо-

схемы в зависимости от текущей технологической 

ситуации и состояния технических средств кон-

троля и управления. Иерархия СОДТИ заключает-

ся в построении системы по принципу «от общего 

к подчиненному» (сеть - энергоузел: подстанция, 

электростанция) [1]. За каждым уровнем СОДТИ 

закреплено определенное функциональное назна-

чение. На первом уровне реализуются только ин-

формационные функции (отображение значений 

основных параметров, характеризующих техноло-

гический процесс в целом, обобщенная сигнализа-

ция режимных отклонений и нарушения работы 

оборудования). Мнемосхемы этого уровня содер-

жат объем информации, позволяющий оценить 

ситуацию в целом. Также, в модели оборудования 

данного уровня включены вспомогательные эле-

менты, предоставляющее интуитивно понятное 

отображение значений режимных параметров 

данного уровня.  

На втором уровне реализуются информаци-

онно-управляющие функции. На этом уровне ото-

бражаются: 

 состояние коммутационных аппаратов 

присоединения с точки зрения возможности 

осуществления переключений; 

 электротехнические параметры 

присоединений и основного силового 

оборудования. 

 На данном уровне возможно проведение и от-

работка операций по оперативному переключению 

коммутационных аппаратов. 

Функциональность СОДТИ заключается в: 

 наглядном отображении функционально-

технической схемы управляемого объекта и 

информацию об его состоянии в объеме, 

необходимом для выполнения оператором 

возложенных на него функций; 

 отображении связей и характера 

взаимодействия управляемого объекта с другими 

объектами и внешней средой (подстанция – 

воздушная линия – подстанция); 

 сигнализации о существенных нарушениях в 
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работе наблюдаемой ЭЭС; 

 обеспечении быстрого выявления 

возможности локализации и ликвидации 

неисправностей основного оборудования и 

аварийных ситуаций. 

Основу мнемосхем всех уровней СОДТИ со-

ставляют трехмерные модели элементов (ТМЭ) 

реальной ЭЭС (статические и динамические) - 

представление контролируемого оборудования, 

его состояния и состояния технологического про-

цесса, построенное на системе кодирования зри-

тельной информации. Статические ТМЭ выпол-

няют вспомогательную функцию и служат для од-

нозначного восприятия персоналом взаимосвязи 

между отдельными технологическими участками, 

технологическими фрагментами и внутри них - 

между отдельным оборудованием. Динамические 

ТМЭ в пределах заданной геометрии контура ото-

бражают, как правило, состояние оборудования 

или процесса.  

Программное обеспечение разработанной 

системы в целом построено на базе ОС Linux, ос-

новой служат программный инструментарий 

OpenSceneGraph и язык С++. В качестве аппарат-

ных платформ были использованы высокопроиз-

водительные вычислители (универсальные на базе 

Intel и геометрические на базе архитектуры 

NVIDEA). Разработанная система направлена на 

использование пассивных многопользовательских, 

ориентированных на большие аудитории, систем 

ВО. 

Использование общедоступных программ-

ных инструментариев и специализированных тех-

нических средств позволило создать программный 

комплекс, структурная схема которого изображена 

на рисунке 1. Примеры отображения наблюдаемой 

ЭЭС представлены на рисунках 2-3. 

 

Проблемы отображения диспетчерской 

информации. Эффективное управление сложны-

ми системами реального времени невозможно без 

адекватного восприятия оператором пространст-

венно-временной обстановки в процессе своей ра-

боты. Большинство ошибок управления при взаи-

модействии между человеком и машиной связы-

вают с человеческим фактором. Исторически про-

блема ориентации человека в сложной простран-

ственно-временной обстановке, его способность 

понять ситуацию, спланировать решение и дейст-

вовать впервые была поставлена в авиации, а за-

тем распространилась на наземный транспорт, 

управление воздушным движением, ядерную 

энергетику, медицину, исследования космоса, сис-

темы ситуационного анализа и поддержки приня-

тия решения. Проблема получила название 

Situation(al) Awareness (буквально - ситуационная 

осведомленность). Такой перевод не передаѐт со-

держания и смысла данного понятия и восприни-

мается как качество, присущее любому уровню 

осведомлѐнности о текущих процессах и любой 

управленческой деятельности. Отсутствие адек-

ватного термина в русском языке препятствует 

глубокому исследованию данной проблемы и при-

водит к фрагментации усилий по внедрению ново-

го подхода, увеличивая сложность исследования и 

разработки принципов построения систем наблю-

дения и управления сложными технологическими 

процессами. 

 

Рис. 1. Структурная схема СОДТИ 

 

В последние годы повышение ситуационной 

осведомленности (СО) стало одним из ключевых 

вопросов при разработке интерфейсных приложе-

ний между диспетчерским персоналом и контро-

лируемой системой, концепций систем автомати-

зации, а также тренажерных комплексов, созда-

ваемых для подготовки персонала в различных 

областях промышленности.  
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Рис. 2. Виртуальные модели наблюдаемой ЭЭС. 

Ситуационная схема с отображением загрузки 

воздушных линий по активной мощности 

 

СО может рассматриваться как интернали-

зированная ментальная модель текущего состоя-

ния системы, контролируемой оператором. Все 

данные, поступающие из многих внешних и внут-

ренних систем должны быть объединены в единое 

целое. На основании этой картины состояния сис-

темы определяются все решения и управляющие 

воздействия на контролируемую среду. Ключевым 

моментом при разработке систем СО является по-

нимание того, что подлинное осознание ситуации 

существует только в сознании человека-оператора. 

Поэтому предоставление диспетчеру больших 

объемов данных не будет приводить к успешным 

результатам, если эти данные не были обработаны 

для своевременного осознания человеком при 

сложившейся ситуации в наблюдаемой среде [2]. 

Важнейшими требованиями в реализации 

принципа Situational Awareness являются: 

 обеспечение полноты и целостности 

восприятия информации, позволяющей создать 

полное представление о протекающих процессах в 

наблюдаемой среде; 

 представление динамически меняющейся во 

времени информации в реальном масштабе 

времени (использование SCADA-систем); 

 представление информации в максимально 

документальном виде – виде, максимально 

лишѐнном опосредованности и условностей; 

 обеспечение свободной и мгновенной 

циркуляции информации без потери еѐ 

детальности и без отрыва от общегеографического 

и ситуационного контекста; 

 представление локализованной в пространстве 

информации под произвольными ракурсами; 

 обеспечение возможности массового создания 

локализованных в пространстве и во времени 

данных. 

 
Рис. 3. Виртуальные модели наблюдаемой ЭЭС. 

Совмещение ситуационной схемы и одноли-

нейных схем энергоузлов 

Деятельность оператора по управлению лю-

бым объектом регулирования рассматривается как 

сложный поведенческий акт, включающий про-

цессы восприятия и переработки информации, и 

формирования и выполнения на этой основе дви-

гательных действий. В структуре сенсомоторного 

навыка управления объектом регулирования дви-

гательный компонент является интегральным по-

казателем, отражающим полноту и качество выде-

ления, получения и переработки оператором ин-

формации, поступающей по каналам различных 

анализаторов. В конечном итоге почти вся инфор-

мация, воспринятая оператором, реализуется в 

управляющих движениях. По этим причинам от-

сутствие в тренажерных комплексах адекватного 

воспроизведения человеко-машинного интерфей-

са, лишение человека-оператора возможности по-

лучения и развития ориентационно-моторных на-

выков, лишение его возможности реализации ито-

говой, интегральной двигательной функции пере-

работки поступающей информации, с точки зре-

ния дидактики в борьбе с аварийностью по вине 

персонала, совершенно недопустимо. 

Таким образом, применение технологии ВО 

(разработка прототипа системы диспетчерского 

управления и изменение концепции отображения 

информации путем использования трехмерного 

изображения, реализованная в СОДТИ) в данной 

области даст возможность снять множество огра-

ничений, наложенных на объемы отображаемой 

информации, а также быстрого и эффективного 

развития ориентационно-моторных навыков обу-

чаемого персонала за счет «погружения» в вирту-

альную среду. 

Использование трехмерного предоставления 

информации способствует к уменьшению времени 

реакции и принятия решений диспетчерским пер-

соналом. Это объясняется тем, что при двухмер-

ном отображении информации большой объем 
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данных (вырабатываемая мощность, номинальная 

и резервная мощность для каждого генератора, 

перетоки по линиям, пропускная способность ли-

ний и др.) требует распределенного внимания и 

умственной обработки информации [3-6]. Для 

анализа режимов ЭЭС нет необходимости отобра-

жения точных значений наблюдаемых параметров 

ЭЭС.  

Другим преимуществом графического ото-

бражения информации является выделение дейст-

вительных, резервных и предельных параметров 

оборудования. Использование графического спо-

соба информации путем внедрения трехмерного 

отображения данных избавляет диспетчерский 

персонал от умственных расчетов и определения 

запаса параметров контролируемого оборудования 

[7]. 

Также следует отметить, что использование 

трехмерного представления данных способствует 

улучшению организации информации во всем ин-

формационном поле. Внедрение третьего измере-

ния и технологии ВО в классическую модель ото-

бражения диспетчерско-технологической инфор-

мации, ограниченную буквенно-цифровыми инди-

каторами, позволяет: 

 проводить оценку состояния ЭЭС «на 

расстоянии»; 

 способствует увеличению эффективности 

работы диспетчерского персонала при решении 

задач, требующих информационной интеграции, 

уменьшая ментальную (умственную) модель 

контролируемой системы; 

 способствует пониманию природы и 

характера происходящих процессов в ЭЭС. 

Трехмерное отображение параметров режи-

ма и электрической схемы ЭЭС увеличивает точ-

ность принимаемых оператором решений, особен-

но при анализе больших систем путем организа-

ции данных о состоянии системы. Использование 

трехмерного изображения позволяет вводить чет-

кое отображение информации, которое невозмож-

но при использовании классических методов ото-

бражения диспетчерско-технологической инфор-

мации.  

Заключение. В статье представлены резуль-

таты исследования и разработки современной и 

перспективной технологии взаимодействия поль-

зователя с системой отображения диспетчерской 

информации с использованием принципа СО и 

технологии ВО. 

В разработанной СОДТИ предложен новый 

подход построения систем визуализации с приме-

нением технологии ВО, внедрения результатов 

которой позволит: 

 создать новый класс тренажѐров и систем 

отображения диспетчерско-технологической 

информации принципиально новой технологии;  

 сократить время обучения оперативного и 

эксплуатационного персонала; 

 уменьшить скорость отработки 

ориентационно-моторных навыков 

диспетчерского персонала;  

 повысить качество используемых моделей 

отображения оперативно-диспетчерской 

информации; снять ограничения, наложенные на 

информационное поле используемых технологий, 

путем «погружения» оператора в виртуальную 

среду.  

Можно выделить основные преимущества 

использования систем ВО в данной области: 

 увеличение объемов отображаемой 

информации, которая может быть отображена на 

стандартных экранах, с учетом графических 

буквенно-цифровых обозначений,  

 увеличение чувства присутствия оператора в 

пределах окружающей среды; 

 помощь в навигации и поиске; 

 помощь в решении задач, требующих 

информационной интеграции;  

 разделение целей в глубинах трехмерной 

сцены; 

 облегчение восприятия точных ментальных 

моделей управляемых систем. 

Результаты проекта предполагается исполь-

зовать в центрах подготовки диспетчерского и 

эксплуатационного персонала, а также на пунктах 

диспетчерского управления совместно с сущест-

вующими системами консолидации информации, 

для решения проблем ограниченного информаци-

онного пространства и предоставления удобного 

инструментария для навигации и оперативного 

предоставления расширенного спектра информа-

ции, повышения эффективности автоматизирован-

ных систем управления, связанных с возможно-

стью увеличения числа функций оперативно ре-

шаемых в диалоге человек-машина. 

Разработанная СОДТИ, объединенная с ре-

альными SCADA-системами, в основном, соответ-

ствует требованиям СО к системам. Однако необ-

ходимы дальнейшие исследования совместно в 

действующим диспетчерским персоналом. Можно 

ожидать, что по мере развития технологии ВО и 

искусственного интеллекта данный тип систем 

визуализации будет находить широкое примене-

ние для организации интерфейсов к автоматизиро-

ванным системам управления технологическими 

процессами в промышленности. 
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Краснощек А. А., Сольская И. Ю., Сольский С. Б. УДК 656.2  

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА  

ИНТЕГРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

В процессе структурного реформирования 

железнодорожного транспорта возникает необхо-

димость интеграции производственно-

экономической деятельности предприятий, реали-

зующих сходные функции на разных территориях. 

Экономический эффект от такой интеграции 

предприятий обусловлен выделением двух состав-

ляющих: 

1. Внешней по отношению к интегрируе-

мым предприятиям.. Содержание внешнего эф-

фекта может быть представлено в качестве макро-

экономических индикаторов и  определяться как 

фактом возникновения новых организационных 

структур, так и положительными тенденциями из-

менения тех или иных макроэкономических пока-

зателей. 

2. Внутренней, т.е. проявляющейся по от-

ношению к самим интегрируемым предпри-

ятиям. Проявление такого эффекта тесно связано 

с наличием институциональных ограничений
1
 и 

обязательно регламентировано транзакционными 

издержками
2
. С позиции интеграционных процес-

сов  транзакционные издержки оцениваются как 

затраты на выполнение внешних контрактов, в 

противоположность с затратами,  связанными с 

внутренними контрактами [4].  В рамках настоя-

                                                             
1
 Институциональные ограничения здесь понима-

ются как институциональные барьеры входа на 

рынок и определяются в частности как система 

лицензирования, государственного контроля за 

ценами и уровнем доходности (Шерер Ф.М., Росс 

Д. Структура отраслевых рынков. М.: 1997.) 
2 Эрроу К. Возможности и пределы рынка как ме-

ханизма распределения ресурсов. В сб. THESIS. Т. 

1. Вып. 2. 1994. С.53-69. 
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щего исследования такой подход к определению 

транзакционных издержек, является наиболее об-

щим.  

Ортодоксальная экономика рассматривает 

контрактную теорию фирмы (организации) [144]. 

Согласно этой теории фирма представляет собой 

совокупность отношений между работниками, 

управляющими и собственниками. Эти отношения 

часто выражаются формальными договорами – 

контрактами, а также не регулируемыми догово-

ром правилами поведения работников фирмы, ра-

ботниками и управляющими, а также между по-

ставщиками и потребителями продукции. В таком 

контексте контрактная теория описывает поведе-

ние не только отдельно предприятия (фирмы), но 

и любой формы интеграции предприятий.  

Предприятие (фирма), представляющая со-

бой совокупность внутренних и внешних контрак-

тов, сталкивается с транзакционными издержками, 

связанными с внешними контрактами, и издерж-

ками контроля, включающими затраты на монито-

ринг выполнения внутренних контрактов, а также 

потери в результате недолжного выполнения 

внутренних контрактов.  

При такой постановке вопроса выбор между 

внешними и внутренними контрактами зависит от 

уровня соответствующих издержек: чем выше 

транзакционные издержки, тем больше вероят-

ность производства товаров и услуг внутри интег-

рированной группы предприятий. Это обуславли-

вает наличие относительно крупных объединений 

транспортных предприятий  (в том числе много-

филиальных и многопрофильных),  которые ори-

ентированы на развитие системы внутренних кон-

трактов. Однако рост интеграции вызывает увели-

чение издержек контроля за счет ослабления непо-

средственных связей между производством и по-

треблением его результатов.  

Предприятие (фирма) как обособленный 

субъект экономической деятельности в составе 

объединения существует в границах транзакцион-

ных издержек, определяющих нижнюю границу 

размера самостоятельного предприятия, его ми-

нимальный размер, и издержками контроля, кото-

рые задают верхнюю границу и максимальный 

масштаб  интеграции.  

В связи со всем отмеченным выше следует 

остановиться на таком способе определения внут-

реннего экономического эффекта интеграции, ко-

торый предполагает оценку наличия внерыночных 

форм координации взаимоотношений подсистем 

(элементов), связанных с наличием внутренних 

контрактов и необходимостью сохранения соот-

ношения между транзакционными издержками и 

издержками контроля. 

При этом издержки, связанные с контролем 

удовлетворения внутреннего спроса, суть такие 

издержки контроля, которые должны быть меньше 

транзакционных издержек, возникающих при 

предъявлении и удовлетворении спроса на внеш-

нем рынке. 

Внутренний экономический эффект инте-

грации следует определять изменениями способов 

организации деятельности людей. В соответствии 

с современной институциональной теорией размер 

фирмы определяется соотношением двух катего-

рий издержек:  

- транзакционных издержек, возникающих 

при использовании ценового (рыночного) меха-

низма распределения ресурсов,  

- издержек предпринимательского управле-

ния, подразумевающего "центральное" планиро-

вание и распределения ресурсов внерыночными 

методами. 

Интеграция предприятий возникает и оказы-

вается устойчивой, если издержки использования 

рыночных механизмов (то есть издержки на поиск 

информации о ресурсе, на согласование цены ре-

сурса, согласование условий контракта, юридиче-

скую защиту контракта и т.п.) оказываются выше, 

чем издержки, связанные с волевым решением ка-

ждого отдельного предпринимателя (главные из 

которых связаны с неполным характером инфор-

мации и неизбежными ошибками в условиях час-

тичной осведомленности).  

Источники экономии при формировании 

(или сохранении существующий) интеграции сле-

дующие: 

1. Экономия может возникать на специфич-

ных ресурсах, но это по определению возможно 

только при производстве групп близкородствен-

ных товаров и услуг, то есть диверсификация про-

дуктового ряда неэффективна.  

2. Экономия на вертикальной интеграции 

исчезает, так как при снижающихся транзакцион-

ных издержках пропадает премия за организацию 

полного цикла производства. Производителю ко-

нечного продукта выгоднее работать с большим 

количеством поставщиков компонент и платить 

наименьшую цену, а поставщики не получат пре-

мии за риски производства и продажи конечного 

продукта.  

Таким образом основным источником внут-

реннего экономического эффекта являются тран-
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закционные издержки
3
. Неопределѐнность, возни-

кающая из непостоянства заключения сделок, ис-

кажение информации, ограниченные возможности 

по еѐ переработке и использованию в повседнев-

ной хозяйственной практике, вынуждает как про-

давцов, так и покупателей нести издержки, непо-

средственно связанные с приобретением или от-

чуждением блага, а не с ценностью его как таково-

го.  

Транзакционные издержки, согласно теоре-

ме Коуза, можно снизить с помощью частных со-

глашений, если 1) чѐтко определены права собст-

венности; 2) число заинтересованных лиц невели-

ко; 3) стоимость сделки незначительна. В против-

ном случае необходимо вмешательство государст-

ва для снижения транзакционных издержек в об-

ществе и их распределения между .участниками 

совершаемых сделок. 

Расчет трансакционных издержек предпри-

ятия позволяет определить затратность процесса 

создания нормальных условий для функциониро-

вания основного производства, которые, в свою 

очередь, обеспечивают получение основного до-

хода и требуемую доходность инвестору.  

При этом из транзакционных издержек ис-

ключаются затраты, связанные с привлечением 

заемных источников финансирования, к которым 

относятся кредиты, займы, выпуск облигаций, оп-

лата лизинговых и факторинговых операций, на-

логовый кредит, штрафы и пени за просроченную 

кредиторскую задолженность.  

Указанные транзакционные издержки целе-

сообразно разделить на существующие виды та-

ким образом, как показано в табл. 1.  

Приведем пример расчета прогнозных зна-

чений транзакционных издержек на примере ваго-

норемонтных предприятий железнодорожного 

транспорта. Для оценки величины экономического 

эффекта необходимо сравнить значения транзак-

ционных издержек каждого из предприятий, (табл. 

4) с прогнозным значением транзакционных из-

держек прогнозируемого на основе разработанной 

методики кластера этих предприятий (табл. 5).  

                                                             
3
 Здесь: Транзакционные издержки (transaction 

costs), операционные издержки - издержки, свя-

занные с заключением сделок и отражающие за-

траты: на выбор партнера; на подписание согла-

шений и контроль исполнения; на адаптацию к 

происходящим изменениям; на совершенствова-

ние квалификации отдельных работников; на пре-

дупреждение мошенничества; на случай неожи-

данных потрясений.  
 

Методика расчета  полной величины тран-

закционных издержек вагоноремонтных предпри-

ятий предполагает: 

Таблица 1 

Транзакционных издержки собственного  

капитала 
Вид транзакционных из-

держек 

Статьи расходов 

Издержки поиска, обра-
ботки и хранения инфор-

мации  

- Расходы на рекламу 
- Покупка периодических из-

даний  

- Содержание отдела марке-

тинга  
- Оплата услуг торговых аген-

тов 

- Командировочные расходы 

Издержки ведения перего-

воров 

- Расходы на заключение и 

оформление контрактов 
(представительские расходы) 

- Содержание АУП 

- Командировочные расходы 

Издержки спецификации 

и защиты прав собствен-
ности 

- Затраты на лицензирование 

- Судебные расходы и из-
держки арбитражных процес-

сов 

Издержки измерения - Изготовление образцов 

- Затраты гарантийного ре-

монта 
- Формирование имиджа фир-

мы 

Издержки оппортунисти-

ческого поведения 

- Издержки на организацию 

контроля (содержание АУП) 

Издержки политизации - Дивиденды 

- Издержки на проведение со-
браний акционеров  

Издержки влияния  - Взносы в общественные ор-

ганизации 

1. Расчет доли транзакционных издержек в 

коммерческих расходах вагоноремонтных пред-

приятий (нижняя и верхняя граница издержек по 

экспертной оценке доли транзакционных издержек 

в коммерческих расходах) (табл. 2). 

2. Расчет издержек на организацию контроля 

посредством определения затрат на содержание 

АУП в структуре управленческих расходов ваго-

норемонтных предприятий (нижняя и верхняя 

граница издержек по экспертной оценке доли из-

держек контроля в управленческих расходах) 

(табл. 3). 

3. Определение суммарной величины транзак-

ционных издержек (табл. 4)  

Для расчета экономического эффекта от сни-

жения транзакционных издержек при интеграции 

предприятий необходимо сравнить суммарную  

величину транзакционных издержек вагоноре-

монтных предприятий с прогнозными значениями 

транзакционных издержек вагоноремонтных 

предприятий в случае их интеграции (табл. 5).  
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Таблица 5 

Прогнозные значения транзакционных издер-

жек вагоноремонтных предприятий в случае их 

интеграции (объединения) 

Вид транзакционных издер-

жек 

Сумма, 

тыс. руб 

Структура 

издержек, % 

Издержки поиска, обработки 

и хранения информации 

5604,6 40,6 

Издержки ведения перегово-

ров 

1445 10,46 

Издержки спецификации и 

защиты прав собственности 

885 6,48 

Издержки измерения 2680 19,4 

Издержки оппортунистиче-

ского поведения 

890,4 6,44 

Издержки политизации 1430,1 10,35 

Издержки влияния 2651,8 19,1 

Итого 13811,5 100 

 

Расчетные значения  экономического эффек-

та при разных вариантах прогнозных значений 

транзакционных издержек и издержек контроля 

приведены в табл. 6 

Таким образом, снижение транзакционных 

издержек при объединении составляет при разных 

вариантах расчета транзакционных издержек ва-

гоноремонтных предприятий: 

- при минимальном значении экспертной 

оценки доли транзакционных издержек в коммер-

ческих расходах вагоноремонтных предприятий 

15291,47 т.р. или 52,5%; 

- при максимальной значении экспертной 

оценки доли транзакционных издержек в коммер-

ческих расходах вагоноремонтных предприятий 

составляет  51877,9 т.р. или  78,97%.

  

Таблица 2 

Расчетные значения транзакционных издержек вагоноремонтных 

предприятий (без издержек контроля) 

Вагоноремонт-

ные заводы (по 

месту распо-

ложение) 

Коммерческие 

расходы за год, 

руб., * 

Транзакционные издержки за год, руб.** 

Нижняя граница 
Верхняя граница 

Минимальная 

доля в ком-

мерческих рас-

ходах, % 

Значение, 

руб. 

Максималь-

ная доля в 

коммерческих 

расходах, % 

Значение, 

руб. 

 1 
2 

3 4 5 

Воскресенск 4536720 30 1361016 60 2722032 

Люблино 2145610 30 643683 60 1287366 

Тула 4325670 40 1730268 66 2854942,2 

Курск 7437210 40 2974884 70 4462326 

Льгов 9620000 30 2886000 60 5772000 

Узловая 2167900 35 758765 60 1300740 

Рыбное 3115600 40 1246240 68 2118608 

Ряжск 1250000 35 437500 60 750000 

Сасово 1021100 30 306330 60 612660 

Вязьма 1255600 30 376680 60 753360 

Калуга 
1679000 40 671600 

68 1141720 

Унеча 907690 40 363076 70 635383 

Брянск 2001890 30 600567 60 1201134 

ИТОГО 41463990 34,62 14356609 63,23 25612271 

* за 2006 финансовый год     

** экспертные оценки без учета издержек контроля   
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Таблица 3 

Расчетные значения издержек контроля вагоноремонтных предприятий 

Вагоноре-

монтные за-

воды (по 

месту распо-

ложение) 

Управлен-

ческие рас-

ходы за 

год, руб., * 

Издержки контроля за год, руб. 

Нижняя граница Верхняя граница 

Минимальная 

доля в управ-

ленческих 

расходах, %** 

Значение, 

руб. 

Макси-

мальная 

доля в 

управлен-

ческих 

расходах, 

%** 

Значение, 

руб. 

 1 2 3 4 5 

Воскресенск 2351200 50 1175600 80 1880960 

Люблино 1672300 50 836150 80 1337840 

Тула 3147780 50 1573890 80 2518224 

Курск 4216500 50 2108250 80 3373200 

Льгов 5346100 40 2138440 80 4276880 

Узловая 398650 50 199325 80 318920 

Рыбное 3964000 40 1585600 80 3171200 

Ряжск 301880 50 150940 80 241504 

Сасово 211900 50 105950 80 169520 

Вязьма 189000 50 94500 80 151200 

Калуга 210890 50 105445 80 168712 

Унеча 123200 60 73920 80 98560 

Брянск 314405 50 157202,5 80 251524 

ИТОГО 22447805 50 10305213 80 17958244 

* за 2006 финансовый год    

** экспертные оценки    
 

Таблица 4 

Вариантные расчеты суммарной величины транзакционных издержек 

 

Издержки контроля 

минимальное  

значение 

максимальное 

значение 

10305212,5 17958244,00 

Транзакционные  

издержки без  

издержек  

контроля  

минимальное 

значение 

18797760 29102972,50 36756004,00 

максимальное 

значение 

37426000 47731212,50 65689456,50 
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Мельникова А. В. УДК 378.1 

НА ПУТИ К ИННОВАЦИОННОМУ  

МЕТАОБРАЗОВАНИЮ 

Интерес человека (человечества)  к предви-

дению будущего всегда притягателен. Каждый из 

нас желает «приподнять завесу» понимания того, 

что может реально свершиться в обозримом  или 

отдаленном будущем. И стремление это оправда-

но, так как будущее явно или скрыто всегда «жи-

вет» в настоящем. Поэтому-то «приглядимся» к 

происходящему и «ощутим» его временные пер-

спективы… 

По прогнозам многих исследователей, фор-

мирующаяся современная конвергенция новых 

технологий и когнитивной науки (NBIC-

конвергенция), кардинально изменит все аспекты 

нашей жизнедеятельности. Причем процесс 

трансформации технологического уклада общест-

ва и человека ожидается не длительным и посте-

пенным (по историческим меркам), а чрезвычайно 

быстрым: 10-20 лет [1].  

Технонаука, появление качественно новой 

трансдисциплинарной и транстехнической сферы 

конструктивной деятельности людей предопреде-

лит невиданное до сего времени преобразование 

не только науки, промышленного производства, 

но и именно самого человека, его природы. Чело-

век (человечество) вступит в совершенно новую 

эру синергетической коэволюции самим с собой, 

порождая вопрос о границах человечности, т.е. 

вопрос об определении возможности  перехода  

человека  в  постчеловека.  И связано это с тем, 

что постчеловеческий разум и искусственный ин-

теллект выйдут на уровень сверхразума, качест-

венно превосходящего уровень человека. 

В то же время именно высокие технологии, 

их наличие (или отсутствие) будут предопределять 

уровень конкурентной способности общества в 

глобализирующемся мире. Отсюда следует, что 

уже в настоящем исключительную важность при-

обретает стратегический курс инновационного 

развития нашего общества, во многом детермини-

рованный, конечно же, образованием. Как показы-

вает мировой опыт, экономические и социальные 

реформы невозможны без фундаментальной 

трансформации образования. Цель образования – 

это цель общества, стремящегося сегодня к фор-

мированию и развитию инновационной способно-

сти нации, превращению творчества в норму чело-

веческой деятельности[2]. 

В быстро меняющемся мире идет переос-

мысление роли образования, идут разработки но-

вой образовательной парадигмы, соответствую-

щей требованиям XXI века. В этот процесс вовле-

чено и отечественное образование, которое пред-

Таблица 6 

Вариантные расчеты экономического эффекта кластеризации 

вагоноремонтных предприятий 

 

Прогнозное значение  для 

объединенного предпри-

ятия 13811500 руб. 

Экономический эффект 

Вариант Суммарные значения тран-

закционных издержек для 

вагоноремонтных пред-

приятий, руб. 

Абсолютное зна-

чение экономи-

ческого эффекта , 

руб. 

Относительное 

уменьшение 

транзакционных 

издержек, % 

1 29102972,5 15291472,5 52,5 

2 47731212,5 33919712,5 71,06 

3 36756004 22944504 62,4 

4 65689456,5 51877956,5 78,97 
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стает как механизм разворачивающейся модерни-

зации российского общества и как путь собствен-

ного инновационного обновления. 

Нужно заметить, что до недавнего времени 

понятие инновация связывалось преимущественно 

со сферами науки и производства, в которых от-

крытия оценивались патентами. Однако в отличие 

от многих существующих дефиниций, совершенно 

новое определение инновации предполагает «кон-

версию нового знания в экономические и социаль-

ные блага»[3]. Инновация уже не рассматривается 

как продукт исключительно научного исследова-

ния или технологий, а связывается с новой эконо-

микой знаний. «Новая экономика» предстает си-

нонимом понятия «общества, основанного на зна-

ниях», т.е. такого общества, в котором уровень 

интеллектуального развития граждан является оп-

ределяющим фактором, обеспечивающим прорыв 

во всех областях человеческой деятельности. (Ис-

ходя из этого, и перспективы устойчивого разви-

тия общества связываются с производством «че-

ловеческого капитала», совершенствованием че-

ловеческих сил и творческих способностей). 

Вступление современной цивилизации в 

эпоху «экономики знаний» впервые было провоз-

глашено на европейском саммите в Лиссабоне 

(Португалия) в марте 2000 года. На этом же сам-

мите был принят и меморандум «учение длиною в 

жизнь», или меморандум непрерывного образова-

ния. Перспектива же европейского ведения инно-

вационной деятельности и высшего образования 

до 2020 года обозначилась позже, в апреле 2004 

года в Льеже (Бельгия). 

Вслед за Европой вошла в фазу «новой эко-

номики», основанной на знаниях (или информаци-

онной экономике) и Россия. Субъекты инноваци-

онной деятельности в рыночной экономике страны 

– крупные корпорации – для обеспечения своих 

конкурентных преимуществ стали обращаться к 

механизмам создания и развития организационно-

го знания, обеспечивающего прежде всего учет 

влияния интеллектуального капитала (оперативно-

го внедрения нового знания) на функционирова-

ние предприятий отрасли. 

В новых условиях корпорации предстают 

как системы систем, согласующие деятельность 

отдельных подсистем (отдельных предприятий) в 

соответствии с общими экономическими и науч-

но-производственными целями. Следуя этим це-

лям, в корпорациях создается необходимое синер-

гетическое взаимодействие, при котором учитыва-

ется, что «научно-производственная система мо-

жет функционировать эффективно, если цели каж-

дой из еѐ подсистем соответствуют или согласова-

ны с целями всех других подсистем, связанных 

совместными работам, и с целями системы в це-

лом»[4]. 

Иначе говоря, единая стратегия развития 

корпорации предполагает подход к управлению 

знанием работающего персонала посредством соз-

дания эффективного механизма взаимодействия 

научных и производственных систем, при котором 

по-новому определяется качество образовательно-

го процесса: не с точки зрения его проведения (как 

принято в педагогике), а с точки зрения его ре-

зультата, направленного на приумножение интел-

лектуального капитала[5]. 

Очевидно, что процесс производства новых 

знаний, касающийся научно-технических и орга-

низационно-экономических возможностей пред-

приятий уже не рассматривается в рамках тради-

ционного линейного обеспечения инновационного 

процесса: «научные исследования – разработки – 

внедрения – использование нововведений», а тре-

бует решения жизненно важной задачи преобразо-

вания этого линейного процесса в замкнутый, не-

прерывно действующий цикл посредством непре-

рывного нелинейного образования. 

В настоящее время дается более 40 опреде-

лений непрерывного образования. Среди них 

представляет интерес определение, согласно кото-

рому непрерывное образование есть «процесс со-

вершенствования личного, общественного и про-

фессионального развития в течение всего жизнен-

ного цикла индивидуума с целью повышения  ка-

чества  жизни как самих индивидуумов,  так и 

коллективов»[6]. Различия в понимании сущности 

непрерывного образования связываются, в основ-

ном, с составом функций и масштабом их приме-

нения. 

Динамика развития предвестников совре-

менного непрерывного образования прослежива-

ется с 50-х годов прошлого века. Первоначально 

оно рассматривалось только как проблема образо-

вания взрослых, восполняющих упущенные 

школьные знания. Затем, в соответствии с новыми 

требованиями к профессиональному уровню ра-

ботников, появляется новая форма образования – 

повышение квалификации, направленная на ис-

ключительно практическую цель – добиться более 

эффективного участия человека в производстве. 

Но к середине 70-х годов стало очевидно, что та-

кой подход к образованию обнаруживает свою 

недостаточность: в нем отсутствует жизненная 

квалификация человека. 

Начавшиеся глобальные изменения в 70-е 

годы в экономике, производстве, технике и техно-

логиях становятся предпосылкой появления каче-
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ственно нового содержания непрерывного образо-

вания, которое приобретает не только профессио-

нальную, но и общественную направленность, и 

рассматривается уже как средство, увеличиваю-

щее адаптационный потенциал взрослых в обще-

стве, в их трудовой жизни. 

В целом, на основе общности предметно-

методологических признаков, характеризующих 

динамику феноменологии непрерывного образо-

вания, учеными выделяются пять стадий его раз-

вития: первая – начальная или «констационная 

стадия» охватывает период 1950-х – середину 

1960-х годов; вторая – так называемая «феномено-

логическая стадия» охватывает середину 1960-х и 

первую половину 1970-х годов; третья характери-

зуется как методологическая и приходится на вто-

рую половину 1970-х годов; четвертая стадия 

«теоретической экспансии и конкретизации» охва-

тывает период с середины 1970-х до начала 1980-х 

годов; пятая – «стадия практического приложе-

ния», она совпадает с началом радикальных ре-

форм на территории бывшего СССР и охватывает 

период с середины 1980-х до настоящего време-

ни[7]. 

Во многих современных работах прослежи-

вается эволюция понятия «непрерывное образова-

ние» от его идеи до научной концепции, обосно-

вывающей принцип формирования личности в 

процессе обучения и воспитания[8]. Понятие «не-

прерывное образование» относят к трем объектам 

(субъектам): во-первых, к личности, т.е. к челове-

ку, который учится постоянно, без относительно 

длительных перерывов. При этом возможны три 

вектора движения человека в образовательном 

пространстве: «вектор движения вперед» (вектор 

профессионального мастерства), «вектор движе-

ния вверх» или вектор развития и «вектор движе-

ния по горизонтали, вбок» (вектор профессио-

нальной переориентации).  

Во-вторых, к образовательным процессам 

(образовательным программам): включенность 

личности в образовательный процесс на всех ста-

диях его развития, соблюдающих преемственность 

образовательной деятельности при переходе от 

одного еѐ вида к другому, от одного научного эта-

па человека к другому. 

В-третьих, к организационной структуре об-

разования, т.е. к сети образовательных учрежде-

ний и их взаимосвязи, которые создают простран-

ство образовательных услуг, обеспечивающих ос-

воение образовательных программ, способных 

удовлетворить множество образовательных по-

требностей. Системообразующим фактором в этом 

случае становится целостность, т.е. не механиче-

ское приращение отдельных элементов непрерыв-

ного образования, а глубокая интеграция всех об-

разовательных подсистем и процессов[9]. 

Иначе говоря, на смену традиционной зна-

ниевой парадигмы образования (так называемого 

«поддерживающего» образования) формируется 

новая парадигма инновационного образования, 

которая необходимо нуждается в последователь-

ной разработке новых целей, ценностных ориен-

таций и в новом понимании сущности образова-

ния. 

Существующая знаниевая парадигма не от-

вечает запросам настоящего времени. Наиболее 

отчетливо кризисные явления проявляются в том, 

что в среднеобразовательной и высшей школе се-

годня не хватает не только качественных знаний,  

но и надежного механизма их формирования. От-

сутствует и должная связь школы  с жизнью: про-

цесс обучения не отражает всего многообразия 

реальной действительности и это приводит к утра-

те личностного становления и самоопределения. 

«Нынешний образовательный кризис формируется 

просто: жизни нужно одно – школа учит друго-

му»[10]. 

Становление нового знания, новой иннова-

ционной практики происходит путем диалектиче-

ского отрицания. «Никогда не появляется абсо-

лютно нового предмета познавательной деятель-

ности, вовсе не имеющего внутренних, специфи-

ческих, генетических связей с чем-то уже извест-

ным и познанным. Выделение и всѐ более глубо-

кое изучение любого, даже совсем нового предме-

та всегда есть выявление действительно нового, 

т.е. ещѐ неизвестного аспекта в уже хотя бы отчас-

ти известном объекте. Поэтому всякая, в том чис-

ле наиболее новаторская теория, в ходе своего 

возникновения в той или иной степени необходи-

мо связана с уже существующими и во многом 

преодолеваемыми ею предшествующими теория-

ми. Такая преемственность характеризует любое 

мышление и творчество…»[11]. 

Традиционное и инновационное глубоко 

взаимосвязаны. Они представляют собой противо-

речивое единство, разрешающееся («снимающее-

ся») со временем в процессе развития образова-

тельной деятельности. Противоречивость этого 

единства в том, что традиционное (линейное) об-

разование связано с настоящим, а инновационное 

(нелинейное) обращено в будущее. Последнее но-

сит опережающий характер: нацелено на преодо-

ление кризиса в образовании, а через него и пре-

одоление системного кризиса постиндустриально-

го общества. 
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Инновационные процессы в образовании 

рассматриваются в узком, педагогическом, и ши-

роком, социокультурном, контекстах. Но при этом 

оба контекста ориентируются на общее идеологи-

ческое основание непрерывного образования – 

метаобразование (от греч. meta – после, между), 

на новую междисциплинарную концепцию, свя-

занную с  реформированием собственно педагоги-

ческой науки,  с одной стороны, и глобальным 

синтезом (интеграцией) образования, общества и 

государства, с другой.  

Метаобразование – это сложная структура, 

включающая в себя профессиональное самосозна-

ние науки, философские (методологические), 

культурологические и многие другие аспекты. 

Каждая ступень непрерывного образования пред-

полагает пересечение, слияние интересов государ-

ства и гражданского общества, индивидуального и 

социального, теоретического и массового созна-

ния, картины мира и картины жизни[12]. Цивили-

зационная российская направленность этого слия-

ния происходит с учетом и под влиянием глобаль-

ных информационных процессов. 

Думается, вполне оправданно учеными 

обосновывается мысль о том, что сам феномен 

непрерывного образования в XXI веке приобрета-

ет черты концепции Нового Просвещения, связан-

ного с перманентной научной революцией и куль-

турной реформацией[13]. Ибо такого базиса зна-

ний, который возник к настоящему времени, не 

было ни в эпохи Возрождения и Просвещения, ни 

тем более в предшествующие эпохи. 

Однако захватывающие дух перспективы 

модернизации образования нуждаются в ясном и 

отчетливом понимании возможного пути практи-

ческой реализации передовых идей в нашем, рос-

сийском, обществе. Но, к сожалению, такого по-

нимания нет. Мы сталкиваемся с большими труд-

ностями, связанными с тем, что само общество 

находится в переходном состоянии: отсутствует 

ясная стратегия национального развития. В ре-

зультате всѐ ещѐ продолжающийся раздел и пере-

дел собственности, незрелость политической 

структуры и отношений, неэффективность право-

вой системы и многое другое способствует разви-

тию негативных тенденций во всех сферах нашей 

жизнедеятельности, включая и образование. 

Совершенно очевидно, что в переходные 

периоды наука и образование должны оставаться 

наиболее здоровыми островками общественной 

жизни. На деле же, на фоне внедрения психологии 

узкого прагматизма и вульгарной коммерциализа-

ции формируется ценностный вакуум в образова-

тельном и научном сообществах, происходит эро-

зия образовательного процесса, при котором на-

ивно рассуждать о том, что инновационная педа-

гогическая деятельность становится нормой на-

ших учителей и преподавателей. Можно засвиде-

тельствовать только одно: современное отечест-

венное образование представляет собой мозаичное 

полотно. Его можно охарактеризовать как «стра-

тегически неопределенное, не сложившееся, неус-

тойчивое, внутренне противоречивое. В нем со-

храняются пласты советской школы, наблюдаются 

восстанавливаемые черты образования в дорево-

люционной России, проявляются совершенно но-

вые тенденции в связи с социальным переустрой-

ством государства, признаки функционирования 

западной школы и сопутствующей всему этому 

субъективизм»[14]. 

Не случайно участники IV Российского фи-

лософского конгресса «Философы России о про-

блемах образования» выражали глубокую обеспо-

коенность реформами, проводимыми Министерст-

вом образования и науки России. По их мнению, 

никогда в истории России не было столь скоропа-

лительных тотальных реформ в образовании, по-

добных тем, которые осуществляет правительство. 

Государственная политика в области образования 

предстает неадекватной по отношению к реаль-

ным задачам развития гражданского общества и 

лишена контроля со стороны философского, науч-

ного и образовательного сообщества. Так, за рам-

ками широкого обсуждения были введены единый 

государственный экзамен (ЕГЭ), повальные тести-

рования по курсам преподаваемых дисциплин, а в 

аспирантурах ВАКом учрежден новый кандидат-

ский экзамен по истории и философии науки. В 

результате был сделан неутешительный вывод: 

экономические и политические решения, прини-

маемые сейчас по отношению к системе образова-

ния, могут привести к социальной катастрофе и 

дегуманизации российского образования[15]. 

Но самая большая беда науки и образования 

в России – это подрыв материальной базы. Вполне 

понятно, что объективный процесс диверсифика-

ции непрерывного образования требует решения 

проблемы резкого увеличения государственного 

финансирования образования в целом и профес-

сионального образования в частности. Но жизнь 

показывает, что по сей день образование остается 

на периферии государственных интересов и рас-

сматривается как непроизводственная сфера. Это 

означает, что в настоящее время, в условиях гло-

бального экономического кризиса отечественное 

образование предстает перед необходимостью ос-

мысления самовыживания.  
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Сегодня хроническое недофинансирование 

образования приводит к тому, что любая площад-

ка, где сталкиваются понятия «образование» и 

«деньги» становится полем битвы. И связано это, 

думается, с тем, что в нашей стране ещѐ не созда-

но благоприятного инвестиционного климата для 

педагогической деятельности. Отсутствие «науч-

ной традиции изучения экономики образования 

приводит к подмене проблемы инвестиций в обра-

зование желанием «привлечь дополнительные 

средства в систему образования» с явно выражен-

ной апелляцией  не к инвестору, а к спонсору» 

[16].  

Ясно, образование – благо! Оно может и 

должно стать объектом инвестиций. Но пока во-

прос об инвестициях в образование в России не 

только не имеет ответа, но и внятной постановки. 
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Солодов Г. С. УДК 631 

ПОСТРОЕНИЕ ЛОКАЛЬНОЙ  

ПРОГНОЗИРУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ  

ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТА 

В теории и практике многоуровневых ие-

рархических систем под моделью понимается ка-

чественное или количественное представление 

производства, отражающее влияние внешних и 

внутренних факторов. Модель описывает сущест-

венные причинно-следственные связи входных и 

выходных элементов, их характеристики, а также 

обеспечивает учет их влияния, аналогично тем, в 

которых работает реальное производство. 

Они могут быть построены для разных це-

лей и для различных процессов. В данном случае 

рассмотрено построение моделей, которые рас-

крывают причинно-следственные связи, влияю-

щих на выпуск продукции. Построение такой мо-

дели позволит определить вероятные качествен-
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ные изменения продукта, а также изменения на 

всех этапах производства. 

Схема построения моделей продуктовых 

многоуровневых иерархических систем приведена 

на рис. 1. 

Для того, чтобы оценить необходимость на-

чать или продолжить производство той или иной 

продукции, строятся модели для каждого этапа 

«жизненного пути» продукта.  

Идея системы. Построить модели выпуска 

продукта (например, оборудования для производ-

ства азотных удобрений) на каждом этапе «жиз-

ненного пути» продукта.  
Определить пути эволюционного развития 

продукта и его производства. 

Концепция системы. Расширить производ-

ство продукта, снизить затраты на выпуск продук-

та, разработать и освоить производство нового 

типа продукта, отвечающего требованиям товар-

ного рынка, повысить надежность работы обору-

дования, на котором производится продукт; обес-

печить увеличение единичной мощности агрега-

тов, выпускающих продукт; разработать систему 

доставки продукта до потребителя. 

Выявление элементов системы. Перечисля-

ются все факторы, которые могут влиять на созда-

ние и выпуск продукта. К ним можно отнести: по-

требность на товарном рынке в продукте, ассор-

тимент или номенклатура, цена и себестоимость 

продукта, качественные показатели продукта. 

Качественные показатели  продукта и про-

изводственные затраты тесно зависят от техноло-

гии производства продукта, от оборудования, на 

котором производится продукт. Само производст-

во продукта зависит от таких факторов, как обес-

печенность энергоресурсами, сырьем и материа-

лами, кадрами. 

К важным факторам следует отнести дос-

тавку продукта до потребителя. 

Формирование элементов в систему. В осно-

ву формирования системы положена последова-

тельность создания и организации производства 

продукта с учетом причинно-следственных связей. 

Разработанная модель продуктовой многоуровне-

вой иерархической системы представлена блок-

схемой на рис. 2. 

При разработке предложений системы были 

учтены: 

- причинно-следственные связи производст-

ва продукции с четким выделением законченных 

этапов уровней; 

- иерархичность построения системы про-

гнозируемого объекта, которая должна по воз-

можности соответствовать иерархической системе 

управления народным хозяйством; 

- действия внутри системы и характеризую-

щие внешние факторы. 

Разработанная блок-схема позволяет проиг-

рывать варианты изменений прогнозов при изме-

нении каких-либо факторов. 

Предложенная блок-схема (рис. 1) представ-

ляет собой локальную систему производства от-

дельного вида продукта потребления, конечно, 

она, в свою очередь, является частью большей 

системы. Для определения значения внешних свя-

зей и взаимосвязей внутреннего происхождения 

внутри системы, а также для определения матема-

тического аппарата решения локальных систем, 

условно можно принять данную систему замкну-
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Рис. 1.  Схема основных этапов построения модели. 
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той. Естественно, при этом потребуется опреде-

лить величину и точность наших расчетов. 
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Рис. 2. Блок-схема причинно-следственных связей 

производства продукта  

Поскольку для будущего трудно оценить 

циклические изменения значений внешних пере-

менных, мы предположим, что они остаются по-

стоянными на данном отрезке времени, и наши 

расчеты, в этом случае, относительно будут точ-

ны. 

Предложенная схема причинно-

следственных связей в производстве продукта, 

построенная по замкнутому циклу, включает в се-

бя блоки № I, II, III, IV, V, входные внешние (экзо-

генные) потоки информации, обозначенные 

; ; ; ;I II III IV Vy y y y y  и внутренние (эндогенные) 

потоки информации, обозначенные 

; ; ; ;I II III IV Vx x x x x ; транспортные  потоки сырья 

– c
Vy  и готового продукта – T

Vx  на пятом уровне, а 

также потоки обеспечения энергией – Э
Vy . 

На каждом уровне в зависимости от периода 

планирования строятся краткосрочные, средне-

срочные или долгосрочные экономико-

математические модели. 

Одна из особенностей планирования с по-

мощью экономико-математических моделей со-

стоит в том, что предсказываемые величины эндо-

генных переменных зависят от вводимых значе-

ний экзогенных переменных. Так, в случае пере-

смотра плана, значения экзогенных переменных 

заменяются другими значениями, а параметры 

оцениваются вновь на основе новой информации. 

Экономико-математическая модель позволяет 

формулировать обоснованные цели, а затем по-

стоянно улучшать самую модель и совершенство-

вать проводимую экономическую политику путем 

пересмотра действия модели. 

Рассматривая связь между долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным прогнозами на 

каждом уровне, можно довольно полно учесть 

возможные варианты развития данной системы.  

На первом уровне блок-схемы вводятся по-

казатели: потребность в продукте, объем произ-

водства продукта, номенклатура и срок «жизни» 

продукта, себестоимость и цена продукта. 

Потребность рынка  в продукте. В настоя-

щее время применяются различные методы расче-

та перспективной потребности в том или ином ви-

де продукции, среди которых наибольший для нас 

интерес представляют два: метод прямого счета и 

метод экстраполяции. 

Метод прямого счета применяется для опре-

деления перспективной потребности в продукции, 

имеющей относительное узкое специализирован-

ное применение. Так, например, этим способом 

можно рассчитать потребность в СВД (сосуде вы-

сокого давления), исходя из количества установок 

синтеза аммиака, намечаемых к вводу или замене 

в планируемом периоде, и намеченной единичной 

мощности установки. 

В случае массового применения продукта 

при прогнозировании потребности применяется 

экстраполяционный метод, в результате чего 

взаимосвязи и пропорции производства и потреб-

ления продукта переносятся на плановый период. 

Как правило, это приводит к ошибкам, особенно 

если план составляется на долгосрочный период. 

В ряде случаев более точно перспективную по-

требность в продукции можно определить при по-

мощи методов корреляционного и регрессионного 

анализа.  

Производство продукции. В соответствии с 

потребностью рассчитываются необходимые про-

изводственные мощности по выпуску продукта. 

При этом должны быть приняты во внимание срок 

«жизни» продукта, а также имеющаяся тенденция 
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к сокращению этого срока под воздействием раз-

вития науки и техники. Такие задачи относятся к 

задачам линейного программирования. Для их ре-

шения разработаны эффективные математические 

методы, созданы стандартные программы, позво-

ляющие реализовать вычислительный процесс на 

электронных цифровых вычислительных маши-

нах. Здесь возможны три ситуации. 

Нижний объем производства продукции 

меньше нижнего уровня удовлетворения потреб-

ности в этом продукте. В этом случае, необходимо 

провести маркетинговые исследования и, в случае 

сохранения потребности в продукте в долгосроч-

ной перспективе, должны быть выделены необхо-

димые средства для расширения производства 

продукта. 

Нижний объем производства строго равен 

нижнему уровню удовлетворения потребности. В 

этом случае строго выполняются как условие 

обеспечения нижнего уровня удовлетворения по-

требности, так и загрузки действующих и строя-

щихся предприятий. 

Нижний объем производства больше нижне-

го объема потребления. 

Постановка задачи предусматривает обяза-

тельную загрузку предприятия до нижнего уровня 

объема производства. 

Срок «жизни» продукции предопределяется 

развитием науки и техники и имеет постоянную 

тенденцию к сокращению.  

Себестоимость продукта берется по данным 

действующих заводов и предприятий. 

На втором уровне блок-схемы предусматри-

вается провести анализ развития технологии полу-

чения данного продукта и определить основные 

улучшения, которые произойдут по выделенным 

периодам. 

При определении возможных вариантов 

технологии получения продукта должны прини-

маться во внимание как сроки «жизни» продукта, 

так и сроки «жизни» технологии его получения, 

естественно, при определении этих периодов не-

обходимо собрать и проанализировать информа-

цию за довольно продолжительный период по ря-

ду ведущих стран и, используя статистические ме-

тоды, определить закономерности обновления 

технологии. Направление улучшения технологии 

должно определяться совместно с другой группой 

показателей этого уровня. К ним следует отнести 

определение единичной мощности установки, как 

наиболее экономичной для данного этапа развития 

техники. Этот показатель очень тесно связан со 

снижением удельных капитальных вложений. 

Снижение удельных капитальных вложений мо-

жет происходить под влиянием различных факто-

ров, которые можно без сколько-нибудь сущест-

венных допущений разделить на три группы: 

- совершенствование производства сущест-

вующих процессов и действующего оборудования; 

- создание новых, более совершенных тех-

нологических процессов и оборудования; 

- укрупнение (концентрации) производства. 

Исследователями В. М. Йоффе и Б. Х. Хаза-

новым установлено [2], что зависимость между 

единовременными капитальными затратами и 

мощностью производственного объекта является 

нелинейной и может описываться с достаточной 

степенью точности с помощью следующей фор-

мулы: 

2 2

1 1

k M

k M


 

  
 

 при 0 1  ,          (1) 

где 1 1;k M  соответственно, суммарные капиталь-

ные вложения и мощность объекта меньшего раз-

мера; 2 2;k M соответственно, суммарные капи-

тальные вложения и мощность объекта большого 

размера;  показатель, характеризующий зави-

симость капитальных вложений от мощности.  

На основе отечественных и зарубежных 

данных были рассчитаны различные значения   

для отдельных производств, например: для поли-

этилена – 0,95; этилена – 0,71; аммиака – 0,65. 

Анализ этих коэффициентов позволяет оп-

ределить основные направления технического со-

вершенствования отдельных производств. При 

относительно большом значении коэффициента  

 , близком к 1, повышение эффективности капи-

тальных вложений может быть обеспечено, глав-

ным образом, совершенствованием технологии. 

Другая группа производств характеризуется 

значением показателя  =0,90 и менее. Для этой 

группы основным направлением улучшения эко-

номики производства обычно является укрупнение 

объектов. 

На втором уровне определяются и общие 

капитальные вложения, необходимые для созда-

ния производственных мощностей, полностью 

обеспечивающих потребность рынка в данном 

продукте. Одновременно определяются и сроки 

строительства и пуска данных мощностей. К дру-

гой группе показателей относятся такие экономи-

ческие показатели как себестоимость продукта по 

экономическим элементам и по калькуляционным 

статьям. Цена складывается на рынке под влияни-

ем различных внешних факторов. 

На третьем уровне  блок-схемы из посту-

пившей информации с вышележащих уровней  о 
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выбранном продукте, технологии его получения, а 

также технологических возможностей машино-

строения мы можем построить несколько направ-

лений развития. И в зависимости от развития нау-

ки и техники определяются основные направления 

совершенствования конструкций аппаратов, обо-

рудования. При этом учитываются достижения со 

смежных отраслей таких, как металлургическая 

промышленность. Для определения перспектив-

ных направлений при среднесрочном прогнозиро-

вании в качестве основного источника информа-

ции используются патенты в сочетании с другой 

специальной технической литературой. Наиболее 

разработанным методом прогнозирования путем 

обработки специальных видов технической ин-

формации (патенты, отчеты, стандарты и т.д.) яв-

ляется метод советского ученого В.Г. Гмошинско-

го. Он основан на операционной модели инженер-

ного прогнозирования и используется для кратко- 

и среднесрочного прогнозирования научно-

технического развития отрасли (3). При долго-

срочном прогнозировании (на период свыше 15 

лет) имеются существенные трудности учета каче-

ственных изменений объекта прогноза, связанных 

с внутренней логикой его развития, (например, 

новые принципы конструирования и изготовле-

ния), учета скачкообразных процессов развития 

объектов, связанных с изменением технологии 

изготовления оборудования, взаимосвязи качест-

венных признаков, а также учета изменений каче-

ственных признаков и отсутствие достоверной и 

систематизированной информации об изменениях 

в ретроспективном периоде. В этом случае наи-

большее значение приобретают экспертные мето-

ды прогнозирования. 

Следующими показателями, которые необ-

ходимо определить, являются мощность одного 

агрегата и потребность в данном оборудовании.  

Основными составными элементами произ-

водственной потребности в оборудовании являют-

ся: потребность на изменение размеров дейст-

вующего парка; потребность на замену изношен-

ного оборудования; потребность на комплектова-

ние продукции машиностроения; потребность на 

изменение остатков неустановленного оборудова-

ния. 

Более подробно методика прогнозирования 

потребности в оборудовании дана в работах [4, 5]. 

Определяются ориентировочные капитальные 

вложения на создание необходимых производст-

венных мощностей по выпуску продукта, а также 

на создание машиностроительной базы по выпус-

ку оборудования. Устанавливаются примерные 

сроки обеспечения потребности рынка оборудова-

нием для производства продукта, себестоимость 

этого оборудования по экономическим элементам 

и по калькуляционным статьям. 

На четвертом уровне блок-схемы с учетом 

параметров выбранной конструкции оборудова-

ния, изучаются имеющиеся возможности его 

транспортировки и монтажа  и при необходимости 

намечается разработка новых средств. Далее опре-

деляются объем работ, сроки транспортировки и 

монтажа, общие затраты, а также необходимые 

капитальные  вложения на создание уникального 

оборудования. 

На пятом уровне блок-схемы определяются 

показатели о производстве продукции в объеме и 

номенклатуре, себестоимость выпускаемой про-

дукции, решаются вопросы обеспечения произ-

водства сырьем, энергией, транспортировки гото-

вой продукции до потребителя и ряд других. На 

этом же уровне проводится анализ себестоимости 

продукции и определение наиболее эффективных 

путей снижения затрат производства. 

Предложенная блок-схема причинно-

следственных связей производства продукции по-

зволяет проигрывать с учетом новой техники раз-

личные варианты и из них выбирать наиболее оп-

тимальные. 

Расчет показателей каждого уровня необхо-

дим для определения показателей локальной сис-

темы в целом. Выходные сигналы локальной сис-

темы позволяют определить эффективность про-

водимых нами мероприятий и построить новую 

траекторию развития производства продукта. К 

наиболее важнейшим показателям данной модели 

производства отдельных видов продукции следует 

отнести: производство данного продукта в объеме 

и номенклатуре, себестоимость и цена единицы 

продукции, капитальные вложения, необходимые 

для создания производственных мощностей, сроки 

обеспечения рынка данным продуктом. 

Расчет в отдельности каждого из этих пока-

зателей. 

Производство продукта. Производство про-

дукта в долгосрочной перспективе можно опреде-

лить при помощи методов корреляционного и рег-

рессионного анализа (6). В этом случае 

0 1 1 2 2 3 3 ... i iy a a x a x a x a x     ,    (2) 

где  y  расчетное производство данного продук-

та; 0a  свободный член уравнения, исходное про-

изводство продукта; 1 2 3; ; ;... ix x x x факторы, от 

которых зависит производство продукта; 

1 2 3; ; ;... ia a a a   коэффициенты регрессии. 
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Первоначальный набор факторов, опреде-

ляющих значение прогнозируемого объекта или 

продукта, находится посредством анкетирования и 

интернирования ведущих специалистов, изучения 

статистической отчетности и литературных источ-

ников, проведения выборочных наблюдений. Соб-

ранная таким образом информация упорядо-

чивается, факторы классифицируются по значимо-

сти, часть их исключается. В дальнейшем с помо-

щью формальных методов отбора выделяется круг 

наиболее существенных факторов, колебания ве-

личин которых определяют колебания результи-

рующего показателя. Зная данные о фактическом 

производстве продукта и значение существенных 

факторов за ряд прошлых лет, можно построить 

уравнения множественной регрессии для данного 

продукта. В результате получим систему из t  

уравнений (t равно числу лет исследуемого перио-

да). 

Для каждого фактора в системе уравнений 

имеется t  коэффициентов регрессии, которые в 

свою очередь можно представить как переменные 

величины, зависимые от времени. Параметры этой 

зависимости находятся методом наименьших 

квадратов, а значения коэффициентов на перспек-

тиву определяются экстраполяцией, в ряде случаев 

– экспертной оценкой, особенно при учете вне-

дрения новой технологии и техники. 

На основе получения параметров, скоррек-

тированных во времени можно построить модель 

перспективного производства данного продукта. 

Себестоимость и цена единицы продукции. 

При прогнозировании себестоимости продукта 

изучение влияния на нее различных факторов 

(сырьевого, энергетического, трудового и др.) це-

лесообразно проводить с помощью корреляцион-

ного анализа по отчетным данным за ряд лет (7, 8). 

Задача корреляционного анализа – найти аналити-

ческое выражение, показывающее, как связаны 

между собой показатель себестоимости ( y ) и оп-

ределяющие его факторы, т.е. найти функцию 

1 2 3( , , ... )c э T ПР
iy x x x x .         (3) 

Введем следующие обозначения: 

1
Cx  сырье; 2

Эx  энергетические затраты; 3
Tx 

трудовые затраты; ПР
ix  другие возможные пока-

затели. 

Уравнение множественной регрессии с не-

сколькими независимыми переменными получит 

следующий вид: 

1 1 1 2 2 2 3 3 3( ) ( ) ( )...c c Э Э Т Тy y B x x B x x B x x       , (4) 

где 1 2 3, , ...c э Т ПР
ix x x x  среднеарифметическое зна-

чение ряда; 

1 2 3, , ,... iB B B B  коэффициенты множествен-

ной регрессии, определяемые из следующей сис-

темы линейных уравнений: 
2

1 1 2 1 2 3 1 3 1 ;c c э c T cB x B x x B x x yx        

2

1 1 2 2 2 3 2 3 2 ;c э э э T эB x x B x B x x yx        

2

1 1 2 2 2 3 3 3 3 ;c э э T T TB x x B x x B x yx        

где 
2

1 1 1( );c c cx x x      
2 2

2 2 2 ;э э эx x x      

2

3 3 3( );T T Tx x x    y y y  . 

Пользуясь исходными данными за ряд лет, 

находим значение коэффициентов 1 2 3; ; ... iB B B B , 

подставляемых в уравнение 4. Полученная эконо-

мико-математическая модель сравнительно точно 

отражает себестоимость продукции на данное 

время. Однако эта модель не позволяет прогнози-

ровать на десять и более лет. Для этого необходи-

мо найти связь названных показателей во времени. 

Здесь имеется в виду, что сырьевые, энерге-

тические и трудовые затраты на единицу продук-

ции со временем уменьшаются, тем самым снижая 

и уровень себестоимости. 

Снижение себестоимости со временем будет 

асимптотически приближаться к своему наимень-

шему значению, и эта зависимость будет иметь 

вид: 
Btx c ae  ,          (5) 

где , ,a b c  коэффициенты; t временный фактор. 

После определения 1 2 3, , ...c э T ПР
ix x x x  по фор-

муле 4 и 5 определяют зависимость уровня себе-

стоимости TI  продукта от временного фактора. 

По формуле 5 можно рассчитывать себестоимость 

на ближайшие пять лет, а также коэффициенты 

парной и множественной корреляции. Расчеты на 

10, 15 и более лет должны проводиться с учетом 

закономерностей снижения себестоимости про-

дукта за предшествующие 10, 15 лет, лага продук-

та, мнения экспертов и основных тенденций сни-

жения каждого элемента затрат. В этом случае мы 

должны обратиться к блок-схеме, указанной на 

рис. 3.  
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Рис. 3. Блок-схема итеративности разработки перспективных планов создания нового продукта. 
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Блок-схема состоит из нескольких уровней, 

в частности, базового, первого, второго, третьего 

уровней. На каждом уровне рассматриваются и 

выбираются пути, возможные варианты снижения 

себестоимости в зависимости от достижений нау-

ки и техники. В блоке "выбора достижения" ди-

рективными органами выбираются основные пути 

снижения себестоимости продукции. После чего 

разрабатывается развернутый план реализации 

принятого решения. Естественно, по мере увели-

чения глубины основные направления снижения 

себестоимости существенно меняются а, следова-

тельно, существенно и меняются задания. В ряде 

случаев эти задания могут переходить с одного 

периода на другой в зависимости от сроков вы-

полнения и мощности организаций-исполнителей, 

а также от результатов прикладных исследований. 

В блоке "себестоимость" рассматриваются затраты 

на производство продукции по элементам, и по 

относительной (%) их величине определяются  

основные тенденции изменения структуры себе-

стоимости и намечаются или выбираются статьи 

затрат, долю которых эффективнее всего следова-

ло уменьшить. Эти данные поступают в блок 

«оценка». Одновременно изучается информация о 

проводимых разработках по совершенствованию 

технологии, оборудования и т.д., и определяется 

их эффективность, результаты также поступают в 

преобразователь. При сопоставлении двух встреч-

ных потоков информации представляется возмож-

ным выбрать только те пути, которые совпадают 

по своим целям. Соответственно можно разбить 

их по периодам с учетом имеющихся ресурсов. В 

отдельных случаях, когда ряд выбранных путей 

снижения себестоимости не находит решения, ин-

формация из блока "себестоимость" может быть 

дана в блок «технология и техника»
 
с той целью, 

чтобы были проработаны исследованы эти пути 

снижения затрат. В последнем случае сигналы по-

лучаются с отставанием на некоторый период 

времени. Выбранные таким образом направления 

снижения себестоимости продукции и проверен-

ные экономическими расчетами принимаются ди-

рективными органами как план. В принципе воз-

можно построение стратегии снижения стоимости 

продукта на весь период "жизни" продукта, с раз-

бивкой основных мероприятий по уровням. Так, 

например, А. А. Залевский, А.С. Лапидус (9) счи-

тают, что прежде необходимо провести анализ се-

бестоимости продукции и, исходя из структуры 

среднеотраслевой себестоимости, выбрать направ-

ления повышения эффективности производства 

синтетического аммиака. 

В среднеотраслевой структуре себестоимо-

сти, например, синтетического аммиака значи-

тельную долю составляют энергоматериальные 

затраты. Поэтому большое значение имеет выбор 

экономически эффективного сырья и технологии 

его использования. Рассматривая имеющиеся воз-

можности, добиться сокращения энергетических 

затрат, снижения сырьевой части на основании 

термодинамических в кинетических расчетов пока 

не представляется возможным. Долю же топлив-

ного газа можно уменьшить путем усовершенст-

вования и оптимизации энерготехнологической 

системы. Например, вместо паровых циклов целе-

сообразно использовать парогазовые, имеющие 

более высокий к.п.д. (7 + 10%), это позволит сни-

зить себестоимость аммиака на 5 + 8 % . Кроме 

того, эффективно применение пониженного дав-

ления на стадии синтеза (100 + 150 кгс/см² вместо 

300 кгс/см²). 

Цена продукта складывается на рынке. Вме-

сте с тем, вероятностную цену можно определить 

аналогично определению себестоимости. 

Капитальные затраты. Составление отрасле-

вых перспективных планов обычно сводится к вы-

бору из множества предлагаемых вариантов раз-

вития отрасли нескольких лучших по определен-

ному критерию. 

При этом конечный результат может быть 

получен путем сравнения некоторого числа явных 

вариантов плана или варьирования условий и фак-

торов, определяющих допустимые планы. Послед-

ний способ наиболее полно отвечает принципам 

оптимального подхода к планированию, однако на 

практике он довольно трудно реализуется, вслед-

ствие несовершенства методов подготовки исход-

ной информации к такого рода задачам. При рас-

чете перспективных технико-экономических пока-

зателей работы предприятий отрасли, последние 

рассчитываются с помощью нормативов или пу-

тем составления сметно-финансовых расчетов, 

калькуляций затрат и т.д. Таким образом, многие 

параметры функционирования отрасли заданы за-

ранее, в то же время может получаться, что сово-

купность расчетных показателей не будет соответ-

ствовать реальным условиям. Применение мето-
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позволяет установить тенденции изменения от-

дельных условий и факторов, влияющих на уро-

вень технико-экономических показателей. Кроме 

того, значительно сокращается трудоемкость про-

цесса подготовки, исходной информации для за-

дач перспективного плана. В поисках нового спо-

соба расчета капитальных вложений была постав-

лена и решена задача по выявлению линейной 

регрессионной зависимости между капитальными 

вложениями и объемами, производства в номенк-

латурном разрезе (10). При постановке задачи ис-

ходят из предположения, что связь между рас-

сматриваемыми величинами стохастична. Пере-

чень прогнозируемых показателей ( 1 2 3, , ... iy y y y ) и 

факторов их определяющих ( 1 2 3, , ... ix x x x ) приве-

ден в таблице 1. 

Таблица 1 

Расшифровка показателей модели 

Наименование факторов Обозначение 

Объем производства – 

всего  
1x  

в том числе по номенкла-

туре  
2 3, ... ix x x  

– капитальные вложения – 

всего, 

 

в том числе: 

стоимость строительно-

монтажных работ 

 

стоимость оборудования 

- капиталовложений в ос-

новное производство, все-

го 

 

в том числе:  

стоимость строительно-

монтажных работ 

 

стоимость оборудования 

 

1y  

 

 

2y  

 

3y  

 

               4y  

 

 

               5y  

 

6y  

 

При этой информации исследовались зави-

симости каждого показателя y  от всех факторов 

x . Анализ парных коэффициентов корреляции 

должен показать наличие связей между фактора-

ми, при отсутствии сильных связей между факто-

рами в расчеты включаются все факторы. 

Первый вариант предусматривает учитывать 

зависимость капиталовложений от объема произ-

водства по номенклатуре (без объема производст-

ва x  всего), т.е. 

1 2 3 4 2 3 4 5 6( , , ... ); , , , ,iy f x x x x y y y y y .     (6) 

Второй вариант предусматривает, что 

1 2 3 4 5 6, , , , ,y y y y y y  являются функциями 

1 2 3 4, , , ... ix x x x x . Коэффициенты детерминации по-

кажут зависимость изменения функции от измене-

ния 

Для расчетов можно взять оба варианта 

уравнений. Подсчет отклонений значения показа-

теля, представленных в исходных данных, от зна-

чений, рассчитанных по уравнению регрессии 

 1 2 3( , ... )iy f x x x  должен дать среднее отклоне-

ние. В приведенные затраты капитальные вложе-

ния входят с коэффициентом 0,15  , поэтому 

такие отклонения можно считать несущественны-

ми. Уравнение регрессии, по которому должен 

производиться расчет, имеет следующий вид: 

1 0 1 1 2 2 ... i iy x x x       .          (7) 

Для исследования структуры капитальных 

затрат на перспективу целесообразно находить их 

величину как сумму 2y  (стоимость строительно-

монтажных работ) и 3y  (стоимость оборудова-

ния). 

Заключение. Выбор направлений совер-

шенствования производства продукции на каждом 

уровне производится соответствующими дирек-

тивными органами. 

Выбор показателей на первом уровне дела-

ют заказчики продукта и выдают на следующий 

уровень исходные данные о потребности и новых 

свойствах продукта. 

На втором уровне, исходя из этих данных, 

достижений в области технологии производства 

продукта IIy  и возможностей машиностроения 

IIIx  определяется: технология, единичная мощ-

ность установки, потребность в оборудовании. 

На третьем уровне машиностроительные за-

воды  учитывают: информацию IIx , достижения 

в области технологии машиностроения T
IIy , воз-

можности металлургической промышленности 
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M
IIIy , сигналы четвертого уровня о возможностях 

строительных и монтажных организаций IVx  и 

принимают окончательное решение по выбору 

конструкции на ближайший и перспективный пе-

риоды. 

Сигналы IIIx  о габаритах, весе, сроках по-

ставки и т.п. передаются на четвертый уровень. 

Существующие строительные и монтажные 

организации, получив эти сигналы, разрабатывают 

методы монтажа и ввода в действие нового обору-

дования. И, наконец, на пятом уровне изготовите-

лями определяются показатели производства про-

дукта, часто они же являются и разработчиками 

технологических процессов получения продукта. 

Как видно, предложенная схема локальной 

прогнозирующей системы представляет собой ие-

рархическую систему управлением производства 

продукта и отличается более строгой схемой обес-

печения информацией, большей согласованностью 

и координацией действий. 
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КАК РАЗВИВАТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

ТРАНСПОРТ НА ПЕРСПЕКТИВУ 

 В современный период встала задача разработ-

ки стратегии развития  железнодорожного транс-

порта  в условиях интеграции транспортных свя-

зей  на континенте между развитыми странами 

Западной Европы и Восточной Азии. Выбор ра-

циональной стратегии развития с рациональным  

направлением грузопотоков может на перспективу 

дать значительный эффект. В то же время, суще-

ствующие научные разработки, а также параметры 

в технической политике развития, не учитывают 

ряда факторов, оказывающих влияние в перспек-

тиве на экономические показатели работы желез-

нодорожного транспорта. 

В предстоящий период для железных дорог 

встает вопрос о выборе следующих  параметров 
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использования транспортных связей в условиях 

роста объемов перевозок. 

- вес грузовых и пассажирских поездов; 

- пропускная и провозная способность же-

лезнодорожных линий: 

- число главных путей; 

- скорости движения грузовых поездов; 

- объем перевозок имеющимся парком вагонов 

и локомотивов. 

Каждый из этих технико-экономических пока-

зателей работы железнодорожного транспорта ис-

торически развивался определенным образом и 

имеет тенденцию своего рационального изменения 

на перспективу. 

На начальном этапе развития железнодо-

рожного транспорта для паровозной тяги  из-за 

медленного сгорания угля мощность поездных 

локомотивов, а, следовательно и вес грузовых по-

ездов, имели малую величину. Причем, каждый 

поезд сопровождала локомотивная бригада, со-

стоящая из пяти человек: машиниста и его по-

мощника, кочегара, главного и старшего кондук-

тора. Мгновенные средства связи, основанные на 

использовании электрической энергии, отсутство-

вали. Строительная техника по развитию средств 

железнодорожного транспорта, находилась на 

низком уровне. 

Слабое начальное исходное техническое со-

стояние элементов перегонов и станций  приводи-

ло к тому, что освоение возрастающих объемов 

перевозок осуществлялись как за счет строитель-

ства новых железнодорожных линий, так и путем 

значительного повышения среднего веса грузовых 

поездов, преимущественно за счет удлинения 

станционных путей. Поэтому на начальном этапе 

развития железнодорожного транспорта повыше-

ние среднего веса грузовых поездов для паровоз-

ной тяги вызывало сокращение суммарных затрат 

и с малыми капитальными вложениями позволяло 

обеспечивать освоение возрастающих объемов 

перевозок. 

Следует сказать, что дальнейшее увеличение 

среднего веса грузовых поездов оказывает мень-

шее влияние на сокращение числа грузовых поез-

дов или на снижение размеров движения. Так, при 

увеличении среднего веса на 1000 тонн (с 2 до 3 

тысяч тонн) размеры движения сокращаются на 50 

%. В то же время, повышение среднего веса   гру-

зовых поездов на такую же величину, с 4 до 5 тыс. 

тонн, размеры движения сокращаются всего на 25 

процентов. 

Увеличение веса рельсов, внедрение автосцеп-

ки в практику для сцепления между собой вагонов 

и полностью еѐ завершение в 1957 году позволили 

повысить вес грузовых поездов. При электриче-

ской тяге путем сочленения локомотивов созда-

лась возможность повышения веса грузовых поез-

дов. Однако для электрической тяги система чере-

дования поездов с большими интервалами более 

чем 10 минут стала приводить к ухудшению усло-

вий работы энергетических устройств  вследствие 

значительных колебаний в размерах потребления 

электроэнергии за счет создания дополнительной  

неравномерности в их загрузке. 

На втором  этапе развития железнодорожно-

го транспорта с началом использования элек-

троэнергии положение существенно изменилось 

за счет использования мгновенных средств связи, 

внедрения электрической централизации  (ЭЦ) на 

станциях. Создалась возможность для быстрого 

приготовления маршрутов, повышения скоростей 

движения поездов и увеличения размеров движе-

ния на железнодорожных линиях при наличии ав-

тоблокировки.  

В технологических процессах для изменивших-

ся условий создалась возможность осваивать по-

вышенные объемы перевозок за счет сокращения 

интервалов между движущимися поездами, а не 

путем повышения среднего веса грузовых поездов. 

Полный перевод вагонов на роликовые подшип-

ники позволил увеличивать среднее расстояние 

между пунктами  технического осмотра составов 

грузовых поездов. Создалась возможность  осуще-

ствить увеличение расстояния между участковыми 

станциями, с пунктами технического осмотра  со-

ставов поездов. 

На третьем этапе при повышении объемов пе-

ревозок становится целесообразным возникающие  

резервы мощности локомотивов направлять на 

увеличение скорости движения поездов. Данная 

мера делает менее целесообразной меры, направ-

ленные на повышение среднего веса грузовых по-

ездов. 

Повышение скорости движения вагонов или 

общего времени нахождения грузов или пассажи-

ров в пути следования на современном этапе раз-

вития  железнодорожного транспорта, возможно 

достигать двумя основными способами. 

А) Путем сокращения суммарного времени  на-

хождения вагонов в движении, и в первую очередь 

за счет повышения технически допускаемой ско-

рости движения грузовых поездов на участках при  

увеличении мощности локомотивов. 



 МОДЕЛИРОВАНИЕ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ПОДХОДЫ В ИССЛЕДОВАНИЯХ   
 

  Современные технологии. Системный анализ. Моделирование 231 

Б) Путем сокращения времени нахождения ва-

гонов на станциях: в пунктах погрузки и выгрузки 

вагонов, а также на участковых и сортировочных 

станциях под техническим осмотром и ремонтом 

вагонов. Данный вид простоя возможно значи-

тельно сокращать за счет формирования и пропус-

ка грузовых поездов меньшего веса или длины. 

На технико-экономические характеристики 

эксплуатационной работы железнодорожного 

транспорта значительное влияние оказывают  по-

казатели: СРЕДНИЙ  ВЕС ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ 

И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЛОКОМОТИВОВ. 

В существующей научной литературе считает-

ся, что с увеличением веса грузовых поездов при 

вождении одиночной тягой будет возрастать про-

изводительность локомотивов [1, 3]. 

QSW брл ,         (1) 

где S л
 - среднесуточный пробег локомотивов; 

Q
бр

- средний вес грузовых поездов. 

Однако приведенная выше основная формула 

не отражает  величины затрат, связанных с приоб-

ретением и дальнейшей эксплуатацией локомоти-

вов большой мощности. Так, с увеличением нор-

мы веса грузовых поездов при вождении одиноч-

ной тягой будут пропорционально возрастать вес 

локомотивов, а, следовательно, и их стоимость. 

Данная особенность будет приводить к тому, что с 

увеличением производительности локомотивов в 

целом не будет происходить сокращения затрат, 

связанных с их приобретением и дальнейшей экс-

плуатацией в случае увеличения среднего веса  

грузовых поездов на перспективу. 

В практике оказалось, что в связи с наличием 

груженого и порожнего направлений, а также по-

явлением в груженых поездах вагонов с легковес-

ными грузами при ограничении величины соста-

вов поездов полезной длиной приемоотправочных 

путей, например, величиной в 1050 м, показатели  

среднего веса и нормы веса грузовых поездов из-

меняются  не пропорционально, а по совершенно 

иным закономерностям, чем это учитывается  в 

настоящее время. 

Так, например, для локомотива ВЛ-10 на участ-

ке  Инская - Мариинск при норме веса грузовых 

поездов в 4000 тонн и 8 осей локомотива, на каж-

дую ось приходится 500 тонн для состава полно-

весного грузового поезда. Для полносоставного 

грузового поезда для нормы в 57 вагонов или в 

850 м для восьмиосного электровоза на каждую 

ось приходится 7 вагонов. Для нормы в 71 вагон и 

локомотива ВЛ85, имеющего 12 осей, на каждую 

ось приходится 6 груженых вагонов полносостав-

ного грузового поезда. 

Затраты на приобретение локомотивов в на-

стоящее время имеют огромную величину и их 

необходимо сокращать за счет установления ра-

циональной нормы веса грузовых поездов, исходя  

из наличия одиночной тяги. Существующий пока-

затель «Производительность локомотивов» не 

учитывает таких особенностей в росте затрат на 

локомотивы при увеличении их единичной мощ-

ности. 

Для обеспечения сокращения затрат в локомо-

тивный парк вначале необходимо устанавливать   

затраты для обеспечения перевозок одной тонны 

веса поезда или одного вагона состава грузового 

поезда в грузовом направлении. Данные технико-

экономические показатели необходимо устанавли-

вать в зависимости от нормы веса грузовых поез-

дов при наличии одиночной тяги.  

Поэтому в технико-экономических расчетах  

будет  устанавливаться  величина мощности локо-

мотивов, приходящаяся как на одну тонну веса  

грузового поезда или на ОДНУ ОСЬ локомотива. 

Количество тонн груза, которые возможно бу-

дет осуществить для перевозки, в расчете  на одну 

ось локомотива, определится из выражения  

К

Q
g

осей

л

н

ос


,            (2) 

где Q
л

н
- норма веса грузового поезда, приходя-

щаяся   для участка в расчете на данную серию  

поездного локомотива; К осей
- число осей в дан-

ном локомотиве, для имеющейся на участке серии. 

Наличие в составах грузовых поездов одновре-

менно вагонов с различной загрузкой приведет к 

тому, что создается возможность для малой мощ-

ности локомотивов или небольшой норме веса 

грузовых поездов достигать высоких значений 

фактического среднего веса грузовых поездов, в 

вагонах 

Параметры существующих, построенных мно-

го десятилетий назад железнодорожных линий,    

направлены на выполнение заданных объемов пе-

ревозок, достижения при имеющемся техническом 

состоянии устройств инфраструктуры максималь-

ной величины отдельных технико-экономических 

показателей. К числу таких важнейших показате-

лей на железнодорожном транспорте относятся: 

средний вес грузовых поездов, производитель-
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ность вагонов и локомотивов, провозная способ-

ность железнодорожных линий, объем перевозок. 

В то же время, практические условия эксплуа-

тации магистральных линий показали, что данные 

показатели не учитывают ряда факторов, оказы-

вающих влияние как на работу железнодорожного 

транспорта в целом,  так и на его экономические 

показатели в перспективе, в случае необходимости  

освоения возрастающих объемов перевозок. 

Основным характеризующим показателем для 

магистральных железнодорожных линий является 

провозная способность железнодорожных ли-

ний. Она определяется  по  общей формуле  [1,3]. 

QNГ бргр365 ,                   (3) 

где 365 – число дней в году; N гр
- размеры дви-

жения грузовых поездов;  - отношение веса по-

езда нетто к весу поезда брутто; Q
бр

- средний вес 

грузовых поездов. 

Данная формула (1) показывает, что с увеличе-

нием веса грузовых поездов возрастает провозная 

способность железнодорожных линий. Поэтому 

на железнодорожном транспорте страны, в усло-

виях роста объемов перевозок систематически 

проводились меры, связанные с повышением 

среднего веса грузовых поездов. Для этого на 

большей части станций осуществлялись крупные 

капитальные затраты в удлинение станционных 

путей, вводились локомотивы повышенной мощ-

ности, а использовалась  кратная тяга и подталки-

вание. 

В то же время, при повышении среднего веса 

грузовых поездов возрастает простой  вагонов не 

только под накоплением, но и во всех элементах 

их простоя на станциях погрузки и выгрузки, а 

также в пунктах формирования составов грузовых 

поездов [2]. 

Важнейшим технико-экономическим  показа-

телем является также «производительность ло-

комотивов». Однако данный показатель работы 

не учитывает, что с увеличением  нормы  веса гру-

зовых поездов будет возрастать потребная мощ-

ность локомотивов при вождении их одиночной 

тягой. Поэтому более точным показателем работы 

будет ситуация, для которой затраты в локомотив-

ный парк станут учитываться на единицу мощно-

сти локомотива, в зависимости от нормы веса гру-

зовых поездов. 

В настоящее время  общепринято, что отправ-

лением неполновесных поездов на дороге снижа-

ется производительность локомотивов. Однако, в 

практической деятельности эксплуатационной ра-

боты железнодорожного   транспорта имеются пе-

риоды как избытка, так и временного недостатка 

поездных локомотивов. Так, в период избытка ло-

комотивов отправлением неполновесных грузовых 

поездов на свободные нитки графика обеспечива-

ется повышение их производительности. Вызвано 

это тем, что вместо непроизводительного простоя 

на станции в ожидании накопления полновесного   

состава, поездной локомотив будет выполнять по-

лезную работу по выполнению  заданного объема 

перевозок.  

При временном недостатке локомотивов, на-

против: с повышением веса грузовых поездов про-

стой вагонов на станции будет сокращаться. Вы-

звано это тем, что с каждым длиносоставным по-

ездом со станции формирования будет отправлено 

большее количество вагонов.  Для грузового на-

правления необходимо четко различать  следую-

щие показатели: весовая норма и средний вес гру-

зовых поездов. Так, при ограниченной длине стан-

ционных путей на Транссибирской магистрали  в 

1050 м при условной весовой норме в 3000  тонн 

для грузового направления   средний вес и норма 

веса примерно равны между собой. В то же время, 

при дальнейшем повышении весовой нормы рост 

среднего веса грузовых  поездов резко замедляется  

[2]. 

 

 
Рис. 1. Изменение показателей среднего веса грузо-

вых поездов для грузового (ГР) и порожнего на-

правлений (ПОР), в зависимости от величины весо-

вой нормы. 

Из рис. 1 видно, что при увеличении нормы на 

тысячу тонн, с 5 до 6 тыс. т, средний вес грузовых 

поездов на Транссибирской магистрали возрастает 

на 400 т. 
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В современных условиях ставится задача уста-

новления новых технико-экономических показате-

лей, таких как: фактические объемы перевозок ре-

альный грузооборот, который возможно выпол-

нить при имеющемся парке вагонов для заданного 

парка локомотивов (по суммарной их мощности) в 

зависимости от величины нормы составов грузо-

вых поездов. Технико-экономические расчеты вы-

полнялись для локомотивов различной мощности 

или при весовой норме грузовых поездов для 

электровозов в 6, 8 и 12 осей. 

На горных участках Западно-Сибирской, Крас-

ноярской, Восточносибирской и Забайкальской 

железных дорог для 8 осей при электротяге весо-

вая норма грузовых поездов составляет 4000 тонн; 

для 12 осей –  6000 тонн. Для 6 осей электровозов  

организуется вождение составов грузовых  поез-

дов в 3000 тонн.  

Из рис. 2 видно, что при малой условной весо-

вой норме в 3000 т для порожнего направления и 

максимальной величине состава в 71 вагон (для 

длины приемо-отправочных путей в 1050 м), око-

ло 95 % грузовых поездов являются полносостав-

ными, а средняя величина составов грузовых по-

ездов будет достигать около 65 вагонов. Для гру-

зового направления при наличии нормы в 3000 т 

обеспечивается средняя величина составов грузо-

вых поездов  в 50 вагонов или примерно 70 % от 

величины повышенной нормы в 6000 т.  

 

 
  

Рис. 2. Изменение числа вагонов в составах при ве-

личине нормы грузовых поездов для грузового (ГР) 

и порожнего (ПОР) направлений. 

При этом в случае наличия нормы в 3000 тонн 

большая часть поездов из легковесных грузов бу-

дет иметь величину - 71 вагон. В то же время, 

часть грузовых поездов будет иметь в своем со-

ставе 35 – 40 вагонов с тяжеловесными грузами. 

Полученные закономерности использовались 

для установления следующих показателей:  

А) Влияние нормы веса грузовых поездов на 

потребную величину мощности локомотивов, а, 

следовательно и на затраты в их приобретение.  

Б) Влияние весовой нормы грузовых поездов на 

величину суммарного пробега вагонов. 

Для оценки тенденций в технической политике, 

степень использования локомотивов и вагонов ус-

танавливается для локомотивов различной мощно-

сти, в случае следования составов грузовых поез-

дов на 1000 км при среднем расстоянии между 

участковыми станциями в 200 км. Технико-

экономические расчеты выполнялись для всего 

времени оборота погруженных вагонов: от момен-

та их подачи под погрузку, до времени подачи ва-

гонов для следующей погрузки. 

При повышении веса грузовых поездов на 

станции погрузки возрастает простой вагонов во 

всех элементах перевозочного процесса: под тех-

ническим осмотром и ремонтом, при расформиро-

вании составов, под погрузкой и выгрузкой ваго-

нов, а также в подаче их и в уборке. Так, напри-

мер, при увеличении нормы веса грузовых поездов 

с 3000 до 6000 т фактический средний простой 

вагонов на станции погрузки или выгрузки возрас-

тает с 15 до 20 часов. 

С повышением веса грузовых поездов возрас-

тает их простой на участковых станциях. Так, на-

пример, при увеличении нормы веса грузовых по-

ездов с 3000 до 6000 тонн простой поездов на уча-

стковой станции возрастает с 1 до 1,3 часа. При 

этом в такой же пропорции возрастает простой  

локомотивов большой мощности  на участковых 

станциях. 

С увеличением веса грузовых поездов на сор-

тировочной станции возрастает простой вагонов 

под накоплением, а также под всеми другими тех-

нологическими операциями: в парках приема  и 

отправления, в случае организации формирования, 

при осаживании  вагонов в сортировочном парке.  

Технико-экономические расчеты показали, что 

оборот вагонов в зависимости от весовой нормы 

при дальности следования в 1000 км, составляет: 

- при норме веса грузовых поездов в 3000 тонн 

и локомотивов в 6 осей составляет 2,5 суток; 

- при норме веса грузовых поездов в 6000 тонн 

и локомотивах в 12 осей оборот вагонов возраста-

ет до 3-х суток или увеличивается на 20 процен-

тов.  

Следовательно, при увеличении веса грузовых 

поездов с 3000 до 6000 тонн суммарное время 
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оборота вагонов возросло с 2,5 до 3 суток, а сред-

несуточный пробег вагонов при этом снижается с 

400 до 333 км в сутки. Поэтому повышение нормы 

веса грузовых поездов значительно увеличивает 

потребность железнодорожного транспорта в ва-

гонах, на что необходимы крупные капитальные 

затраты.  

Значительные затраты в перевозочном про-

цессе осуществляются также в локомотивный 

парк, в случае повышения веса грузовых поез-

дов 

С увеличением нормы веса грузовых поездов 

пропорционально возрастает как мощность поезд-

ных локомотивов, так и их стоимость. В то же 

время, при увеличении нормы веса грузовых поез-

дов  в два раза (с 3 до 6 тыс. т) средний вес грузо-

вых поездов, обращающихся по магистральной 

железнодорожной линии, будет возрастать в ма-

лой степени, с 3000 только до 4800 т. 

Для  участковых и сортировочных станций в 

пути следования возрастает простой локомотивов 

повышенного веса, а следовательно и большей 

стоимости. В целом, в случае увеличения нормы 

веса грузовых поездов в два раза, а следовательно 

и в такой же степени мощности единичных локо-

мотивов, суммарная потребная мощность в локо-

мотивах возрастает на 30 %. Следовательно, с уве-

личением нормы веса грузовых поездов будут 

ухудшаться степень использования локомотивов в 

расчете на единицу их мощности. 

Выполненные выше расчеты показали, что при 

формировании поездов повышенной нормой веса 

будет сокращаться объем перевозок, который 

можно выполнить локомотивами такой же сум-

марной мощности, но с большим числом осей, 

приходящихся на один локомотив. Поэтому с це-

лью освоения возрастающих объемов перевозок,  

на перспективу необходимо пересмотреть  поли-

тику поставки новых локомотивов для железнодо-

рожного транспорта. В перспективе становится 

целесообразным не допускать поставки железно-

дорожному транспорту страны самых мощных 

локомотивов в 12 осей. Необходимо поставлять  

локомотивы только по 8 или даже по 6 осей. В 

создавшихся обстоятельствах целесообразно об-

служивать каждый из участков магистральных 

линий при формировании составов грузовых поез-

дов  двумя сериями локомотивов с различным 

числом осей. 

По Транссибирской магистрали для сущест-

вующих условий эксплуатации целесообразно ор-

ганизовать вождение составов грузовых поездов 

локомотивами в 8 или в имеющимися локомоти-

вами 12 осей. Для менее загруженных железнодо-

рожных линий следует организовать вождение 

составов грузовых поездов локомотивами в 6 и в 8 

осей. 

Вождение поездов различного веса окажет су-

щественное влияние на простой вагонов на стан-

циях, в том числе и в периоды выполнения техно-

логических операций. 

С увеличением веса возрастает неравномер-

ность в работе участковых и сортировочных стан-

ций. Объясняется это тем, что с ростом веса при-

бывающих грозовых поездов создается возмож-

ность по имеющимся ниткам графика принять на 

станцию большее количество вагонов. Поэтому 

вследствие низкой пропускной или перерабаты-

вающей способности путевого развития станций, а 

также погрузочных устройств будет значительно 

возрастать простой вагонов в ожидании выполне-

ния технологических операций. В другие периоды 

при повышенном весе поездов уменьшается коли-

чество  поступающих вагонов, что вызывает не-

производительные простои в работе технических 

устройств путевого развития станций, а также гру-

зовых пунктов по погрузке и выгрузке вагонов. 

Это приведет  к увеличению  простоя вагонов на  

технических и грузовых станциях в случае повы-

шения среднего веса формируемых составов гру-

зовых поездов. 

Возможный вес формируемых составов грузо-

вых поездов оказывает влияние на порядок ис-

пользования пропускной    способности  участ-

ков прилегающих магистральных железнодорож-

ных линий. Так, в случае формирования строго 

полновесных или полносоставных грузовых поез-

дов в период сгущения в подходе поездов проис-

ходят их задержки, ухудшается использование 

имеющегося технического оснащения станций и 

использования резервов пропускной способности 

железнодорожных линий. В то же время, при спа-

де в движении не используется много свободных 

ниток графика, которые пропадают в условиях не-

равномерности в движении и не используется в 

оперативной эксплуатационной обстановке. При 

этом создается значительная неравномерность в 

работе технических устройств электрифицирован-

ных железнодорожных линий, что вызывает зна-

чительный рост эксплуатационных расходов. 

Отправление неполновесных грузовых поездов 

(всего без нескольких вагонов) позволяет опера-

тивному аппарату дорог лучше использовать ре-

зервы в пропускной способности перегонов же-
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лезнодорожных линий. При этом создается воз-

можность отправлять со станций на свободные 

нитки графика большее количество вагонов. Это 

позволяет улучшить использование пропускной 

способности перегонов железнодорожных линий, 

обеспечивает более равномерную и устойчивую 

работу станций и участков. 

В практических условиях эксплуатации реко-

мендуется использовать американский опыт по 

вождению тяжеловесных или длинносоставных 

грузовых поездов величиной в 15 – 25 тыс. т. Од-

нако условия американских железных дорог зна-

чительно отличаются от характера эксплуатаци-

онной работы железных дорог России. Американ-

ские железные дороги преимущественно однопут-

ные с тепловозной тягой. На этих дорогах отправ-

лением особо тяжелых грузовых поездов создается 

возможность обеспечивать сокращение числа 

разъездов, организовать безостановочной следова-

ние поездов на перегонах большой протяженно-

сти. При этом ожидание ниток графика отправле-

ния поездов совпадает с осуществлением погрузки 

и выгрузки  вагонов на грузовых станциях. На 

американских железных дорогах часто отсутству-

ет пассажирское движение, а также активно ис-

пользуется авиация в перевозке пассажиров на 

средние и дальние расстояния, и в первую очередь 

по территории своей страны. 

В то же время, для условий России на большей 

части железнодорожных линий имеется электри-

ческая тяга. Однако для обеспечения высоких эко-

номических показателей при электрической тяге 

необходимо осуществлять большую регулярность 

в перевозке грузов и пассажиров. Поэтому для 

Российских железных дорог становится более це-

лесообразным    осуществлять  регулярное движе-

ние большого количества поездов, но меньшего 

веса или длины. Отпадет необходимость особо 

крупных капитальных затрат в тяговые подстан-

ции, в развитие устройств электрической тяги. 

Для электрифицированных железнодорожных 

линий нецелесообразно, чтобы для прохода особо 

тяжелого грузового поезда иметь контактную сеть 

и тяговые подстанции большой мощности, чтобы 

затем  такие дорогостоящие устройства тяговых 

подстанций и устройств электрической тяги дли-

тельное время простаивали и не участвовали в 

обеспечении пропуска поездов. 

На рациональную норму веса грузовых поездов 

оказывает влияние расположение участков для 

сортировочных станций с наличием ГОРОДОВ и 

СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ. Для обеспечения вы-

соких экономических показателей следует разра-

батывать структуру сети железных дорог, с учетом 

характера эксплуатационной работы станций и 

участков.  

Конструкцию сети железных дорог, как от-

дельных стран мира, так и всего континента Евра-

зия следует также рассмотреть в следующих вари-

антах. 

А) С учетом характера пропуска поездов через 

технические станции, расположенные в городской 

и в сельской местности. 

Б) Для мировой транспортной сети в целом для 

всего  континента Евразия. 

А) Для городской и сельской местности 

В прошлом при создании структуры железно-

дорожной сети самые мощные участковые и сор-

тировочные станции располагались на окраинах 

крупных в то время городов. При этом резервиро-

валась территория для дальнейшего технического 

развития станций, в том числе и в период освоения 

как повышенных размеров движения, так и в слу-

чае дальнейшего повышения среднего веса грузо-

вых поездов. 

На существующих магистральных линиях 

станции, расположенные в самых крупных горо-

дах, многократно развивались, преимущественно 

путем удлинения приемоотправочных путей. Для 

обеспечения устойчивого пропуска поездов пла-

нировалось дополнительное путевое развитие на 

предмет смягчения неравномерности в движении, 

рекомендовалось устраивать на участковых и сор-

тировочных станциях, расположенных в крупных 

городах. 

При повышенных размерах движения различ-

ные ограничения в пропускной способности же-

лезнодорожных линий вызывают рост неравно-

мерности в движении и значительное увеличение 

суммарных задержек грузовых поездов в пути 

следования. При этом возникают значительные 

капитальные затраты как в развитие станций в 

крупных городах, так и потери в повышенный 

простой вагонов при стоянках тяжелых грузовых 

поездов в условиях неравномерности в движении. 

Положение с освоением возрастающих объемов 

перевозок усугублялось тем, что в последние годы 

в связи с бурным развитием самых крупных горо-

дов возникли затраты, связанные с пропуском че-

рез их территорию грузовых поездов повышенно-

го веса или длины. 

В целях сокращения затрат необходимо изме-

нить технологию пропуска поездов по магист-

ральным железнодорожным линиям. Становится 
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целесообразным в дальнейшем прекратить удли-

нение приемоотправочных путей, для станций, 

расположенных в самых крупных городах. Для 

крупных городов становится целесообразным   

осуществлять пропуск большого количества гру-

зовых поездов стандартной длины с малым про-

стоем вагонов по участковым и сортировочным 

станциям, расположенных в самых крупных горо-

дах. 

В случае появления различных ограничений в 

пропускной способности магистральных линий 

(они случаются, в основном, на перегонах, а не на 

крупных станциях) становится целесообразным 

организовать соединение коротких грузовых поез-

дов и их пропуск через ограничивающие перего-

ны, где осуществляется капитальный ремонт пути. 

Дальнейший ввод на участковые и сортировочные 

станции после ограничивающего перегона необ-

ходимо будет осуществлять коротких поездов с 

малым их простоем под техническим осмотром и 

ремонтом на участковых станциях. 

В целях осуществления устойчивого объедине-

ния поездов в целом на всем большом участке, 

расположенном между двумя сортировочными 

станциями, становится возможным в центральной 

части такого протяженного участка осуществлять 

строительство дополнительных главных путей  

только на перегонах. На однопутных железнодо-

рожных линиях необходимо будет в большей мере 

укладывать вторые пути на перегонах с легким 

профилем. Это позволит с малыми затратами при 

капитальном ремонте пути обеспечивать устойчи-

вый пропуск потоков поездов и вагонов по маги-

стральным железнодорожным линиям. 

Б) Для мировой сети железных дорог в це-

лом. 

Возможно, осуществлять рациональную струк-

туру, обеспечивающую наименьшие суммарные 

расходы для железных дорог всего континента, в 

случае роста суммарных размеров движения. 

В случае осуществления значительных объемов  

транзитных перевозок между развитыми странами  

Западной Европы и Восточной Азии в перспективе 

следует учитывать наличие транзитной части пе-

ревозок в центральной части, расположенной в 

районе Казахстана, Западной Сибири и Урала, а 

также и окраин континента, где происходят ос-

новной поток погрузки и выгрузки вагонов. Ана-

лиз пропуска поездов показал, что для передвиже-

ния поездов и наличии ограничений наибольшие 

резервы в пропускной способности должны быть  

в центральной транзитной части континента Евра-

зия.  

Данная мера позволяет с малыми затратами 

осуществлять, в случае необходимости, передис-

локацию избыточного повышенного парка вагонов  

из одного конца континента в другой. Для России 

этого возможно будет осуществлять передислока-

цию повышенного потока вагонов с восточной 

части страны на запад или обратно. 

Следует учесть, что в данной центральной 

части континента Евразия будут пересекаться  

маршруты следования большой части перевозок 

грузов. Так, транзитные перевозки осуществляют-

ся в больших объемах с востока на запад. Значи-

тельная часть перевозок также должна будет осу-

ществляться с севера на юг. Так, большая часть 

перевозок леса зарождается в областях Сибири и 

следует в районы Казахстана и Средней Азии. Так, 

не будут осуществляться перевозки грузов в ши-

ротном направлении в северной части в Сибири и 

в одной климатической зоне. Так, лес не будет пе-

ревозиться в широтном направлении в северной 

части страны. 

Пересечение потоков транзитных грузов в цен-

тральной части континента потребует создания в 

данном районе крупных сортировочных станций 

или пунктов по переработке вагонов. Железнодо-

рожные линии в данном районе должны иметь 

значительные резервы в пропускной способности 

и должны по преимуществу двухпутными элек-

трифицированными с большими резервами в про-

пускной способности магистральных линий. 

В дальнейшем по мере приближения к пунктам 

выгрузки, особенно расположенными на окраинах 

континента Евразия, становится целесообразным 

подвод ближних поездов малого веса или длины. 

По мере приближения к тупикам должно быть 

обеспечено устойчивое обеспечение отправления 

поездов малого веса или длины. 

Для обеспечения высоких экономических пока-

зателей в перевозочном процессе на перспективу 

требуется создание новой теории плана форми-

рования грузовых поездов, использование  кото-

рой в практике обеспечивает переработку вагонов 

и равномерную загрузку сортировочных станций 

сети железных дорог по переработке вагонов. При 

этом начальные затраты по выделению струи ва-

гонопотока в самостоятельное плана формирова-

ния, должны окупаться экономией от сокращения  

объема переработки вагонов на попутных сорти-

ровочных станциях за счет равномерного разме-

щения вагонов на сети дорог страны и устранения 
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заторов в движении из-за избыточного парка ваго-

нов на полигонах. 

В то же время, данные показали, что на сети 

железных дорог большой страны, как Россия, име-

ется грузораздельный пункт, где по Кузбассу по 

ходу движения с запада на восток порожнее на-

правление меняется на груженое. В обратном не-

четном направлении по Кузбассу порожнее на-

правление также меняется на груженое. 

Наличие грузораздельного пункта может ока-

зать большое влияние на равномерное размещение 

парка вагонов на сети железных дорог страны и 

для обеспечения устойчивого пропуска поездов в 

целом по стыковым пунктам дорог России. Так, по 

Кузбассу вся погрузка осуществляется в грузовом 

направлении на самые дальние расстояния. Это 

условие, за счет применения рациональных дейст-

вий в оперативных условиях управления, позволя-

ет обеспечивать более быстрое равномерное раз-

мещение парка вагонов на сети железных дорог 

России. Так, в случае наличия избыточного парка 

вагонов на востоке страны, что имело место в по-

следние три десятилетия. Временным сокращени-

ем погрузки из Кузбасса на Дальний Восток и уве-

личением погрузки в западные районы Европей-

ской части России возможно в наиболее быстрые 

сроки осуществлять равномерное размещение 

парка вагонов на сети железных дорог России  и 

обеспечивать более устойчивую эксплуатацион-

ную работу по стыковым пунктам. 

В создавшихся условиях наличия грузораз-

дельного пункта при создании новой теории до-

полнительные назначения плана формирования 

поездов должны будут обеспечивать не только 

сокращение объемов переработки вагонов. Допол-

нительные назначения плана формирования для 

новой технологии эксплуатационной работы сети 

железных дорог России должны обеспечивать бо-

лее равномерное размещение парка вагонов на се-

ти железных дорог России и обеспечивать устой-

чивый пропуск поездов по стыковым пунктам до-

роги. Для этого необходимо будет ограничивать  

поток вагонов в сторону затруднений и увеличи-

вать поток вагонов в обратном направлении, куда 

при уменьшении потока вагонов ход свободный. 

Наибольший эффект от обеспечения равномер-

ного распределения вагонопотоков по сети желез-

ных дорог России в целом может быть достигнут в 

случае укладки дополнительных путей на сорти-

ровочных станциях, расположенных в централь-

ном географическим части России в районе Куз-

басса. Специализацию данных дополнительных 

путей в оперативных условиях эксплуатации целе-

сообразно периодически менять местами по на-

правлениям движения, в зависимости от характера 

появления избыточного парка вагонов, располо-

женного в различных частях территории России. 

 В случае появления избыточного парка 

вагонов в восточной части страны данные допол-

нительные сортировочные пути целесообразно 

использовать для создания новых назначений пла-

на формирования в восточное направление, куда 

затруднен ход вагонов. Вместо непроизводитель-

ного простоя из-за неприема пунктами выгрузки, 

данные вагоны будут находиться на сортировоч-

ных путях и выполнять технологическую опера-

цию по обеспечению сокращения суммарного 

объема переработки вагонов на попутных сорти-

ровочных станциях. В практических условиях не-

обходимо вагоны данных назначений отправлять 

поездами повышенного веса или длины. Это будет 

приводить к замедлению потока вагонов на вос-

ток, куда в данный момент будут осуществляться 

затруднения в движении из-за повышенного парка 

вагонов. 

Дополнительные пути позволят замедлить по-

ток вагонов в сторону избыточного их парка, что 

позволит уменьшить там задержки грузовых поез-

дов, где на данный момент имеются дополнитель-

ные сбои в движении из-за повышенного парка 

вагонов. Повышенное количество назначений  

плана формирования в сторону затруднений по-

зволяет сокращать объем переработки вагонов на 

попутных сортировочных станциях. Это позволит 

после их доставки до пунктов назначения и вы-

грузки быстро возвращать данный поток вагонов 

обратно. 

В другом направлении в такие периоды не бу-

дет иметься затруднений в движении поездов, так 

как имеется недостаток вагонов. Поэтому в целях 

достижения равномерного размещения парка ва-

гонов в сторону уменьшенного потока вагонов  

необходимо временно отправлять в быстрые сроки 

поезда уменьшенного веса или длины. 

Изложенная выше система организации плана 

формирования и выделения специального  парка 

вагонов или путей в районе Кузбасса позволит в 

наиболее быстрые сроки обеспечивать более рав-

номерное размещение парка вагонов в целом на 

всем полигоне железных дорог России и в услови-

ях неравномерности движения вагонов по направ-

лениям движения. Это позволит в целом по всей 

сети железных дорог в более быстрые сроки нор-
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мализовать эксплуатационную обстановку в про-

пуске поездов без затруднений. 

На перспективу требует установления эффек-

тивность применения параллельного роспуска 

составов грузовых поездов на сортировочных  

горках.  

При расчете плана формирования в технико-

экономических расчетах в настоящее время при-

нята система расчета по опорным сортировочным 

станциям. В то же время, вагонопотоки в своей 

основе появляются вначале не на опорных сорти-

ровочных станциях, а на обычных промежуточных 

и грузовых станциях, расположенных вдали от 

крупных городов и преимущественно в сельской 

местности, а также в пунктах расположения ме-

сторождений полезных ископаемых. Большая 

часть грузов вначале с полей доставляется автомо-

бильным транспортом до промежуточных станций 

в сельской местности, а затем поездами железно-

дорожным транспортом пропускаются  до опор-

ных сортировочных станций, расположенных пре-

имущественно в крупных городах  или в узловых 

пунктах. 

Закрытие ряда сортировочных станций и кон-

центрация переработки, на крупных опорных 

станциях осуществленная в последние годы на 

сети железных дорог страны, привели к тому, что 

зарождающиеся в сельской местности грузопотоки 

доставляются местными поездами на большие 

расстояния в крупные города на опорные сортиро-

вочные станции. При этом закрытие сортировоч-

ных станций у пунктов зарождения вагонопотоков 

вызывает рост общего объема переработки в це-

лом для всей сети железных дорог страны. 

Кроме того, сортировочные станции имеют 

свои особенности в работе в зависимости от объе-

мов  переработки. При малых объемах переработ-

ки имеется возможность легко осуществлять оса-

живание вагонов в свободные промежутки време-

ни  между непосредственным роспуском  составов 

грузовых поездов. В то же время, при повышен-

ном объеме роспуска, и особенно при параллель-

ном роспуске, появляется ограничения в расфор-

мировании  составов, возникают повышенные 

объемы переработки вагонов, которые сводят на 

нет возможности параллельного роспуска составов 

грузовых поездов. Поэтому, с целью достижения 

суммарной экономии в целом для всей сети же-

лезных дорог становится целесообразным и более 

экономичным иметь пункты переработки на 

большем числе сортировочных станций, располо-

женных у пунктов зарождения груженых вагонов с 

меньшими суммарным объемом переработки ва-

гонов, чем осуществлять концентрацию перера-

ботки вагонов на ограниченном числе опорных 

самых крупных станций за счет применения па-

раллельного роспуска составов грузовых поездов. 

Поэтому применение параллельного роспуска со-

ставов грузовых поездов становится нецелесооб-

разной мерой в условиях перспективы, в том числе  

в случае освоения возрастающих объемов перево-

зок. 

На экономические показатели эксплуатацион-

ной работы железнодорожного транспорта оказы-

вают влияние работы, проводимые в связи со сме-

ной изношенного верхнего строения при капи-

тальном ремонте пути, что требует огромных 

затрат. 

В условиях проведения капитального ремонта 

пути с пути изымается изношенное верхнее строе-

ние пути. Данное верхнее строение, например, в 

виде второго главного пути на однопутной желез-

нодорожной линии, могло бы обеспечивать про-

пуск повышенного количества поездов без дли-

тельных остановок под скрещением на промежу-

точных станциях однопутных железнодорожных 

линий. 

С целью сокращения суммарных затрат, свя-

занных с заменой верхнего строения пути, стано-

вится целесообразным организовать продление  

срока службы имеющегося верхнего строения пу-

ти при более низких технико-экономических пока-

зателях: снижение технически допускаемых ско-

ростей движения поездов, но без остановок в пути 

следования. Так, например, в случае укладки вто-

рого главного пути, вместо капитального ремонта  

существующего главного пути на однопутном 

участке появляется возможность организовать 

безостановочное скрещение поездов с понижен-

ной скоростью. Строительство в более быстрые 

сроки сплошных вторых путей на однопутном 

участке позволяет в этом случае значительно со-

кращать суммарные затраты, связанные с освоени-

ем существующих размеров движения. Это будет 

приводить к отдалению затрат, связанных с вы-

полнением капитального ремонта пути на сущест-

вующих железнодорожных линиях. При этом дос-

тигается значительный эффект от повышения ско-

ростей движения поездов не за счет допускаемых 

скоростей движения, а путем сокращения простоя 

при остановках грузовых поездов на промежуточ-

ных станциях участков.  

Данная мера позволяет также в наиболее быст-

рые сроки осуществлять завершение строительст-
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ва сплошного второго главного пути на однопут-

ной железнодорожной линии.  

В ранее выполненных научных работах при 

оценке затрат учитывался эффект от отдаления 

капитальных затрат, связанный с обновлением 

существующих изношенных технических объек-

тов [     ]. При этом затраты в более поздние сроки 

давали значительный эффект. Такой вариант вы-

зывает значительный рост расходов существую-

щих устройств за счет задержек грузовых поездов, 

связанных с их скрещением на  промежуточных 

станциях участков. 

В то же время, в современных условиях при на-

личии ограниченных средств, чем в более быстрые 

сроки будет осуществлен ввод в эксплуатацию 

сплошного второго пути, тем больший эффект бу-

дет получен за счет сокращения задержек поездов 

от более раннего ввода в эксплуатацию сплошного 

второго пути на однопутной железнодорожной 

линии. 

На двухпутных магистральных железнодорож-

ных линиях при повышенных размерах движения 

становится целесообразным иметь между двумя 

сортировочными станциями 1 – 2 перегона  с 

трехпутными вставками, обеспечивающими ра-

циональную очередность в пропуске поездов на 

магистральных линиях в целом. 

Для перспективы становится целесообраз-

ным осуществлять рациональное перераспре-

деление дальних перевозок между морским и 

железнодорожным транспортом. Такая возмож-

ность образовалась с улучшением взаимоотноше-

ний между государствами и изменением полити-

ческой обстановки в мире. Так, в прошлом вслед-

ствие неблагополучных отношений между госу-

дарствами социалистического лагеря с другими 

странами мира территория Советского Союза в 

малой степени использовалась для транзитных 

перевозок грузов на континенте Евразия. В то же 

время, в последние годы в связи с улучшением 

международной обстановки появилась возмож-

ность использовать данную территорию для пере-

возки грузов по более короткому ходу. 

На начальном этапе до  появления железных 

дорог, вследствие низкого уровня развития сухо-

путного транспорта перевозки грузов между стра-

нами континента в больших объемах осуществля-

лись морским транспортом с низкой себестоимо-

стью. Однако в последующем создание и развитие 

железнодорожного транспорта позволило осуще-

ствлять перевозки грузов в повышенных объемах 

на континенте Евразия новым видом транспорта. 

Однако первая транспортная транзитная желез-

нодорожная связь образовалась только в 1906 году 

с завершением постройки  Транссибирской маги-

страли. 

Новый железнодорожный транспорт, в пере-

возках грузов обладает значительным рядом дос-

тоинств, по сравнению с характером перевозок 

грузов для предприятий континента морским 

транспортом вокруг Азии или даже Африки. Так, с 

созданием железнодорожного транспорта появил-

ся более короткий ход между странами Западной 

Европы и Восточной Азии, который на 15 – 25 

тыс. км короче, по сравнению с морским транс-

портом. При этом обеспечивается большая со-

хранность грузов по суше, вместо морского пути. 

Скорость движения по железной дороге имеет 

большую величину, по сравнению с движением по 

воде. Отпадают две перевалки грузов с железно-

дорожного транспорта на морской и обратно в 

международных портах Азии и Европы. Кроме 

того, железнодорожный транспорт на электрифи-

цированных линиях использует возобновляемые 

источники энергии. 

Такие достоинства приводят к тому, что в пер-

спективе, с целью сокращения суммарных транс-

портных затрат в международном масштабе, ста-

новится целесообразным осуществлять перевозки 

грузов на континенте Евразия железнодорожным  

транспортом. Поэтому для перспективы ставится 

задача передачи для  перевозки значительной час-

ти грузов вместо морского транспорта на желез-

нодорожный. 

Однако недостаточная транспортная сеть и 

особенно наличие преимущественно Транссибир-

ской магистрали, имеющей высокую степень за-

грузки, не дает возможности в целом осуществ-

лять перевозки грузов железнодорожным транс-

портом, вместо морского. Дальнейшему росту 

объемов перевозок по суше мешает слабое разви-

тие железнодорожного транспорта на континенте, 

особенно в центральной его части, где в перспек-

тиве будут в массовых количествах осуществлять-

ся перевозки грузов, пересекаются маршруты сле-

дования транзитных грузов. 

С учетом особенностей транспортировки гру-

зов в пунктах их пересечений становится целесо-

образным  в центральной части континента иметь 

наибольшие резервы в пропускной способности 

железнодорожных линий. Поэтому в перспективе, 

для обеспечения передачи повышенных потоков 

грузов с морского транспорта на железнодорож-

ный, необходимо будет в большей мере осуществ-
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лять развитие железнодорожного транспорта, пу-

тем нового строительства двухпутных электрифи-

цированных железнодорожных линий с большими 

резервами в их провозной способности. 

Обычно строительство новых железнодорож-

ных линий стоит очень дорого. Поэтому по суще-

ствующим методикам такие огромные затраты в 

строительство новых железнодорожных линий 

обычно не окупаются в нормативные сроки. 

Однако существующие методы оценки  затрат 

не учитывают особенностей эксплуатации вновь 

построенных объектов в процессе дальнейшей их 

эксплуатации в течение всей их дальнейшей служ-

бы, особенно в условиях роста объемов перевозок 

на железнодорожном транспорте. 

Так, появившиеся вначале новые объекты по-

степенно изнашиваются и их в последующем не-

обходимо будет заменять на новые более совер-

шенной конструкции с высокими экономическими 

показателями. Появляются новые технические 

средства, имеющие лучшие экономические пока-

затели как в количестве, так и в качестве. Появля-

ется возможность в перспективе  совместить заме-

ну изношенных объектов со строительством ново-

го дополнительного объекта более совершенной 

конструкции и с лучшими экономическими пока-

зателями. 

Таким путем на железных дорогах Советского 

Союза производился массовый перевод железных 

дорог страны с малоэффективной паровозной тяги 

на более совершенные электрическую и тепловоз-

ную тягу. Таким же путем осуществлялась замена 

вычислительной машин ранее построенных на ус-

таревшей конструкции на компьютеры 

В современных условиях ставится задача в из-

менении потоков грузов и их передаче с морского 

транспорта на железнодорожный и обротано. Ста-

вится задача обеспечить сокращение дальности в 

перевозках грузов на 15 -25 т тыс. км и в сокраще-

нии сроков в доставке грузов более совершенным 

видом транспорта. 

В сложившихся обстоятельствах появляется 

возможность в организации затрат в строительство 

подвижного состава на железнодорожном транс-

порте, вместо строительства судов на морском 

транспорте. 

В условиях роста объемов перевозок появляет-

ся  возможность вместо строительства или расши-

рения объектов инфраструктуры осуществлять 

строительство железнодорожной линии на конти-

ненте, обеспечивающих транспортные связи меж-

ду странами Западной Европы и Восточной Азии. 

Данная технология позволит осуществлять пе-

редачу значительной части грузов с морского вида 

транспорта на железнодорожный без крупных ка-

питальных затрат и высоких эксплуатационных 

расходов на морском виде транспорта. Учет воз-

можностей сокращения расходов морского транс-

порта делает более целесообразным организацию 

строительства новых двухпутных электрифициро-

ванных железных дорог на сухопутной территории 

континента Евразия вместо дальнейшего развития 

морского вида транспорта на перспективу. 

Учет выше изложенных особенностей в транс-

портных перевозках позволит в новых условиях 

работы железнодорожного транспорта на конти-

ненте позволит получать значительный эффект от 

усиления технических средств транспорта  в но-

вых условиях. 
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ВЕРОЯТНОСТНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  

В НАУЧНОМ ПОЗНАНИИ: СУЩНОСТЬ, 

ЭВОЛЮЦИЯ, МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ 

ЗНАЧЕНИЕ 

1. Развитие вероятностных представле-

ний и проблема объективности научного зна-

ния 

Вероятностные представления и связанные с 

ними идеи о единстве определѐнности и неопреде-

лѐнности бытия являются существенными харак-

теристиками стиля мышления неклассической 

науки двадцатого столетия; они в значительной 

мере определяют собой специфические черты со-

временного постнеклассического способа описа-

ния мира. 

Вероятностные методы исследования про-

никли в все сферы человеческого познания. Они 

являются достоянием не только математической 

теории вероятностей, но и успешно применяются 

в естествознании, в технических науках и в соци-

ально-гуманитарном познании. Математика, фи-

зика, кибернетика, теория информации, астроно-

мия, химия, геология, биология, тория автомати-

ческого управления, теория надѐжности, логика, 

психология, лингвистика и ряд других наук испы-

тывают на себе плодотворное влияние вероятно-

стных представлений. Пи этом, во многих случаях 

они играют далеко не вспомогательную роль, а 

лежат в самой основе научного познания и опре-

деляют собой характер теории и особенности 

формулируемой ею картины мира. По образному 

выражению Ю.В. Сачкова, произошла вероятно-

стная революция в науке [1]. 

Широкое распространение вероятностных 

методов исследования помогает лучше уяснить 

ряд философских проблем, в частности, вопросы 

взаимосвязи необходимости и случайности, воз-

можности и действительности, причинности, диа-

лектику абсолютного и относительного, объектив-

ного и субъективного, вероятного и достоверного 

в познании и т.д.; значительно раздвигает границы 

современной естественнонаучной картины мира, 

уточняет еѐ диалектическую природу. Всѐ это не-

измеримо повышает роль теории вероятностей в 

современном научном познании и указывает на то, 

что само понятие вероятности отражает собой не-

которые общие черты, присущие процессам при-

роды, общественной жизни и их отражению в соз-

нании человека. 

Всесторонний анализ понятия вероятности и 

связанных с ним философских категорий имеет, в 

свою очередь, принципиальное значение для са-

мой теории вероятностей и еѐ приложений, помо-

гает лучше понять их смысл, их место в общей 

системе научного знания. Необходимость и пло-

дотворность взаимодействия философии и теории 

вероятностей (а в общем случае – философии и 

конкретно-научного знания) была осознана доста-

точно давно; она обусловлена самой природой на-

учного познания, его сущностью и системным ха-

рактером. Ещѐ в 1843г. французский учѐный Ог. 

Курно отмечал, что одних математических рассу-

ждений явно недостаточно для того, чтобы выяс-

нить, является ли теория вероятностей и еѐ основ-

ные понятия “занятным умозрительным построе-

нием, или же напротив, она ведѐт к законам весь-

ма важным и общим, господствующим в реальном 

мире”. В достижении этой цели “необходимо при-

бегнуть к иным понятиям, к другим основам по-

знания; одним словом, надо обратиться к критиче-

ской философии” [2]. Концепция органического 

единства философии и конкретно-научного знания 

станет в последующем методологическим прин-

ципом диалектического материализма, основопо-

лагающим принципом философии науки. 

Что касается анализа понятия вероятности, 

то здесь возникает необычная и в тоже время 

стандартная ситуация, которая проявляет себя в 

иных формах не только в математике и в физике, 

но является выражением противоречивой сущно-

сти всего процесса познания. Рассматриваемое 

понятие лежит в фундаменте достаточно развитой 

математической дисциплины – теории вероятно-

стей, но эта теория сама по себе не может дать ему 

развѐрнутой интерпретации и в некоторой степени 

явно не нуждается в ней. Развитие этой теории и 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 242 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование  

 

еѐ применение в других науках требует от неѐ 

лишь логической завершенности и аксиоматиза-

ции. Чисто математическая теория вероятностей 

может не интересоваться тем, имеет ли вероят-

ность объективное или субъективное значение, 

содержанием этого понятия. Она требует лишь 

отсутствия противоречий, т.е. чтобы различные 

способы вычисления вероятности наступления 

какого-либо события в данных условиях и при со-

блюдении принятых аксиом приводили бы к од-

ному и тому же результату. Теория представляет 

собой системное образование. Исходные фило-

софские принципы, математическое и физическое 

содержание теории и еѐ интерпретация едины, они 

взаимосвязаны между собой так, что каждый из 

этих элементов целого базируется на других; они 

взаимно полагают и дополняют друг друга. В то 

же время это единство динамично, предполагает 

относительную самостоятельность и относитель-

ную независимость сторон этого целостного обра-

зования, имя которому Теория. Данное положение 

позволяет лучше понять, почему при субъективи-

стском обосновании теория вероятностей, как в 

последующем и квантовая механика, достигли в 

своѐм развитии значительных успехов. Именно с 

этой относительной независимостью связано на-

личие различных интерпретаций теорий, одного и 

того же их математического и физического содер-

жания. Многообразие интерпретаций одной и той 

же теории дает плодотворную пищу для мучи-

тельных сомнений и глубоких размышлений. 

Именно с этой независимостью связано то 

обстоятельство, что даже ведущие специалисты в 

своей области исследования испытывают затруд-

нения при решении вопроса о смысле понятия ве-

роятности, выяснении сущности и границ дейст-

вия вероятностных закономерностей. Известный 

американский физик Р. Фейнман, подчѐркивая 

существенные различия между классической и 

квантовой физикой и отмечая вероятностный ха-

рактер последней, ставит естественный вопрос, 

возможно ли в будущем иное, не вероятностное 

знание микроявлений, или же существуют вещи, 

познать которые никогда не удастся. Р.Фейнман 

на этот вопрос даѐт вполне однозначный ответ, 

который может принять не каждый исследователь, 

допускающий возможность безграничного позна-

ния явлений и многообразие форм этого познания. 

Он считает: “В настоящее время приходиться ог-

раничиться расчѐтом вероятностей. Мы говорим 

“в настоящее время”, но мы очень серьѐзно подоз-

реваем, что всѐ это уже навсегда, и разгрызть этот 

орешек человеку не по зубам, ибо такова природа 

вещей” [3]. 

В приведѐнных суждениях Р. Фейнмана яв-

но прослеживается ограничение многообразие ми-

ра, ограничение человеческого познания одной из 

его форм – вероятностным знанием. Такие сужде-

ния в методологии науки были достаточно много-

численны; но не менее распространѐнными были и 

противоположные взгляды на характер развития 

современной науки, сочетающий в себе органиче-

ское единство детерминистического и индетерми-

нистического стилей научного мышления. 

Теория вероятностей, как и развитие вероят-

ностных представлений в целом, были постоянно 

и глубоко взаимосвязаны с проблемами филосо-

фии, с бурными дискуссиями относительно ценно-

сти и содержания основных положений этой тео-

рии, возможности и границах еѐ применения в на-

учном познании. По мере становления и развития 

вероятностных представлений в научном позна-

нии эти дискуссии усиливались, принимали одно-

образные очертания и достигли своего апогея во 

второй половине двадцатого столетия, когда под 

влиянием физики микромира сформировался но-

вый, неклассический стиль мышления, в котором 

понятие неопределѐнности и вероятности прини-

мает фундаментальное значение. 

Интенсивное исследование проблемы веро-

ятности в 70-80 х гг. двадцатого столетия, а также 

натиск новой методологической проблематики, 

связанный с синергетикой и современными гло-

бальными проблемами, способствовали формиро-

ванию негласного представления о том, что прин-

ципиальные вопросы неклассического стиля мыш-

ления уже решены и здесь можно уточнить лишь 

детали. Но каждый новый этап развития научного 

знания покоится на прочном фундаменте  преды-

дущего знания и поэтому нуждается в более точ-

ных определениях своих исходных понятий и 

принципов. Постнеклассическая наука заново, на 

более высоком уровне ставит вопросы, которые 

были в центре внимания неклассической эпохи; и 

одним из фундаментальных является вопрос о том, 

что такое вероятность? Является ли она философ-

ским, конретно-научным или общенаучным поня-

тием? Возможно ли определение вероятности во-

обще, или можно определить лишь еѐ аспекты? 

Как понимать понятие “вероятностные методы 

исследования”, обосновать границы их примени-

мости и сформулировать модель объекта, где их 

применение адекватно отражает реальные законо-

мерности мира и его познания? Как взаимосвязана 

проблема вероятности с общефилософскими во-

просами, с представлением об определѐнности и 

неопределѐнности бытия, с проблемой формиро-

вания стиля мышления современной эпохи, с об-
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щими вопросами теории познания? Действительно 

ли вероятностные методы познания являются эле-

ментарными, а вероятностное знание – идеалом и 

высшей целью познания? Наконец, каково соот-

ношение вероятностных и строго детерминистиче-

ских теорий, динамических и статистических за-

конов познания и т.д. на каждом качественно но-

вом этапе развития науки эти фундаментальные 

вопросы получают новое звучание и более строгое 

оформление. В настоящее время творческий пери-

од, связанный с широким применением вероятно-

стных методов исследования в науке, их чрезвы-

чайной эффективностью и эвристической ценно-

стью, закономерно сменяется критическим этапом, 

когда возникает необходимость более строгого 

анализа проблем, которые кажутся уже решенны-

ми предшествующими исследованиями в области 

методологии науки.  

Более полно и содержательно понять рас-

смотренные выше вопросы поможет, на наш 

взгляд, анализ проблемы вероятности в еѐ истори-

ческом развитии и философском значении.  

Первые интуитивные представления о веро-

ятности, как предыстория самой теории, уходят 

своими корнями в глубокую древность. По своей 

природе они синкретичны. Идея вероятности в 

явном виде в них ещѐ не выделяется, а сливается 

по существу с представлением о случайности и 

неопределѐнности связей, тоже имеющем неодно-

значный характер. Уже в это время вероятностные 

представления использовали для устранения неоп-

ределенностей, возникающих в тех или иных жиз-

ненных ситуациях, например, в достаточно разви-

том страховом деле. 

Аристотель поднял вероятность от пред-

ставления и неясно осознанной идеи до высоты 

понятия и этим установил его связь с понятием 

неопределѐнности. Но в последующем проблема 

никем специально не рассматривалась, очевидно, 

ввиду еѐ сложности, опосредованности и метафи-

зического взгляда на случайность как на наше не-

знание строго определѐнных событий и связей, 

хотя представление о глубокой связи вероятности 

и неопределѐнности вызывало у мыслителей ис-

следовательский интерес. В этой связи примеча-

тельно, что Ог. Курно в качестве эпиграфа к своей 

книге “Основы теории шансов и вероятностей” 

поместил актуальные в настоящее время слова Х. 

Гюйгенса: “Кажется, чем меньше могут быть по-

стигнуты в пределах научного знания случайное и 

неопределѐнное, тем более удивительной пред-

ставляется теория, которой они всѐ же подчиняют-

ся”. 

Повышенный интерес к анализу понятия ве-

роятности возник в связи с созданием в 1654 г. в 

переписке Паскаля и Ферма математической тео-

рии вероятностей. Эта теория служила в то время 

одним из средств познания неопределѐнностных 

ситуаций, возникающих в однотипных случайных 

явлениях. Удобной моделью в еѐ построении ока-

залась классическая схема азартных игр, что, воз-

можно, сыграло свою роль в формировании неко-

торого скептицизма и развлекательного отноше-

ния к этой теории. Но уже в это время Х. Гюйгенс 

отмечал, что мы имеем дело не только с игрой, но 

здесь заключаются основы очень интересной и 

глубокой теории. Знакомство с работами класси-

ков по теории вероятностей свидетельствует о 

том, что более глубинными исходными принци-

пами и фундаментальными проблемами этой нау-

ки являются не только азартные игры, а удобные 

модели действительных отношений и сама дейст-

вительность. Вот поэтому в их работах так много 

внимания уделяется общим вопросам, проблемам 

мировоззрения, причинности, детерминизма, слу-

чайности и т.д. Философские проблемы настолько 

тесно вплетались в первоначальное развитие тео-

рии вероятностей, что выступали в качестве одно-

го из основных его стимуляторов. Поэтому позд-

нее А. Н. Колмогоров назовѐт философским пери-

од возникновения и первоначального развития 

этой теории.  

В то же время нужно учитывать, что отно-

шения между теорией вероятностей и философией 

того периода не могли быть столь простыми, что-

бы сводиться только к взаимному стимулирова-

нию. Вероятностные методы исследования требу-

ют выхода за пределы метафизического мышления 

и представления об однозначной детерминирован-

ности явлений, подкрепляемого триумфальным 

шествием классической механики. В философии и 

науки того времени всѐ ещѐ господствовал демок-

ритовский взгляд на случай как на идол, которым 

мы прикрываем свою собственную нерассуди-

тельность и наше незнание однозначно детерми-

нированных явлений. Поэтому и на теорию массо-

вых случайных явлений прочно утвердился массо-

вый первоначальный взгляд как на науку о нашем 

незнании, что несомненно, сдерживало развитие 

самой теории и экстраполяции еѐ методов на дру-

гие области знания. 

Мощным стимулятором развития вероятно-

стных методов и их основным естественнонауч-

ным потребителем стала классическая статистиче-

ская физика, а позднее – квантовая механика в ко-

торой понятие вероятности используется как пер-

вичное, исходное, что заставляет учѐных по-
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новому, в сравнении с классическими представле-

ниями, решать многие гносеологические и миро-

воззренческие проблемы, искать различные под-

ходы к обоснованию самой теории вероятностей и 

еѐ исходных понятий. 

В настоящее время рассматривается не-

сколько аспектов и интерпретаций понятия веро-

ятности. Каждый из них специфическим образом 

отражает определѐнные связи и отношения мира и 

наше знание о нѐм. В явном виде исторически 

первым было сформулировано классическое опре-

деление вероятности, связанное прежде всего с 

именем Я. Бернулли и П. Лапласа. Под влиянием 

этого определения развивалась теория вероятно-

стей и еѐ различные приложения до начала два-

дцатого столетия, хотя зачатки других аспектов 

(логического, статистического и субъективного) 

возникли почти одновременно с классическим или 

даже раньше его. Классическое определение по 

своей структуре самое простое и, кроме того, от-

ражает собой идеальные случаи, так называемую 

систему “правильной игры”. Именно поэтому в 

явном виде оно было сформулировано раньше ос-

тальных понятий вероятности, отражающих собой 

либо более сложные явления, либо вопросы гно-

сеологии и логики. 

П. Лаплас (1814 г.) определил вероятность 

как “отношение числа случаев благоприятствую-

щих к числу всех возможных случаев” [4]. Это 

определение было существенным шагом в разви-

тии теории вероятностей, так как ставило еѐ ос-

новные понятия на прочный фундамент дефини-

ций, имеющих непосредственное математическое 

выражение. Но уже вскоре обнаружилось, что по-

добный подход связан с рядом философских до-

пущений и имеет также ограниченную область 

применимости, что отличали сами Я. Бернулли и 

П. Лаплас. 

Классическое определение вероятности 

применимо к равновозможным событиям и в этом 

уже проявляется его ограниченность. Кроме того, 

понятие равновозможности априорно и требует 

философского обоснования, в противном случае в 

самом определении будет содержаться порочный 

круг: определение вероятности через равноверо-

ятность (равновозможность). 

В качестве философского обоснования рав-

новозможности был принят принцип недостаточ-

ного основания, или, как его называют теперь, 

принцип индифферентности, имеющий субъек-

тивную основу. Шансы выпадения какой-либо из 

сторон игральной кости считались равновозмож-

ными не потому, что это вытекает не из внутрен-

них свойств рассматриваемых явлений (например, 

симметрии куба), а потому, что у нас нет основа-

ний предпочесть выпадение одной грани перед 

другой. Равновероятные случаи такие, существо-

вание которых было бы для нас одинаково неоп-

ределенно. 

Поскольку принцип недостаточного основа-

ния был исходным в классической теории вероят-

ностей, он наложил свой отпечаток на интерпре-

тацию основных понятий этой теории и на отно-

шение к ней математиков и естествоиспытателей. 

В условиях полного господства абсолютного де-

терминизма в науке, выраженного в классической 

формуле П. Лапласа об Уме, способном в единой 

формуле отобразить всѐ прошлое, настоящее и 

будущее движение во Вселенной, вероятностные 

представления не могли получить адекватное 

обоснование и признание в науке. В мире всѐ од-

нозначно предопределено и всѐ достоверно, неза-

висимо от того, совершаются события по некото-

рой необходимости или же в силу божественного 

предвидения и предопределения. Применительно 

к вероятностным представлениям эта мысль наи-

более чѐтко была сформулирована впервые Я. 

Бернулли [5] и обрела классическую форму позд-

нее в философии П. Лапласа. 

Я. Бернулли сформулировал теорему, кото-

рая провозглашает совпадение с вероятностью, 

сколь угодно близкой к единице, частости события 

при неограниченном числе независимых испыта-

ний и вероятности появления этого события при 

отдельном испытании. Эта теорема положила на-

чало группе теорем под общим названием закон 

больших чисел; нетрудно заметить еѐ генетиче-

скую связь с частотной концепций Р. Мизеса, 

сформулированной им два века спустя для устра-

нения изъянов, которые были в классическом 

обосновании теории вероятностей.  

Распространению субъективизма в толкова-

нии этого понятия способствовало также отсутст-

вие чѐткого разграничения при употреблении его в 

теории вероятностей и при анализе логических и 

гносеологических проблем, где понятие вероятно-

сти действительно является характеристикой на-

шего знания. Это разграничение было сделано в 

науке значительно позднее.  

Не следует забывать также, что не только 

субъективизм в обосновании основных понятий 

теории вероятностей характерен для еѐ первона-

чального периода развития, в противном случае 

будут непонятны его мотивы, двигательная сила. 

И Я. Бернулли и П. Лаплас видели ограниченность 

принципа недостаточного основания в формули-

руемом ими виде и поэтому, наряду с априори, 

допускали выведения вероятности апостериори, 
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т.е. из многократного наблюдения результатов. Да 

и само понятие равновозможности и классическое 

определение вероятности возникли, скорее, как 

особая форма выражения симметрии объектов. 

Рассматривая возможные исходы бросания кости, 

Я. Бернулли отмечал, что они равновозможны 

вследствие подобия граней и равномерной плот-

ности куба, а П. Лаплас связывал понятие равно-

возможности с однородностью явлений.  

Уже с середины 19 столетия возникла не 

только неудовлетворѐнность субъективизмом в 

обосновании теории вероятностей, но и еѐ изло-

жение на основе более глубокого решения про-

блемы взаимосвязи причинности, необходимости 

и случайности. Это, на наш взгляд, обусловлено 

рядом причин, среди которых особо следует отме-

тить: внутреннюю логику развития самой теории 

вероятностей, более высокий уровень этого разви-

тия; интенсивное внедрение вероятностных пред-

ставлений в конкретно-научное знание и, прежде 

всего, в физику; становление и развитие диалекти-

ческой философии, которая не только по-новому 

рассматривает категории необходимости и слу-

чайности, но и создаѐт систему категорий, кото-

рые в своей целостности дают новое, более глубо-

кое представление о единстве мира, закономерно-

стях его движения, развития и познания. 

Началом принципиально нового обоснова-

ния теории вероятностей, нового видения еѐ осно-

вополагающих понятий и принципов можно без 

преувеличения назвать работу Огюста Курно “Ос-

новы теории шансов и вероятностей”, в которой, 

по его собственному признанию, он придаѐт наи-

большее значение выяснению философской цен-

ности еѐ исходных категорий. Ог. Курно – матема-

тик по образованию, но его философские выводы, 

основанные на анализе теории вероятностей, еѐ 

применении в различных областях знаний, не по-

теряли своего значения и в настоящее время, хотя 

в эпоху полного господства абсолютного детер-

минизма они не получили своевременной подо-

бающей оценки и не могли влиять существенным 

образом на процессы формирования нового взгля-

да на категории необходимости и случайности, 

причинности и вероятности. 

Итак, в чѐм суть принципиальной новины 

взглядов Ог. Куно на проблемы обоснования тео-

рии вероятностей и еѐ исходных понятий.  

Ог. Курно дал первую и пока ещѐ недоста-

точно развѐрнутую критику детерминистических 

представлений П. Лапласа, не называя его имени и 

скрывая его в выражении “некоторые философы”. 

Мысль о том, что всѐ в мире связано, доказывае-

мую с помощью тонких рассуждений, он называет 

остроумной болтовней, ибо никто не может ут-

верждать всерьез, что ударом об землю ногой бу-

дет потрясена система спутников Юпитера. Эти 

идеи, как известно, будут развиты на более глубо-

ком и системном уровне Ф. Энгельсом в работе 

“Диалектика природы”. 

Ог. Курно предложил новое для того време-

ни представление о причинности и случайности 

применительно к тории вероятностей. Источники 

этих представлений уходят своими корнями к уче-

нию Аристотеля и Гегеля; и хотя Курно не ссыла-

ется на источники, общий дух диалектического 

мышления был широко известен в это время не 

только в Германии. 

Ещѐ Аристотель отмечал, что случай не есть 

только наше незнание, как это утверждал Демок-

рит, но есть причина побочным образом. Гегель 

определил случайное как “нечто такое, что может 

быть и может также и не быть, которое может 

быть таким, а также и другим, чьѐ бытие или не-

бытие, бытие такого  или другого рода, имеет своѐ 

основание не в нѐм самом, а в другом” [6]. В даль-

нейшем Ф. Энгельс  разработал учение о случай-

ности как о форме проявления и дополнения необ-

ходимости, что позволяет включить органическим 

образом вероятностные представления в общую 

систему диалектики и общенаучного знания. Со-

временная наука, и особенно квантовая механика, 

синергетика, биология и другие области знания 

нуждаются в ещѐ более глубоких обобщений и 

толкований рассматриваемых категорий и вероят-

ностных представлений.  

Курно исходил из признания объективной 

случайности, полагая, что никакое явление или 

событие не происходит без причины и в этом со-

стоит высший принцип, регулятор человеческого 

разума при исследовании фактов действительно-

сти. Каждое действие, по Курно, имеет свою при-

чину и само может выступать в качестве причины 

последующего и так до бесконечности. Эта беско-

нечная цепь причин и следствий, распложенная во 

времени, образует линейный ряд, каждое вено ко-

торого отражает то ли иное явление природы. Пе-

ресечение независимых рядов приводит к случай-

ности: “События, возникшие при встрече или ком-

бинации явлений, принадлежащих независимым 

рядам, получившимся в порядке причинности, мы 

называем явлениями случайными или результата-

ми случая” [7]. Случайным называется такое явле-

ние, причина появления или непоявления которого 

лежит не в нѐм самом, а в другом. Извлечение бе-

лого или чѐрного шара из урны можно считать 

случайным, так как действие причин, направляю-

щих руку экспериментатора, не связано с цветом 
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этих шаров. Такова первая и несколько простая 

концепция объективной случайности. Случай-

ность объективна, причинно обусловлена, так как 

она обусловлена пересечением различных при-

чинно-следственных рядов. Но внутри каждого 

ряда существует линейная зависимость, как это 

следует из поясняющих примеров. Современная 

наука, провозглашая нелинейный стиль мышле-

ния, может рассматривать концепцию случайности 

как результат пересечения двух и более независи-

мых рядов, выполнимой лишь в простейших слу-

чаях и лишь приблизительно верной. Но, как от-

мечает сам Курно, “всему есть мера”, и мы бы до-

бавили – и время. 

Новаторство Курно состоит в том, что поня-

тие случайности, физической возможности и фи-

зической невозможности он связал с понятием ма-

тематической вероятности; она уже не есть абст-

рактное отношение, характеризующее состояние 

нашего ума, а выражение связей, которые сущест-

вуют в природе и обнаруживаются наблюдением. 

Математическая вероятность становится в таком 

случае мерой физической возможности, и каждым 

из этих терминов можно пользоваться вместо дру-

гого. В то же время эти понятия не тождественны 

полностью. Физическая возможность объективна, 

в то время как вероятность может иметь и объек-

тивное, и субъективное значение. 

Курно считал значимым исследование им 

вероятности апостериори, которые сильно отли-

чают его идеи от взглядов “весьма известных учѐ-

ных”. И действительно, идеи Ог. Курно имели 

принципиальное значение в развитии вероятност-

ных представлений в научном познании. Позднее 

(конец 19 – начало 20 столетия) идеи Курно по 

осмыслению понятия вероятности и особенно его 

пример с игральной костью неправильного строе-

ния, которая должна быть брошена большое коли-

чество раз, послужили толчком для новых изыска-

ний в этой области, особенно для работ Р. Мизеса. 

в середине же 19 столетия плодотворные идеи Ог. 

Курно, в основном философского характера, не 

оказали революционизирующего влияния на ос-

мысление теории вероятностей; должны были 

пройти многие десятилетия критического анализа 

самой теории и еѐ возможных приложений в раз-

личных областях знания, чтобы вероятностные 

представления заняли достойное место в науке, 

соизмеримое с детерминистическими воззрениями 

на мир и закономерности его развития. 

К началу 20 столетия, несмотря на значи-

тельное расширение области применения теории 

вероятностей и полученные в результате этого 

существенные результаты, особенно в классиче-

ской статистической физике, точный анализ еѐ 

основных понятий оставался на невысоком уров-

не. “До сих пор, - отмечал тогда М. Смолуховский, 

- остаѐтся справедливым положение, что ни одна 

математическая дисциплина не покоится на столь 

шатком основании, как теория вероятностей” [8].  

В это время ещѐ широко был распространѐн 

взгляд на природу случайности и вероятности как 

на характеристику нашего незнания, равновероят-

ность рассматривалась, в основном, в духе прин-

ципа недостаточного основания, а введение этих 

понятий в физику и другие науки считалось вре-

менным явлением. Редактор русского перевода 

книги Э. Бореля “Случай” В. А. Костицин писал с 

надеждой: “Поле гипотез относительно молеку-

лярного мира всѐ более сужается, и недалѐк тот 

день, когда строение атома и междуатомные силы 

будут нам хорошо известны. Тогда снова вступит 

в свои права здоровый научный детерминизм, а 

статистические естественные законы будут лишь 

временным этапом нашего познания” [9]. Трудно 

представить себе, что это писалось в 1923 году, 

кода до создания квантовой механики и еѐ вероят-

ностной интерпретации оставались считанные го-

ды. Последовавшие после создания этой теории 

интенсивные дискуссии по принципиальным во-

просам современной методологии науки показали, 

что неверной является не идея детерминизма во-

обще; ограниченной является одна из его форм – 

механистический детерминизм, абсолютизирован-

ная до крайности и экстраполированная на все 

сферы научного познания. В научном познании 

принцип детерминизма, в многообразных формах 

его проявления, играет такую же существенную и 

атрибутивную роль, как и представление об объ-

ективной случайности и основанной на нѐм веро-

ятностном стиле мышления. Вероятностные зако-

ны науки – это не временный этап в еѐ развитии, 

вызванный техническими трудностями решения 

системы из большого числа дифференциальных 

уравнений; их объективность и научная значи-

мость определяется характером объекта познания, 

состоящего из определѐнной совокупности неза-

висимых случайных явлений. 

Особый интерес в этом отношении пред-

ставляет философская и научная прозорливость 

замечательного польского физика конца 19 – на-

чала 20 столетия. Он как бы полемизируя с Лапла-

сом ясно сформулировал и выдвинул на первый 

план вопрос об объективной стороне понятия слу-

чайности и вероятности, полагая, что применение 

вероятности в физике было бы полностью оправ-

дано даже и в том случае, если бы с абсолютной 

точностью были известны строение молекул, их 
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начальное положение и т.д. и можно было бы с 

математической точностью проследить их движе-

ние в каждый момент времени. Поэтому все тео-

рии, рассматривающие случайность как непознан-

ную частичную причину, неудовлетворительны. 

“Физическая вероятность события может зависеть 

только от условий, влияющих на его появление, но 

не от степени нашего знания” [10]. Возможность 

же объективизации вероятности М. Смолуховский 

видел в еѐ связи с частотой наступления события. 

Даже А. Пуанкаре, которого не без основа-

ний считают одним из авторов специальной тео-

рии относительности и чьи философские взгляды 

могут служить образцом почитания принципа де-

терминизма, осознавал, что случай должен быть 

чем-то иным, чем имя, которое мы даѐм нашему 

незнанию. “Что касается явлений случайных, то 

ясно, что сведения, которые нам даѐт о них теория 

вероятностей, не перестанут быть справедливыми 

в тот день, когда мы получим об этих явлениях 

больше сведений” [11]. Но в целом Пуанкаре от-

водит случайности роль нашего незнания и даже 

предлагает классифицировать проблемы вероят-

ности в зависимости от большей или меньшей 

глубины неведения. Знание априори даѐт, с его 

точки зрения, субъективную вероятность, а апо-

стериори – объективную, в которой отражены ре-

зультаты уже свершившихся событий, или – час-

тости их наступления. 

Мысль о связи вероятности с частотой была 

широко распространена среди оппозиции класси-

ческой концепции и получила своѐ завершение в 

работах Р. Мизеса. По образному выражению А. 

Я. Хинчина, Мизес “впервые ударил в набат” о 

неблагополучии с обоснованием теории вероятно-

стей, ясно вскрыл порочность классического оп-

ределения и показал его неприменимость к анали-

зу реальных явлений, где практически нет равно-

возможных случаев. 

Р. Мизес поставил задачу построить теорию 

вероятностей таким образом, чтобы она была точ-

ной и хорошо обоснованной наукой, как напри-

мер, геометрия и анализ, хотя и не относил еѐ к 

математическим дисциплинам. Он предложил 

считать предметом этой теории, как и всякой дру-

гой ветви естествознания, не мнения или формы 

рассудка, а исключительно доступные наблюде-

нию факты и этим заложил основы принципиаль-

ной наблюдаемости в вероятностных теориях, раз-

витой позднее В. Гейзенбергом до общеметодоло-

гического принципа познания явлений микромира. 

Отношение философской и научной мысли к это-

му принципу, как и к теории Мизеса, было далеко 

не однозначным; дискуссии вокруг его содержа-

ния и методологического значения ещѐ далеко не 

закончены. 

Примечательным в исследованиях Мизеса 

было то, что основание статистической законо-

мерности он видел не в ограниченности знания, а в 

самой структуре изучаемых объектов, их совокуп-

ностях. Поэтому обоснование и построение теории  

вероятностей, по Мизесу, должно начинаться с 

анализа этих совокупностей, а не с определения 

вероятности. Оно может быть дано только после 

того, как будут установлены характерные черты 

структуры объектов, обусловливающих появление 

вероятностных законов. Это даѐт возможность не 

только активизировать понятие вероятности, но и 

ограничить область его применения. 

Понятие вероятности применимо не ко всем 

объектам, а лишь к массовым случайным событи-

ям; применение слова “вероятно” к однократному, 

неповторяющемуся событию лежит вне рацио-

нальной теории вероятностей. Те совокупности, к 

которым применима вероятность, были названы 

Мизесом коллективом, выступающим как “ряд 

единичных наблюдений, при котором обосновано 

предположение, что относительная частота появ-

ления каждого единичного наблюдаемого призна-

ка стремится к определѐнному предельному зна-

чению. Это предельное значение мы назовѐм ве-

роятностью появления признака в пределах кол-

лектива” [12]. 

Коллектив должен удовлетворять опреде-

лѐнным требованиям: существование предела от-

носительных частот и неизменность значений это-

го предела для всех совокупностей, полученных 

допустимым выбором из основной совокупности. 

Кроме того, должно выполняться требование мо-

лекулярного беспорядка. Эти три положения и ле-

жат в основе аксиоматики теории вероятностей у 

Р. Мизеса. Исходный пункт всякой статистики 

Мизес видит только в наличии коллектива, со-

стоящего из бесконечной последовательности на-

блюдений, где в соответствии с требованиями мо-

лекулярного беспорядка распределение элементов 

по признака случайно. Без коллектива нет вероят-

ности; она возникает и исчезает с понятием кол-

лектива, характеризуемого определѐнным распре-

делением относительных частот. Поэтому задача 

теории вероятностей состоит в том, чтобы вычис-

лить из данных распределений исходного коллек-

тива распределения в выведенных из условий за-

дачи коллективах. Это значит, что можно делать 

заключение о неизвестной вероятности только по 

данной вероятности и результат вычисления все-

гда тоже будет вероятностью. 
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Характеристика коллектива посредством 

распределения и составляет отличительную черту 

статистической закономерности; этот вывод Ми-

зеса имел принципиальное значение для познания 

отношения между динамическими и статистиче-

скими законами. Распределение не может быть 

выведено аналитически, так как этот вывод нахо-

дится в противоречии с требованием молекуляр-

ного беспорядка. Задать коллектив аналитически – 

значит представить его признак как функцию по-

рядкового номера его элементов. Отсюда Мизес 

сделал вывод, что всякое априорное определение 

вероятности обречено на неудачу. Данный вывод 

был не только принципиально новым в сравнении 

с классическим обоснованием теории вероятно-

стей; он сужал прогностические возможности этой 

теории и сводил понятие вероятности к еѐ эмпи-

рическому толкованию – частоте (частости). 

Теория Мизеса в своѐ время нашла доста-

точно широкое признание, особенно физиков, хо-

тя, как выяснилось позднее, и не была безупреч-

ной в логическом и методологическом отношени-

ях; еѐ не приняли и многие математики. Притяга-

тельной была идея определения предмета иссле-

дования теории вероятностей, введение коллекти-

ва с его массовостью и иррегулярностью состав-

ляющих. Но данное Мизесом толкование вероят-

ности без дополнительных его обоснований лише-

но физического смысла, так как в этом случае без 

бесконечной (т.е. практически неосуществимой) 

серии испытаний нельзя говорить о статистиче-

ском коллективе и самой вероятности. 

Серьѐзной критике была подвергнута теория 

Мизеса и по вопросу возможности теоретического 

расчѐта вероятностей, устойчивости частоты на-

ступления случайных событий; эти и подобные им 

вопросы в частотной теории Мизеса лишались 

всякого смысла и выходили за рамки еѐ интересов 

и компетенции. 

Концепция Р. Мизеса не представляла собой 

строго обоснованную научную теорию в логиче-

ском, математическом и методологическом плане 

и поэтому подвергалась справедливой критике, 

особенно со стороны математиков. “Всѐ это на-

громождение понятий, - говорил об этой теории А. 

Н. Колмогоров, - могло бы ещѐ подлежать серьѐз-

ному рассмотрению, если бы в результате получи-

лось построение теории столь своеобразной, что 

иным путѐм до еѐ строгого обоснования нельзя 

было дойти” [13]. 

В то же время, в целом принимая критику 

частотной теории Мизеса, нужно признать, что 

она сыграла значительную роль в развитии веро-

ятностных представлений в научном познании и 

понимании сущности самого понятия вероятности. 

Значение это, скорее, в обилии и актуальности по-

ставленных задач, чем в их решении; в осознании 

необходимости отказа от субъективизма в обосно-

вании теории вероятностей, чем в преодолении 

его. Именно это значение частотной теории вместе 

с введением в научный обиход принципа наблю-

даемости явлений обеспечили ей кратковремен-

ный успех. Кроме того, в ряде случаев при реше-

нии чисто прикладных задач вместо вероятности 

можно пользоваться понятием частоты и одно из 

этих понятий в этом случае может быть принято за 

другое. 

Высокий уровень развития теории вероятно-

стей приводил к необходимости еѐ аксиоматиза-

ции. Существует несколько различных вариантов 

рения этой проблемы, но наиболее приемлемой 

считается аксиоматика А. Н. Колмогорова. После 

публикации его работы сначала на немецком язы-

ке (Берлин, 1933 г.), и переиздания еѐ на русском 

языке (1936 г. и 1974 г.) [14], теория вероятностей 

из нестрогой естественнонаучной дисциплины с 

“привкусом астрологии и алхимии” оформилась в 

высокоразвитую математическую дисциплину, 

раздел математики. В то же время в результате 

аксиоматизации теории наметилась вполне зако-

номерная тенденция перехода от эксплицитного 

(явного) определения самого понятия математиче-

ской вероятности – к имплицитному (неявному) 

определению основных понятий через систему 

аксиом. В то же время потребность в развѐрнутых 

и явных определениях понятия вероятности и свя-

занных с ним философских и общенаучных кате-

горий диктуется широким и интенсивным внедре-

нием вероятностных представлений во все сферы 

человеческого познания, особенно в такие фунда-

ментальные и мировоззренческие теории как кван-

товая механика и в настоящее время – синергети-

ка. И речь здесь идѐт не только и не столько об 

анализе специфики вероятностных представлений 

в научном познании, сколько об обосновании ис-

ходных принципов фундаментальных естествен-

нонаучных теорий и их интерпретации. По суще-

ству здесь сфокусирован целый комплекс гносео-

логических, мировоззренческих и конкретно-

научных проблем, которые были фундаменталь-

ными в прошлом, они актуальны в настоящее вре-

мя и будут предметом острых дискуссий многих и 

многих поколений мыслителей. Исторический 

экскурс в таких случаях неизбежно сочетается с 

общеметодологическим анализом проблемы. 
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2. Вероятностные методы исследования. 

Понятие статистической вероятности. 

Понятие “вероятностные методы исследова-

ния” употребляются в методологической литера-

туре очень часто, особенно когда речь идет об их 

широкой применимости и результативности в со-

временной науке. Но содержание его обычно не 

раскрывается, и фактически рассматривается 

смысл понятия вероятности или фундамент мате-

матической теории вероятностей, а не метод по-

знания. Данная подмена содержания понятия не 

лишена оснований, и задача состоит в том, чтобы 

исследовать ее принципиальную допустимость и 

границы, что поможет хотя бы приблизительно 

ответить на вопрос, что такое вероятностные ме-

тоды познания. Ссылка на то, что эти методы ис-

пользуются в ситуациях неопределенности, явля-

ется еще слишком общим ответом, ввиду опосре-

дованного характера отношений координации и 

субординации между самими понятиями вероят-

ности и неопределенности. В принципе, все мето-

ды познания предназначены для того, чтобы уст-

ранить существующую неопределенность позна-

ния независимо от того, имеет ли она чисто гно-

сеологическое значение, или присуща познавае-

мому объекту. Поэтому нужно уточнить также тот 

класс неопределенных ситуаций, с которыми свя-

заны вероятностные методы познания. 

Можно выделить две причины указанной 

выше подмены понятий. Одна из них корениться в 

том, что длительное время не был в достаточной 

мере уточнен смысл самого понятия вероятности и 

специфика его применения в разных науках. Дру-

гая причина имеет более глубокое основание, по-

рождена единством научной теории и применяе-

мым ею методом познания. 

С точки зрения гносеологии диалектической 

философии теория и метод едины, они взаимопро-

никают и дополняют друг друга, образуя нечто 

системное, целое. В общем случае метод – это 

система регулятивных принципов, правил позна-

ния и преобразования действительности, вырабо-

танных субъектом в соответствии с природой ис-

следуемого объекта. Отсюда вытекает ряд поло-

жений, выражающих связь между методом позна-

ния и теорией как системой обобщенного позна-

ния. 

Теория и метод едины уже потому, что они 

определяются природой объекта. Как отмечал Ге-

гель, метод “не есть нечто отличное от своего 

предмета и содержания, ибо именно содержание 

внутри себя, диалектика, которую он имеет в са-

мом себе, движет вперед это содержание” [15]. 

Метод есть сознание формы внутреннего само-

движения ее содержания, душа и понятие содер-

жания. 

В то же время характер метода познания не 

детерминируется однозначно и всецело только 

объектом, а представляет собой нечто внешнее по 

отношению к нему, не содержится в нем как тако-

вом, а “поставлен как орудие, как некоторое стоя-

щее на субъективной стороне средство, через ко-

торое оно соотносится с объектом” [16]. Таким 

образом, метод представляет собой противоречи-

вое единство объективного и субъективного. Он 

имеет объективное основание и выражает в то же 

время субъективную деятельность, форму и сред-

ство познания. Но эти особенности присущи также 

теории, как определенному результату примене-

ния метода, его цели. Метод – это не теория сама 

по себе, но способ, каким становится, развивается 

теория и реализует себя в других областях знания. 

Метод существует не только как субъектив-

ная деятельность, но и как знание. Поэтому метод 

познания должен быть разработан до уровня тео-

рии и обоснован, а научная теория, ее фундамен-

тальные понятия и выводы сами выступают в ка-

честве метода познания и преобразования дейст-

вительности. Следовательно, теория вероятностей, 

ее основные положения и приложения к анализу 

действительности выступают в качестве метода 

познания. Но в настоящее время, кроме математи-

ческой, сформулированы и другие формы вероят-

ностных представлений и аспектов понятия: логи-

ческая, субъективная и статистическая вероят-

ность. Поэтому в первом приближении и в наибо-

лее общем виде вероятностные методы исследова-

ния можно представить как применение вероятно-

стных представлений к анализу определенных 

структур действительности и самого процесса по-

знания. 

В естественнонаучных теориях, особенно в 

физике, исходным в расчетах по определению ве-

роятностных распределений принимается понятие 

математической вероятности. “Вероятность мате-

матическая, числовая характеристика степени 

возможности появления какого-либо определенно-

го события в тех или иных определенных, могу-

щих повторяться неограниченное число раз усло-

виях. Как категория познания понятие “вероят-

ность” отражает собой тип связей между явления-

ми, характерных для массовых процессов” [17]. 

Как исходное, это понятие выступает еще в 

абстрактной форме и, чтобы быть методом позна-

ния физических и других проблем, нуждается в 

дальнейшей конкретизации и развернутом опреде-

лении. Прежде всего, нужно указать класс объек-

тов, к которым применимо это понятие и соответ-
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ствующие им методы, установить их связь и от-

ношение с реальной действительностью. 

Широко принято мнение, что вероятность в 

физике должна характеризовать собой моменты 

массовости и иррегулярности, то есть те свойства, 

которые были подмечены (хотя и на позитивист-

ской основе) Р. Мизесом и получили обоснование 

в дальнейших исследованиях по этому вопросу.  

Мезис сформулировал вероятность апостериори 

как частоту появления определенного случайного 

признака в неограниченной серии испытаний и 

тем самым снивелировал значение этого понятия в 

науке. Науку интересуют вероятности априори, то 

есть такие определения этого понятия, в которых 

отражена диалектика возможного и действитель-

ного, необходимого и случайного. Эти требования 

и будут взяты нами при определении понятия в 

физике, которая использует ее статистический ас-

пект, то есть главная задача состоит в том, чтобы 

сформулировать предмет статистической вероят-

ности, которая отражает свойства самого этого 

объекта как гносеологической модели теории.  

Предметом и моделью содержательной ве-

роятностной теории является статистический кол-

лектив. Статистический коллектив представляет 

собой совокупность объектов, находящихся в оп-

ределенных условиях, и обладает следующими 

свойствами: 

число составляющих коллектива бесконеч-

но, он образован большой совокупностью незави-

симых объектов в одинаковых условиях, или на-

хождением одного и того же объекта в условиях, 

которые могут повторяться неограниченное число 

раз; 

составляющие коллектива и повторяющиеся 

условия должны быть тождественными в опреде-

ляющих и различными в случайных для данного 

массового явления признаках, при этом причины 

индивидуализации того или иного значения слу-

чайной величины несущественны для вероятност-

ной теории; 

распределение случайного признака по эле-

ментам статистического коллектива иррегулярно. 

Вероятность статистическая есть количе-

ственная характеристика возможности появле-

ния в данных условиях заданного случайного при-

знака элемента статистического коллектива. 

Статистический коллектив представляет собой 

более высокий, в сравнении с простой сумматив-

ностью, тип целостности системы. Его элементами 

могут быть элементарные частицы и образованные 

из них системы (атомы, молекулы), различные 

макротела, биологические существа, люди, по-

ставленные в одинаковые условия и т.д. Этот ши-

рокий охват явлений действительности возможен 

благодаря общему и унифицированному опреде-

лению статистического коллектива и вместе с ре-

зультативностью вероятностных методов позна-

ния обусловливает их интенсивное применение в 

современной науке. 

Благодаря введению понятия коллектива в 

определение статистической вероятности оно ста-

новится более конкретным и содержательным. 

Вместе с тем это определение также нуждается в 

дополнительном обосновании, чтобы быть исход-

ным понятием вероятностной теории. Оно покоит-

ся на ряде допущений и предположений, которые 

сами нуждаются в дополнительном обосновании. 

Наука начинается там и тогда, когда мы от 

описаний явлений в естественном и неповторимом 

виде переходим к формированию их идеального 

образа как системы понятий, допущений и абст-

ракций, устанавливаем устойчивые и всеобщие 

связи между ними. Одним из исходных допуще-

ний в научном познании является абстракция тож-

дества, благодаря которой мы можем формировать 

представление об идеальных объектах, устанавли-

вать закономерности их изменения и функциони-

рования, экстраполировать полученные выводы на 

весь класс рассматриваемых систем, то есть уста-

навливать всеобщее как закон. 

Аналогично, тождественность элементов 

статистического коллектива представляет собой 

абстракцию отождествления, есть отвлечение от 

несущественности в данной познавательной си-

туации различий и причин индивидуализации слу-

чайного признака. Введение этой абстракции в 

определение статистической вероятности позволя-

ет лучше понять, почему, например, квантовая ме-

ханика рассматривает микрообъекты одинакового 

типа тождественными, неразличимыми. Это лишь 

следствие ее существенной статистичности. В 

действительности в необычайно разнообразных 

явлениях природы не может быть абсолютно тож-

дественных систем и форм взаимодействий между 

объектами. Тождество существует в различном. 

Составляющие коллектива взаимодействуют меж-

ду собой и условиями, в которых они находятся, и 

поэтому наряду с общими признаками имеют ин-

дивидуальные особенности, не учитываемые веро-

ятностной теорией. Решение этих вопросов выхо-

дит за пределы ее возможностей и интересов; она 

не ставит вопрос о причине индивидуализации 

случайного признака. Поэтому объектом теории 

вероятностей могут быть такие классы явлений, 

индивидуальные свойства которых не имеют зна-

чения в данных условиях. Несущественность ин-

дивидуализации случайного признака является 
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одной из отличительных черт вероятностных ме-

тодов и теорий вообще. В свою очередь, динами-

ческая теория, сосредотачивающая свое внимание 

на этой зависимости, ничего не может сказать о 

свойствах статистического коллектива, распреде-

лении случайного признака в нем. Каждый из этих 

видов теорий несводим друг к другу и стремление 

распространить методы одной из них на другую 

часто приводят к различного рода недоразумени-

ям. В этой связи П. Ланжевен отмечал, например, 

что произвольное введение представления об ин-

дивидуальных частицах привело в интерпретации 

квантовой механики к парадоксальным выводам 

относительно индетерминизма, и свободы выбора 

электрона. Нам представляется также, что тезис В. 

Гейзенберга о принципиальной неконтролируемо-

сти поведения микрообъекта имеет не онтологиче-

скую, а гносеологическую основу, связанную с 

вероятностным характером теории. 

В определение статистического коллектива 

входят и другие абстракции. Так, число состав-

ляющих коллектива представляет собой абстрак-

цию актуальной бесконечности, идея которой 

своими корнями уходит к апориям Зенона. Суть 

этой абстракции состоит в отвлечении от невоз-

можности процесса образования бесконечного 

множества и принятия такой бесконечности, по-

строение которой завершено и заданы все ее эле-

менты. 

Понятие коллектива применимо и к беско-

нечным совокупностям (потенциальная бесконеч-

ность). Но реальные коллективы, с которыми име-

ет дело физик, социолог и т.д. в своей исследова-

тельской работе, конечны. Поэтому благодаря 

введению этих абстракций можно экстраполиро-

вать с той или иной степенью приближения свой-

ство бесконечного на конечное, и наоборот. И в 

реальных конечных коллективах обнаруживается 

свойство бесконечного. Конечный коллектив 

можно считать квазибесконечным, когда выборка 

его элементов не изменяет распределение случай-

ного признака в нем, например, когда вынутый 

шар из урны после фиксации его значения воз-

вращается обратно и все шары снова перемеши-

ваются. Это условие вместе с требованием иррегу-

лярности, то есть невозможности представить зна-

чение случайной величины как функции порядко-

вого номера элемента, обеспечивает связь вероят-

ности с устойчивым значением частоты, их чис-

ленное совпадение при неограниченной серии ис-

пытаний, которая также представляет собой абст-

ракцию потенциальной осуществимости. 

Устойчивое значение частоты свидетельст-

вует о наличии некоторой закономерности, поряд-

ка в массе случайных явлений, есть форма прояв-

ления необходимости в вероятностных законах. 

Но этой форме недостает сущности и содержания. 

Частота – эмпирическое понятие, которое не мо-

жет быть положена в основу аксиоматизации ве-

роятностной теории из-за присущих этому поня-

тию недостатков неполной индукции. Понятие 

устойчивого значения частоты само должно быть 

теоретически обосновано, так же как и неизмен-

ность этого значения для всех совокупностей, по-

лученных некоторым выбором из основной сово-

купности. 

Устойчивое значение частоты представляет 

собой явление, сущность же лежит в самой приро-

де статистического коллектива. Явление выражает 

собой сущность. Поэтому если опыт показывает, 

что относительная частота наступления события 

не стремится к определенному численному значе-

нию, то можно заключить, что к данному событию 

понятие статистической вероятности непримени-

мо. 

Теория вероятностей рассматривает массо-

вые случайные явления. Считается, что раскрытие 

специфики последних представляет основную 

трудность определения предмета этой теории [18]. 

Как математическая дисциплина, эта теория абст-

рагируется от содержания и конкретной природы 

массовых случайных явлений и не дает им развер-

нутого определения. Но в процессе приложения 

теории вероятности к анализу физических и дру-

гих задач возникает необходимость в дополни-

тельных гипотезах, учитывающих реальную при-

роду изучаемых объектов, и развернутом опреде-

лении понятия массового случайного события, что 

связано с выходом на уровень общефилософских 

обобщений. 

Как показывает опыт методологии науки по-

следних десятилетий, философия в чистом виде, 

не обремененном реальным содержанием, тоже 

имеет весьма общий и абстрактный характер и са-

ма нуждается в конкретно-научном насыщении. 

Именно эту роль призван выполнить общенауч-

ный уровень методологического анализа, общена-

учные гипотезы и принципы, на которых базиру-

ется содержательная теория и которые по своему 

значению выходят далеко за пределы ее непосред-

ственных интересов. Такую общеметодологиче-

скую функцию выполняет, в частности, гипотеза 

молекулярного беспорядка, в которой реализуется 

диалектика необходимого и случайного примени-

тельно к классической статистической физике. 

Гипотеза молекулярного беспорядка была 

введена в точное естествознание Дж. Кл. Мак-

свеллом и Л. Больцманом и существенны образом 
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дополнила естественно научную картину того 

времени с ее строгой определенностью и абсолют-

ной детерминированностью процессов. Более глу-

бокими корнями гипотеза уходит к атомистиче-

ским воззрениям древних и всегда в той или иной 

мере отражала неопределенность процессов при-

роды, вероятностный характер ее законов. В свое 

время эта гипотеза встретила серьезную оппози-

цию, особенно со стороны Э. Маха и В. Остваль-

да; острые дискуссии вокруг атомно-

молекулярного строения вещества закончились 

трагической гибелью Л. Больцмана. Но фундамен-

тальная идея и новое мышление вскоре получили 

всеобщее признание. “После того, как молекуляр-

ные воззрения на строение вещества получили 

господство в физике, появление в физических тео-

риях статистических или вероятностных методов 

исследования становится неизбежным” [19]. 

Гипотеза молекулярного беспорядка после 

экспериментального подтверждения теории бро-

уновского движения, созданной М. Смолуховским 

и А. Эйнштейном в 1905 г. стала теоретическим 

фактом, принципом научного исследования физи-

ческих процессов. Как принцип, некоторое исход-

ное начало эта гипотеза далеко вышла за молеку-

лярные системы и получила свое научное выраже-

ние в понятии иррегулярности, которое означает 

принципиальную невозможность алгоритма выбо-

ра любой заданной последовательности значений 

случайной величины из некоторой исходной по-

следовательности. 

В природе нет абсолютного порядка и бес-

порядка, следовательно, понятия необходимости и 

случайности, определенности и неопределенности 

взаимосвязаны, едины. Молекулярный беспоря-

док, есть в свою очередь выражение определенных 

свойств системы, отличительным признаком кото-

рой, как известно, является упорядоченность. Мо-

лекулярный беспорядок сам упорядочен, о чем 

свидетельствует наличие в вероятностных систе-

мах определенного распределения случайной ве-

личины в статистических коллективах или, в об-

щем случае, необходимый характер случайности 

(Ф. Энгельс). 

В настоящее время считается, что плодо-

творный анализ проблемы вероятности возможен 

на основе системного видения мира и разработке 

базисной модели как предмета исследования тео-

рии вероятностей и экстраполяции ее методов на 

другие,  содержательные области знания. Гипотеза 

молекулярного беспорядка была первым и доста-

точно плодотворным прообразом этой модели. 

Понятие статистического коллектива наполненное 

реальным содержанием фундаментальных естест-

веннонаучных теорий и соответствующих данной 

эпохе философских обобщений, может служить 

той базисной моделью, которая позволит лучше 

понять и обосновать необходимость применения 

вероятностных представлений в современном на-

учном познании.  

Статистический коллектив – это модель ве-

роятностного видения мира, в которой отражены 

объективные свойства исследуемых систем, так и 

исходные принципы их научного познания. Это 

системное образование и системное видение мира. 

Понятие совокупности объектов с заданными 

свойствами предполагает не их простое механиче-

ское суммирование, но означает сочетание, соеди-

нение, общий итог этих свойств, то есть предпола-

гает выход на более высокий уровень целостности 

систем, нежели простая аддитивность. 

Элементы статистического коллектива об-

ладают относительной самостоятельностью и ав-

тономностью: их взаимодействие носит внешний, 

случайный и несущественный для их бытия харак-

тер. Например, в статистической физике энергия 

взаимодействия между частицами считается на-

столько несущественной, что при определенных 

обстоятельствах ею пренебрегают и рассматрива-

ют полную энергию системы как некоторую адди-

тивную величину. Но в статистическом коллекти-

ве возникают и новые свойства, не присущие его 

составляющим. Давление, температура, распреде-

ление молекул по скоростям и высоте и т.д. харак-

теризуют коллектив как целое, в котором обра-

зующие его элементы как бы растворились, сдела-

лись неопределенными по отношению к его мак-

роскопическим параметрам. Также и вид функции 

распределения зависит от внутренних особенно-

стей элементов коллектива и в то же время являет-

ся характеристикой связи между ними, коллектива 

в целом. Известные в физике функции распреде-

ления определяются типом частиц, что дает серь-

езные основания считать, что вероятностные зако-

ны отображают в какой-то мере структуру иссле-

дуюмых объектов и, следовательно, не являются 

чисто описательными. В то же время вероятност-

ные методы познания по своей сути не являются 

структурными и несут в себе значительную долю 

феноменологизма, что необходимо учитывать при 

анализе соотношения между динамическими и 

статистическими законами. 

Динамическое единство взаимосвязанности 

и автономности элементов статистического кол-

лектива является одной из определяющих черт, 

существенно отличающих его от динамической 

системы, представление о которой базируется на 
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понятии непрерывной и однозначной связи со-

стояний. 

Отличие статистического коллектива, как 

идеальной модели реальных процессов, от дина-

мической системы состоит в том, что само поня-

тие автономности элементов связано с другими их 

свойствами. На строгом языке естественнонаучной 

теории идея автономности элементов статистиче-

ского коллектива отражается в понятии статисти-

ческой независимости, которое относится соответ-

ствующему методу познания. Понятие статистиче-

ской независимости означает, что состояние рас-

пределения, в котором находится одна из подсис-

тем не влияет на вероятностные распределения 

других подсистем. Это понятие имеет системный 

характер, то есть имеет смысл только тогда, когда 

суждение об автономности однотипных систем 

дополняется представлением об их бесконечности 

и иррегулярности распределения случайного при-

знака в составляющих их элементах. Только в 

этом случае выборка элементов коллектива в про-

цессе испытаний не изменяет распределение слу-

чайного признака в нем и устраняется жесткая де-

терминация явлений, то есть возможна серия неза-

висимых испытаний случайной величины. 

Взаимосвязаны и другие свойства статисти-

ческого коллектива, которые в своей системности 

определяют смысл понятия случайности в вероят-

ностных теориях. Так, понятие деиндивидуализа-

ции причин случайного признака имеет смысл 

только при иррегулярном распределении его среди 

элементов тождественных в случайных чертах. В 

свою очередь, понятие иррегулярности можно 

обосновать только применительно к бесконечной 

совокупности однотипных явлений, так как про-

должение любой конечной иррегулярности может 

быть в принципе повторением исходной и, следо-

вательно, регулярностью. Взаимосвязь бесконеч-

ности и иррегулярности была угадана еще в древ-

негреческой мифологии в форме хаоса и беспре-

дельного и эта идея оказала значительное влияние 

на последующее развитие философии и миропо-

нимание в целом. Таким образом, понятие случай-

ности, как основополагающее в вероятностных 

представлениях, нужно рассматривать не саму по 

себе, а как элемент содержательной теории веро-

ятностей, определяемый системным характером 

статистического коллектива, общей картиной ста-

тистической реальности. Аналогичным образом 

нужно рассматривать и понятие вероятностного 

метода познания как системного образования. 

Статистический коллектив – это предмет ве-

роятностной теории  и как таковой определяет со-

бой метод. Но характер теории и ее метод заложе-

ны в предмете лишь в потенции. Значит, чтобы 

вскрыть сущность вероятностного описания, нуж-

но в развернутом виде сформулировать метод ве-

роятностной теории, выявить его определяющие, 

специфические черты и, наконец, рассмотреть 

конкретные коллективы макро – и микросистем. 

Специфика вероятностных методов не в том, 

что они устраняют неопределенность – этой цели 

посвящено все познание человека, а в том, что они 

отражают наличие некоторого возможного выбора 

в ситуации неопределенности или, в более общем 

случае – реализацию потенциальных возможно-

стей в массовом случайном явлении. Вот поэтому 

статистические интерпретации понятия информа-

ции связываются с такими системами, которые 

способны производить выбор какого-либо под-

множества событий с заданными свойствами из 

исходного множества. В этой связи основатель 

теории информации К. Шеннон отмечает: “Ин-

формация в нашем смысле должна находиться в 

связи с понятием выбора из множества возможных 

исходов” [20]. 

Но понятие выбора выходит за рамки веро-

ятностных методов, о чем свидетельствует нали-

чие нестатистических аспектов информации. В 

вероятностных методах понятие выбора ограничи-

вается его применением к статистическому кол-

лективу и принимает значение некоторых испыта-

ний по определению того или иного значения слу-

чайной величины в данных условиях. 

Вероятностные методы исследования пред-

ставляют собой системное образование и сами, в 

свою очередь, являются существенным звеном в 

общей системе методологии научного познания. 

Широко применяется в теории вероятностей мето-

ды формализации, идеализации и абстрагирова-

ния, что дает возможность ее аксиоматизации и 

широкого применения в научном познании. 

Анализ вероятностных методов будет дале-

ко не полным, если не раскрыть характер описа-

ния соответствующих им теорий. Этот вопрос, 

пожалуй, является одним из фундаментальных и 

дискуссионных в методологической и специаль-

ной литературе. Он затрагивает проблему опреде-

ления предмета вероятностных теорий и органи-

чески связанную с ней диалектику объективного и 

субъективного, абсолютного (безусловного) и от-

носительного (условного) в познании, отдельного 

и совокупности в статистическом коллективе. Во-

прос стоит так: что описывают вероятностные 

теории – само событие, тенденцию события в дан-

ных условиях или наше знание о событии? “Сле-

дует отметить, – пишет В. Гейзенберг, – что функ-

ция вероятности не описывает само течение собы-
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тий во времени. Она характеризует тенденцию со-

бытия, возможность события или наше знание о 

событии ” [21]. В понятии “объективное состояние 

микрообъекта” он видит возврат к классической 

физике, “онтологию материализма”. 

Подобные взгляды на природу вероятности 

в научном познании, связанные с субъективизмом 

в ее обосновании не разделялись многими фило-

софами и представителями науки. Но выступления 

против субъективизма в обосновании абсолютного 

и относительного в вероятностных методах и тео-

риях часто приводит к другой крайности, к онто-

логии классического стиля мышления. В результа-

те этого вероятность рассматривалась иногда в 

качестве характеристики физических процессов и 

параметров системы самой по себе,  вне ее связи с 

условиями. Р. Мизес, например, считал вероят-

ность выпадения определенной грани таким же 

физическим свойством игральной кости, ее вес, 

теплоемкость, электрические свойства и т.д. По-

добные взгляды нередко встречались среди час-

тотников и в физике они нашли свое отражение в 

различного рода попытках интерпретировать 

уравнение Шредингера в виде характеристики 

распространения реальных волн. Данная проблема 

оказалась настолько сложной, что даже в рамках 

одной философской доктрины, она получила раз-

личные толкования, например, в позитивизме. 

“Когда мы говорим, что эти волны вероятности 

реальны, то употребляем слово волна в том же 

смысле, как оно употребляется в таких выражени-

ях, как волна самоубийств, волна болезней и т.д.”, 

– не без оснований возражает Г. Моргенау его 

единомышленник в общефилософских вопросах 

Ф. Франк [22]. Действительно, и все мы согласны 

с М. Борном в том, что вероятность – фундамен-

тальное понятие физики, что справедливость веро-

ятностных законов не менее удивительна, чем за-

конов сохранения энергии или уравнений элек-

тромагнитного поля Максвелла [23]. Но вероятно-

стные процессы существенным образом отлича-

ются от изменений физических полей или свойств 

физических объектов. Это понятие относится к 

такой группе категорий, которые отражают наибо-

лее общие связи и отношения действительности. 

Прежде всего, понятие вероятности отража-

ет собой определенный класс отношений между 

исходным множеством элементов статистического 

коллектива и его подмножествами, выделенными 

по тем или иным признакам. Но данный тип от-

ношений присущ любым множествам вообще, а не 

только статистическому коллективу, и лишь в об-

щих чертах определяет специфику вероятностного 

описания. 

Характер вероятностного описания опреде-

ляется спецификой метода, то есть процедурой 

возможного выбора элементов с заданными при-

знаками, проводимого в определенных условиях. 

Поэтому вероятностное описание не является аб-

солютным, оно всегда включает в себя в качестве 

существенного элемента условия, по отношению к 

которым определен статистический коллектив. 

Само понятие вероятности выступает в таком слу-

чае в качестве характеристики связи между эле-

ментами коллектива и условиями, в которых про-

являются те или иные случайные признаки. Оно 

отражает их совместную определенность, но не 

определенность каждого из них в отдельности. 

Неабсолютный характер вероятностного 

описания одним из первых подметил Е. Чубер, 

который считал фундаментальным вопросом на-

хождение вероятности в широком смысле. Наибо-

лее примечательным в его исследованиях является 

то, что вероятность и возможность он относил не к 

самим объектам действительности, а к связи меж-

ду ними, обозначая эту связь понятием объектив-

ности. Нельзя принимать объективность за объект. 

В утверждении – равенство между длинной ок-

ружности и произведением диаметра на рацио-

нальное число является невозможным – невоз-

можность относится не к длине окружности или к 

диаметру как объектам, а не к равенству, объек-

тивности. Вероятность не описывает свойства 

объекта самого по себе, она не действует на наши 

органы чувств как окраска, теплота и т.д. “Вероят-

ность есть свойство объективности” [24]. Уже 

здесь высказана идея неабсолютного характера 

вероятностного описания. Но эта идея не проведе-

на у Чубера последовательно. Неабсолютный и 

относительный характер вероятностного описания 

рассматривается им как субъективный, а само по-

нятие вероятности – как некоторое субъективное 

явление, силу предположения. Таким образом, Чу-

бер достаточно четко обозначил проблему абсо-

лютного и относительного в вероятностных опи-

саниях; ожидать ее полного решения в эпоху 

субъективного толкования понятия случайности и 

вероятности было еще преждевременно. 

В диалектической философии абсолютное 

рассматривается как безусловное, безотноситель-

ное и независимое от внешних условий и в соот-

ветствии с этими признаками выступает как нечто 

определенное. Относительное – это условное, оно 

характеризует явление в его связи с другими, в 

зависимости от них и поэтому проявляет себя как 

неопределенное бытие. Взаимосвязь между кате-

гориями абсолютного и относительного подвижна, 
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зависит от способа описания данной теоретиче-

ской системы и формируемой ею картины мира. 

Классическая физика представляет собой 

идеальную модель абсолютного описания и соот-

ветствующей ему картины мира. Здесь неопреде-

ленность и случайность действительно проявляют 

себя как наше незнание строго определенных про-

цессов, описываемых дифференциальными урав-

нениями, имеющих однозначный характер. По-

этому здесь нет понятия возможности и случайно-

сти; все действительно и любое событие в прин-

ципе уже заложено однозначным образом в ис-

ходном состоянии системы; оно строго детерми-

нировано. 

В вероятностных теориях происходит не 

только отход от здравого смысла классической 

физики, отход от языка объектов к описанию со-

бытий, но и само событие наполняется здесь более 

глубоким смыслом, включающем в себя все мно-

гообразие содержания категорий необходимого и 

случайного, возможного и действительного, опре-

деленного и неопределенного, бытия и ничто и др. 

Диалектическое единство этих категорий в своей 

системности и отражает сущность понятия слу-

чайного события как    со-бытия, совместность 

бытия и небытия или – как их некоторое отноше-

ние. 

Классическая картина мира – это абсолют-

ное или объективное описание, где каждый объект 

рассматривается сам по себе как нечто субстанци-

альное. 

В вероятностном способе описания элемент 

статистического коллектива и условия, в которых 

они находятся, составляют единую совокупность, 

целостность. Здесь элемент является предметом 

теории не сам по себе, а в его отношении к дан-

ным условиям, в которых проявляются его слу-

чайные признаки и которые фиксируются в про-

цессе выборки подмножества с данными свойст-

вами из общего множества (коллектива). Это два 

несводимых друг к другу способа описания дейст-

вительности, основу которых составляют различ-

ные предметы теоретического анализа. Чисто ме-

ханическое смешивание этих способов описания 

приводит к парадоксальным ситуациям, которые 

имеют под собой не гносеологическую или онто-

логическую основу, а обусловлены, скорее всего, 

некорректной постановкой вопроса. 

Рассмотрим популярный пример У. Р. Эшби, 

который легко заменить известной классической 

схемой с шарами, примером с новорожденными 

или дифракцией электронов на двух щелях решет-

ки и др. Из целого множества (100 мужчин в де-

ревне) данным свойством обладает некоторая доля 

элементов (82 женаты). Он считает, что в этом 

случае число 0.82, как отношение доли женатых 

мужчин к их общему числу, характеризует только 

множество (деревню) и никакого отношения к от-

дельному мужчине не имеет. Но иногда оказыва-

ется удобным принять, что эта дробь имеет значе-

ние и для индивида. Тогда можно сказать, что лю-

бое отдельное лицо имеет вероятность 0.82 быть 

женатым. “Такое словоупотребление безвредно, 

если только не забывать, что это высказывание, 

хотя в нем речь идет явно об индивидууме, явля-

ется высказыванием о деревне” [25]. 

Но не менее странным выглядит и выраже-

ние “данная совокупность мужчин (деревня) имеет 

вероятность 0.82 быть женатой”, так как каждый 

из них уже либо женат, либо холост. Следователь-

но, вероятность не может относиться либо только 

к совокупности, либо только к отдельному объек-

ту и не есть характеристика явления самого по се-

бе. Это понятие характеризует возможное поведе-

ние объекта статистического коллектива в данных, 

определенных условиях. Применительно к рас-

сматриваемому примеру это значит – в данных 

условиях имеется возможность, характеризуемая 

определенным числом,  встретить женатого муж-

чину, то есть вероятностное описание характери-

зует не сам объект, но возможный выбор, возмож-

ное проявление того или иного случайного при-

знака объекта в данных условиях. Каждый отдель-

ный объект выступает в этом случае деиндивидуа-

лизированным своей принадлежностью к коллек-

тиву. Это значит, что вероятностная теория сама 

по себе не запрещает создание теории индивиду-

ального объекта, напротив, она необходимо пред-

полагает такую теорию как свое гносеологическое 

дополнение. Но вопрос о принципиальной воз-

можности создания такой теории и ее характере 

должен решаться в каждом конкретном случае 

конкретно, исходя прежде всего из объекта иссле-

дования. 

Особенно остро проблема соотношения аб-

солютного и относительного в вероятностных за-

конах встала в физике микромира. В процессе соз-

дания квантовой механики возникло, как известно, 

своеобразное затруднение: классические понятия 

не отображают полностью движение микрообъек-

тов, в то же время отсутствие других терминов и 

принципиальная невозможность изоляции движе-

ния микрообъекта от макроусловий требовали 

создания теории этого движения в терминах клас-

сической физики. Выход из создавшегося положе-

ния был найден на пути отказа от свойственного 

классической физике объективного описания фи-

зического процесса. Квантовая механика изучает 
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не движение микрообъекта самого по себе, а объ-

ективно существующие возможности этого дви-

жения в данных макроусловиях. “Надо было по-

нять, – пишет Е. Л. Фейнберг, – что “координаты”, 

которые стоят в уравнении Шредингера, это не 

координаты точки, в которой “находится” элек-

трон, а … координаты точки, в которой будет об-

наружен электрон, если произвести эксперимент, 

переводящий электрон в состояние с вполне опре-

деленным положением”[26]. 

Волновая функции в квантовой механике не 

описывает состояние электрона самого по себе, 

безотносительно к условиям. Поэтому описание 

состояния микрообъектов неабсолютное. Оно от-

носится в раной степени и к условиям опыта, без 

которых бессмысленно говорить о вероятности 

какого-либо поведения микрообъектов, опреде-

ляемого квадратом модуля этой функции. Это 

нужно учитывать особенно при анализе известной 

дискуссии о том, относится ли волновая функция в 

квантовой механике к отдельному объекту, как 

полагают сторонники “точки зрения реальности 

квантовых состояний”, или же к их совокупно-

стям, как это считают приверженцы квантовых 

ансамблей. Сейчас дискуссия как бы отошла на 

задний план в общих вопросах методологии науки, 

но при этом каждая из спорящих сторон осталась 

при своем мнении [27]. Данная проблема актуаль-

на и сейчас и далека от относительного решения. 

Для ее решения нужны новые фундаментальные 

открытия в познании явлений микромира, новые 

идеи в методологии науки. Всесторонний анализ 

понятия вероятности и вероятностных представ-

лений в целом может быть дополнительным сти-

мулом и средством ее решения. 

Несомненный интерес при анализе любой 

проблемы методологии науки представляет ее ис-

торическое рассмотрение; оно позволяет не только 

выявить основные этапы ее развития, но и общую 

тенденцию, закономерности этого развития. 

История теории вероятностей и развитие ве-

роятностных представлений в целом свидетельст-

вует о неутомимом стремлении творческой мысли 

к достижению классического идеала науки, выра-

жаемого в идеализации объективности знания. 

Этой цели были посвящены различные представ-

ления и аксиоматизации теории вероятностей, 

различные интерпретации ее основополагающих 

понятий – в том числе и теория Р. Мизеса, и клас-

сическая концепция вероятности. Но, кажется, чем 

больше усилий было потрачено на достижение 

классического идеала научности теории и ее раз-

личных приложений в естествознании и других 

науках, тем иллюзорней становился сам этот иде-

ал. Вместо вопроса, как достичь абсолютного зна-

ния и исключить наблюдателя из вероятностной 

теории, более естественным был вопрос, не поте-

рявший свою актуальность и сейчас, – а возможно 

ли вообще исключить условия из описания веро-

ятностной теории и достичь классического идеала 

научности знания? 

Классический идеал научности предполагает 

строгую определенность исходных понятий, то 

есть точную формулировку понятия вероятности 

как таковую. Развитие же самой теории и ее мно-

гочисленные приложения показали, что проблема-

тично сформулировать в рамках содержательной 

теории понятие вероятности вообще, здесь нужно 

каждый раз учитывать конкретные задачи и само 

это понятие выступает лишь в каком-либо его ас-

пекте. Поэтому ни аксиоматика, ни классический 

или статистический подходы “не дают исчерпы-

вающего определения реального содержания по-

нятия “вероятность”; они являются лишь извест-

ными приближениями ко все более полному ее 

раскрытию” [28]. Ни об одном из существующих 

понятий нельзя сказать, что оно является всеоб-

щим; не претендует на эту роль и определение ве-

роятности через введенное нами понятие стати-

стического коллектива. 

Исторический анализ развития вероятност-

ных представлений в научном познании показыва-

ет, то в принципе невозможно исключить субъект 

из научной картины мира и ее описания в законах 

и категориях науки. Статистическая интерпрета-

ция содержательной вероятностной теории пред-

полагает наблюдателя и элемент субъективности, 

соотнесенности с выбором данного подмножества 

элементов статистического коллектива из общего 

множества. В то же время эта интерпретация ста-

тистической вероятности ни в коей мере не дает 

надежды для субъективистских настроений в по-

знании удивительного мира неопределенности 
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Кузьмин О. В., Бочко С. Б. УДК 378.147 

ТЕСТИРОВАНИЕ, КАК СПОСОБ  

МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА  

ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКИХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ 

Деятельность любого образовательного уч-

реждения направлена на совершенствование обра-

зовательного процесса в условиях непрерывного 

образования на основе единых методологических и 

технологических подходов, усиления общенаучной 

и профессиональной подготовки студентов и пред-

полагает использование профессиональной и соци-

ально-ориентированной стратегии обучения [1, 2]. 

Решение этих задач может осуществляться за счет: 

 перехода на новые инновационные техно-

логии; 

 внедрения интерактивных форм обучения, 

основанных на коммуникативно-диалоговых и кол-

лективных способах обучения; 

 совершенствования технологий модульно-

го и проектного обучения; 

 использования современных информаци-

онных технологий; 
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 развития критического мышления как у 

студентов, так и у преподавателей; 

 привлечения технологий педагогических 

мастерских; 

 разработка структуры и стратегии управ-

ления качеством обучения. 

Представляя вуз в виде большой, сложной, 

динамической, вероятностной, производственной, 

социально-экономической, многокритериальной 

системы следует сделать вывод о том, что система 

управления ею не может быть простой. Она по 

сложности должна быть соизмерима с управляемой 

системой. Создание единой, глобальной модели как 

системы управления вузом, тем более отражающей 

и ее деятельность, невозможно из-за сложности 

объекта управления. Выходом из этой ситуации 

является представление системы управления в виде 

иерархии подсистем, отражающих процесс приня-

тия решений в основных центрах системы управле-

ния. В каждой такой подсистеме строится локаль-

ная модель, отражающая суть принятия решений по 

той или иной функциональной проблеме деятель-

ности учреждения. Таким образом, при построении 

подобных систем управления можно использовать 

композиционный подход, когда для подсистем 

строятся специальные модели, а в целом для систе-

мы формулируется единая цель ее развития.  

При построении такой модели следует учи-

тывать следующие условия и положения: 

 использование оптимизационных, имитацион-

ных моделей необходимо для повышения качества 

системы управления (достижение системности и 

принятии решений); 

 использование наиболее важной информации 

(но без агрегации данных) при постановке задач и 

принятия решений, что позволяет существенно 

уменьшить размерность решаемых задач без потери 

адекватности модели реальным процессам; 

 цель функционирования организации должна 

быть количественно определена, иначе возникает 

неопределенность при принятии решений; 

 взаимодействие локальных задач просматрива-

ется как проблема согласования управляющих па-

раметров.  

Управление и регулирование любых процес-

сов, в том числе и образовательных, основаны на 

принципе обратной связи. Учитывая базовые поло-

жения современных представлений теории отраже-

ния – рост роли прогнозирования и интеллектуали-

зацию систем управления (СУ) – структура такой 

СУ может быть представлена в виде схемы, пока-

занной на рис. 1. 

Для СУ качеством обучения в вузе первый 

контур обратной связи (КОС) соответствует верх-

нему уровню управления – выработка стратегии 

управления (ректорат): определение номенклатуры 

специальностей, перечня дисциплин вузовского 

компонента, условий приема, назначение льгот и 

стипендий и т.д. Второй КОС соответствует про-

межуточному уровню управления – выработка так-

тики управления (деканат): представление к сти-

пендиям; определение сроков, очередности и по-

рядка повышения квалификации преподавателей и 

т.д. Третий КОС соответствует нижнему уровню 

управления – уровень исполнения (выпускающие 

кафедры): определение содержания учебных дис-

циплин; выявления индивидуальных особенностей 

студентов, «тонкая подстройка» процесса обуче-

ния. 

Одной из задач, возникающих при проекти-

ровании подобных систем, является проблема раз-

работки согласованной системы управления. При-

чем, имеется в виду не только согласование реше-

ний функциональных задач, но и используемых при 

этом показателей. Выходом из этой сложнейшей 

ситуации может быть использование экономиче-

ско-математических моделей, в которых отражает-

ся функционирование и развитие организации. В 

модели осуществляется согласование наиболее 

важных задач и показателей с ориентацией на ос-

новной показатель оптимизации. В качестве одного 

из таких показателей могут использоваться резуль-

таты оценки качества обучения. Ниже дается опи-

сание модели трехуровневой иерархической систе-

мы мониторинга качества обучения. При этом воз-

никает проблема качества модели, еѐ просторы и 

реальности, адекватности модели реальным про-

цессам. Слишком упрощенная модель не отвечает 

на поставленные вопросы, а построение полностью 

адекватной модели затруднено по различным при-

чинам.  

К тестированию первого уровня могут при-

влекаться все студенты, основная функция этого 

уровня – текущий контроль и мониторинг. К тести-

рованию второго уровня могут быть допущены 

только студенты успешно прошедшие тестирование 

первого уровня (например, если сумма набранных 

баллов по всем тестам больше эталонного значения 

или на каждом из тестов было получено баллов 

больше i-ого эталона, где i – номер теста). К тести-

рованию третьего уровня могут быть допущены 

студенты успешно прошедшие тестирование второ-

го уровня, тестирование этого уровня можно орга-

низовать в форме обсуждения курсовых работ, эссе, 

подготовленных студентом, ошибок, допущенных 

на первых двух этапах тестирования. 
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Для оценки результатов тестирования (RT) 

предлагается использовать следующую формулу: 
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где i – индекс, соответствующий номеру задания; N 

– количество заданий теста; i – сложность i-ого 

задания, i – коэффициент, учитывающий время 

ответа на i-ое задание; ij – вес j-ого ответа в i-ом 

задании, i – оптимальное время ответа на i-ое за-

дание. 

Чтобы исключить фактор случайного «попа-

дания» на правильный ответ, ij можно задать сле-

дующим образом 
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где aj – количество правильных ответов; bj – общее 

количество ответов; cj – количество неправильных 

ответов. 

Чтобы учесть время ответа, i можно задать 

следующим образом 
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где it  – время ответа на i-ое задание, i  – эталон-

ное время ответа. 

Предложенная модель оценки результатов 

тестирования обладает рядом достоинств, к кото-

рым, в первую очередь, можно отнести: 

 исключается фактор случайного «попадания» 

на правильный ответ; 

 учитывается время ответа (скорость ответа); 

 при увеличении выборки N (количество зада-

ний) увеличивается надежность и валидность теста, 

например, при использовании заданий, предпола-

гающих ответ «да» или «нет» и использующие во-

просы одинаковой сложности ,  в предположении, 

что испытуемый выбирает ответы случайным обра-

зом, традиционные методики оценки результатов 

тестирования дают величину *N/2; оценка выпол-

ненная по нашей методике дает величину 0; 

 увеличивается шкала оценки результатов, на-

пример, для теста, описанного в предыдущем пунк-

те, традиционные методики оценки задают эту 

шкалу отрезком [0, N*], при использовании нашей 

методики эта шкала задается отрезком [–2*N*, 

2*N*]. 

Для оценки надежности предложенной мето-

дики использовались результаты, полученные при  

тестировании в учеников старших классов средних 

школ и лицеев,  студентов Братского педагогиче-

ского колледжа (БПК), Братского государственного 

университета (БрГУ) и Братского филиала Иркут-

ского государственного университета.  

 

Рис. 1. Структурная схема интеллектуальной системы управления: ОУ – объект управления, УЗ – управ-

ляющее звено, БП – блок прогнозирования, БПР – интеллектуальный блок принятия решения, БД – база 

данных, БЗ – база знаний, БЦ – база целей, КОС – контур обратной связи. 
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Одним из самых больших недостатков тради-

ционных методик тестирования является то, что 

результаты таких тестов используются только для 

оценки уровня/степени подготовки тестируемого. В 

тоже время, они могли бы использоваться для вы-

работки рекомендаций как самому тестируемому, 

так и тем, кто проводит тестирование. Например, за 

счет введения для каждого вопроса, использован-

ного в тесте, специального дескриптора с полями – 

«раздел», «тип вопроса» (теоретический, практиче-

ский и т.п.) – причем, это не потребует больших 

затрат как на этапе разработки теста, так и на этапе 

обработки. 

Наиболее оптимальной по отношению каче-

ство/цена, как нам видится, является трехуровневая 

система оценки результатов и качества обуче-

ния/подготовки студентов в вузах: 

 на первом уровне (соответствует первому 

КОС) используются тесты типа «выбор ответа», что 

обеспечит простоту разработки таких тестов, про-

ведения самой процедуры тестирования и, самое 

главное, автоматическую обработку результатов; 

 на втором уровне (второй КОС) возможно 

расширение типов используемых тестов («опреде-

лить  значение», «дополнить фразу», «построить 

связи» и т.д.) и привлечение человека (экспер-

та/специалиста) к обработке результатов (автомати-

зированная обработка); 

 на третьем уровне (третий КОС) предлагается 

использовать традиционный подход оценивания 

«преподаватель-студент», для снижения субъек-

тивности возможно привлечение нескольких экс-

пертов (комиссия). 
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ОБ ОДНОМ ИЗ ПОДХОДОВ  

К СРАВНЕТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ ЭФФЕК-

ТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ НА 

ОСНОВЕ ДИСПЕРСИОННОГО АНАЛИЗА 

Индивидуальная оценка производственно-

экономической эффективности работы предпри-

ятия может быть не совсем определенной. Прове-

дение анализа результатов работы предприятия в  

сравнении с  индивидуальными характеристиками 

различных предприятий или групп предприятий, 

выделенных, например, по отраслевому признаку 

или по формам собственности, намного повысит 

качество оценки, ее информированность и объек-

тивность. В результате анализа целесообразно вы-

явить группы предприятий, имеющие общие ха-

рактеристики, сформировать рейтинг предприятий 

по принятым критериям. В работе предлагается 

один из методов проведения  сравнительной  

оценке эффективности работы предприятий по 

производственно-экономическим показателям на 

основе дисперсионного анализа. 

В российской практике управленческого учета 

нет пока четких рекомендации по использованию 

определенных показателей для оценки эффектив-

ности деятельности предприятия. В США предла-

гаемые для использования показатели изложены в 

стандарте управленческого учета "Измерение эф-

фективности предприятия" (Statement on 

Management Accounting "Measuring entity 

performance"; SMA 4D).  
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В России сравнительная оценка эффективности 

работы предприятий, как правило, основывается 

на анализе различных производственно-

экономических показателей, таких как доход, чис-

тая прибыль, себестоимость, рентабельность инве-

стиций, производительность и др. В качестве 

группы критериев , ( 1,..., )iK i n  могут быть взя-

ты данные показатели. Применяя однофакторный 

дисперсионный анализ, в качестве фактора высту-

пает наименование предприятия. Рассматривая, 

какой либо показатель (например “доходы”) для 

каждого из группы предприятий, по однотипности 

его поведения, данные предприятия можно раз-

бить на определенное количество групп. В каждую 

из групп входят предприятия для которых данный 

показатель ведет себя однотипно, другими слова-

ми данная группа предприятий имеет общую 

(близкую) характеристику, определяющую одина-

ковость "преобразования" ими ресурсов в резуль-

таты хозяйственной деятельности. Влияние иссле-

дуемого фактора (наименование предприятия) на 

однотипность определяется по величине значимо-

сти критерия Фишера. В случаях, когда уровень 

значимости Р-Значение≥0,05, критерий Фишера не 

значим, и исследуемый фактор не влияет на изме-

нения показателя, т.е. предприятие может быть 

включено в данную группу.  После распределения 

предприятий по группам  каждой группе можно 

присвоить рейтинговый номер, который характе-

ризует эффективность работы предприятий каж-

дой группы по данному показателю. Такое рас-

пределение по группам необходимо провести по 

всем показателям, выбранным в качестве критери-

ев оценки эффективности работы предприятий. В 

результате каждый критерий примет числовое 

значение равное определенному номеру в рейтин-

ге. По полученным значениям критериев можно 

оценивать эффективность деятельности каждого 

предприятия и сравнивать его с другими предпри-

ятиями. Более того, для всесторонней оценки дея-

тельности хозяйственного объекта все рассматри-

ваемые производственно-экономические показа-

тели в процессе анализа результатов работы пред-

приятий предлагается объединить в один инте-

гральный показатель или обобщенный критерий. 

В качестве обобщенного критерия оценки эффек-

тивности может быть принята функция равная 

взвешенной сумме частных критериев 
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 , 
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 - весовые коэффициенты критериев опти-

мальности (при этом может быть принято условие 
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К  – частные критерии (показатели 

эффективности). 

 Данная методика оценки эффективности 

работы была рассмотрена на примере предприятий 

ОАО РЖД. В качестве основных показателей бы-

ли рассмотрены некоторые финансово-

экономические показатели за 1997-2004 годы [2]: 

доходы от перевозок (млн. руб.), себестоимость 

перевозок (коп. за 10 привед. ткм.), производи-

тельность труда работников, занятых на перевоз-

ках (тыс. привед. ткм.).. 

 
 

Рис. 1. Изменения показателя доходы для третьей 

группы дорог и линейный тренд В-Сиб. дороги 

 

Рассматривая показатель “доходы”, по одно-

типности поведения данного показателя, железные 

дороги можно разбить на четыре группы: 

I группа – Октябрьская и Московская дороги; 

II группа – Свердловская, З-Сибирская и Д-

Восточная дороги; 

III группа – Горьковская, Северная, С-

Кавказская, Куйбышевская, Ю-Уральская, В-

Сибирская, Забайкальская; 

IV группа – Ю-Восточная; 

V группа - Приволжская, Красноярская. 

Расчеты проводились в системе Excel с помо-

щью встроенной функции “Однофакторный дис-

персионный анализ”. Как уже указывалось выше, 

влияние исследуемого фактора (наименование до-

роги) на однотипность определялось по величине 

значимости критерия Фишера. Другими словами 

можно заключить, что для данной группы дорог 

показатель – доходы ведет себя однотипно. Об 

однотипности можно судить и по графикам изме-

нения показателя (рис. 1). О различии между 

группами можно судить по уравнениям линейных 

трендов и изменении их угловых коэффициентов. 

Так для Московской и Октябрьской жел. дорог 

уравнения линейных трендов соответственно 

имеют вид 
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Следует отметить, что группы отличаются уг-

ловыми коэффициентами роста трендов. Угловые 

коэффициенты для второй группы изменяются от 

43,6 до 47,6 , для третьей группы – от 33,1 до 42,2 

,а для пятой группы – от 20,6 до 24,9. 

 
Таблица 1 

Группа Жел. доро-

га 

Ср. значе-

ния 

показателя 

Уравнение 

тренда 

I Заб., З-

Сиб. 

201,9; 

193,4. 

Y=1,03x+165,7 

Y=1,46x+142,35 

II В-Сиб., 

Сев. 

176,3; 

170,8. 

Y=0,7x+146,22 

Y=0,65x+153,52 

III Ю-Урал., 

Свердл., 

Горьк., 

Красн., 

 Куйбыш. 

164,2; 

158,7; 

157,5; 

157,4; 

148,9. 

Y=1,08x+126,26 

--------------------- 

Y=0,68x+125,2 

IV Д-Вост. 135,4 Y=0,8x+107,56 

V Ю-Вост. 125,4 Y=0,87x+94,8 

VI Окт., 

Моск., 

Привол. 

120,6; 

114,0; 112,6 

Y=0,46x+104,32 

--------------------- 

Y=0,45x+96,6 

VII С-Кавк. 86,8 Y=0,51x+68,9 

 

Для “себестоимости” железные дороги по од-

нотипности поведения показателя можно распре-

делить на пять групп: 

I группа – Ю-Урал., Горьк., Заб., З-Сиб; 

II группа – Ю-Вост., Сев., Куйб., Красн., В-

Сиб.; 

III группа – Свердл.; 

IV группа – Прив., Д-Вост.; 

V группа –. Окт., Моск., С-Кавк. 

 

Угловые коэффициенты роста линейных трен-

дов себестоимости изменяются: для первой груп-

пы от 2,15 до 2,3; для второй группы от 3,04 до 

3,2; для третьей – 3,6; для четвертой группы от 4,2 

до 4,6; для пятой –.от 5,4 до 5,8.  

По показателю “производительность” железные 

дороги в соответствии с дисперсионным анализом 

и анализом статистических данных распредели-

лись по следующим группам (табл. 1). 

Более того после классификации по группам 

для тех или иных показателей железных дорог 

можно судить об эффективности работы железных 

дорог.  

Например, рассматривая только три частных 

критерия (доходы, себестоимость, производитель-

ность) и беря в качестве значения критерия номер 

группы, в которую входит та или иная дорога по 

данному показателю (критерию), и определенные 

значения весовых коэффициентов можно рассчи-

тать значение обобщенного критерия оценки эф-

фективности работы железных дорог. Естественно 

для более полного и достоверного анализа работы 

предприятий список рассматриваемых показате-

лей должен учитывать все сферы хозяйственной 

деятельности, как текущую производственная дея-

тельность, так и большую группу производствен-

но-экономических показателей.  

В заключении следует отметить целесообраз-

ность применения однофакторного дисперсионно-

го анализа для сравнительной оценки эффективно-

сти работы предприятий по производственно-

экономическим показателям, который позволяет: 

оценить эффективность деятельности каждого 

предприятия и сравнивать его с другими предпри-

ятиями по заданным критериям эффективности; 

выявить группы предприятий, имеющие общие 

характеристики; строить рейтинг предприятий или 

групп предприятий. Данный подход позволяет 

рассмотреть функционирование предприятий в 

динамике по рассматриваемым показателям, полу-

чить информацию для повышения эффективности 

и прогнозирования их дальнейшей деятельности.  
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КОНСОЛИДАЦИЯ УЧЕНЫХ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
КУЗНЕЦОВ А. М., ЕЛИСЕЕВ С. В., СОЛОДОВ Г. С. 

В последние 20 лет в стране прошли крутые 

перемены: распался Советский Союз, ликвидиро-

ваны промышленные министерства и государст-

венные  комитеты, закрылись многие отраслевые 

(прикладные) институты, которые были созданы 

при каждом министерстве. Тем самым была лик-

видирована почти вся система создания новых 

производств, техники и технологии. 

Приватизация промышленных предприятий 

привела к тому, что в большинстве своем собст-

венники стали выжимать доходы из созданного в 

советское время, не думая о модернизации и соз-

дании конкурентоспособной продукции. 

Те отраслевые институты, которые остались 

в «живых», сократили свои штаты, многие из них 

не имеют достаточного количества заказов для 

работы и финансовых ресурсов для развития ин-

новационных технологий и техники. Сократилось 

финансирование институтов РАН. Тысячи высо-

коквалифицированных специалистов остались без 

работы и ушли в бизнес либо уехали за границу. 

Прекратили действие общественные органи-

зации: НТО, ВОИР, общество «Знание» и другие. 

В этот период в стране была создана Рос-

сийская инженерная академия, а 5 февраля 1991г. 

решением № 95 исполнительного комитета Ок-

тябрьского совета народных депутатов г. Иркутска 

был зарегистрирован Иркутский филиал РИА. 

Первыми членами Российской инженерной 

академии в Иркутской области были: 

- Леонов С.В. – ректор Иркутского политех-

нического института; 

- Сердюк Ф.С. - генеральный директор ПО 

«Ангарскнефтеоргсинтез»; 

- Курилов В.И. – генеральный директор Ир-

кутской коммерческой компании; 

- Мартыненко О.П. – ректор Братского инду-

стриального института; 

- Ратманов В.Н. – главный инженер Иркут-

ского алюминиевого завода; 

- Тихомолов Ю.В. – генеральный директор 

Ангарского электролизно-химического ком-

бината; 

- Щадов И.М. – генеральный директор ПО 

«Востсибуголь». 

Председателем президиума Иркутского от-

деления РИА был избран Елисеев С.В. 

Период становления Иркутского филиала 

был очень трудным. С.В. Елисеев провел большую 

работу по установлению отношений с предпри-

ятиями, администрациями области и городов Ир-

кутска, Ангарска, Братска. Была разработана на-

учно-техническая программа работы Иркутского 

филиала на ближайшие годы. 

В этот период в стране начали создавать 

предприятия малого и среднего бизнеса для обес-

печения населения товарами. По инициативе чле-

нов РИА Леонова С.Б., Щадова И.М. совместно с 

коллективными членами РИА были созданы ма-

лые предприятия по упрочнению режущего инст-

румента, очистке отходов производства, разработ-

ке программ для ЭВМ и другие. Они создавались 

также в ПО «Ангарскнефтеоргсинтез», на Ангар-

ском электролизно-химическом комбинате, при 

Иркутском политехническом и Братском индуст-

риальном институтах. В последние годы все ранее 

созданные малые предприятия сконцентрирова-

лись при Иркутском государственном техниче-

ском университете. 

Другим важным направлением работы Ир-

кутского филиала РИА было возрождение тради-

ции проведения выставок и ярмарок научных дос-

тижений в Сибири.  

Члены РИА Коцарь А.Л., Елисеев С.В., Куз-

нецов А.М., Солодов Г.С. приложили много уси-

лий в организации проведения специализирован-

ных выставок, а также изыскании средств на 

строительство первого в Сибири выставочного 

комплекса. Проведение выставок внесло сущест-

венный вклад в ознакомление специалистов пред-

приятий и студентов Иркутской области с совре-

менными технологиями и новой техникой. 

Особый интерес для специалистов представ-

ляли такие выставки, как «Наука, образование, 

новые технологии», «Энергетика и энергосбере-

жение», «Сиблесопользование», «Системы связи и 

безопасность», «Стройиндустрия» и т.д. 
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Проводились выставки с выездом в г.г. 

Братск, Усть-Илимск, Ангарск (Иркутская об-

ласть), Улан-Удэ (Бурятия), Улан-Батор (Монго-

лия). Позднее достижения предприятий и научных 

учреждений Иркутской области были представле-

ны в Москве, Лейпциге (ФРГ), Линце (Австрия). 

В соответствии с постановлениями Совета 

Федерации в 2000, 2002 и 2004 гг. в Иркутске бы-

ли проведены международные форумы; на пле-

нарных заседаниях, секциях и круглых столах бы-

ли рассмотрены перспективы экономического и 

социального развития и сотрудничества России со 

странами Азиатско-Тихоокеанского региона, раз-

вития инфраструктуры Сибири и Дальнего Восто-

ка, обеспечения транзитных грузоперевозок, раз-

вития лесопромышленного комплекса Сибири пу-

тем глубокой переработки древесины, организа-

ции промышленного газоснабжения природным 

газом, химических предприятий в качестве сырья, 

заменяющего нефть. 

В подготовке и проведении экономических 

форумов активное участие приняли Коцарь А.Л., 

Хоменко А.П., Самаруха В.И. На втором форуме в 

2002 г. выступил президент РИА Гусев В.Б. На 

пленарном заседании он обратил внимание на не-

обходимость концентрации усилий ученых и спе-

циалистов Иркутской области в создании конку-

рентоспособного оборудования. 

Члены РИА внесли большой вклад в разра-

ботку концепций развития Иркутской области и ее 

городов. 

При активном участии членов РИА Самару-

хи В.И., Елисеева С.В., Кузнецова А.М., Солодова 

Г.С. были разработаны концепции развития: 

- на 1995-2000 г; 

- на 2001-2005 г; 

-    на 2006-2010 г; 

Проекты концепций широко обсуждались на 

конференциях и Байкальских экономических фо-

румах. 

Благодаря проведению этих работ в област-

ной и городских администрациях Иркутской об-

ласти, сложилось четкое и глубокое понимание 

направлений развития Сибири, ее значение в эко-

номике страны и сотрудничестве со странами 

Юго-Восточного региона. 

Существенный вклад члены РИА внесли и в 

разработку новых технологий, создание конкурен-

тоспособного оборудования для предприятий как 

Иркутской области, так и страны. 

 По техническим проектам, разработанным 

под руководством Кузнецова А.М. и Лив-

шица В.И. были изготовлены и поставлены 

заказчикам десятки аппаратов, работающих 

под высоким давлением, для различных 

производств. 

 Под руководством Хоменко А.П., и Елисее-

ва С.В. были проведены комплексное обсле-

дование и экспертиза уникального Северо-

Муйского железнодорожного туннеля. По 

результатам обследования выявлены дефек-

ты в туннельных конструкциях, которые 

снижали надежность и безопасность экс-

плуатации туннеля. Разработана программа 

модернизации Северо-Муйского туннеля. 

 Член РИА Мубараков Р.Г. внес большой 

вклад в создание производства хлора в ОАО 

«Саянскхимпласт» методом мембранного 

электролиза.  

 Членами Иркутского отделения РИА (А.М. 

Кузнецовым., В.И. Лившицем., В.Г. Татари-

новым., С.П. Быковым., А.П. Корчагиным) 

совместно со специалистами Госгортехнад-

зора разработали Методические указания по 

проведению диагностирования технического 

состояния и определению остаточного срока 

службы сосудов и аппаратов (РД 03-421-01). 

 Быковым С.П. и Лившицем В.И. разработана 

Методика акустико-эмиссионного контроля 

подземных резервуаров установок сжижен-

ного газа. 

 Воротилкин А.В. принял активное участие в 

разработке программы по модернизации и 

реконструкции системы ремонта и эксплуа-

тации подвижного состава и обеспечения 

безопасности перевозочных процессов. 

 Погодин В.К. на основании эксперимен-

тальных и технических исследований разра-

ботал новые конструкции быстромонтируе-

мых бугельных соединений, повысил на-

дежность трубопроводной арматуры, по его 

инициативе впервые в стране создан стенд 

для проверки трубопроводной арматуры на 

огнестойкость. 

 Воротилкин А.В. совместно с Хоменко А.П. 

и Каргопольцевым С.К. провел разработку 

комплекса мер по снижению износа в паре 

«колесо-рельс» с продлением срока службы 

рельсов и бандажей колесных пар локомо-

тивов. 

 Леоновым С.Б. разработана и принята про-

грамма «Рациональное использование при-

родных ресурсов сибирского региона с уче-

том проблем экологии»; 

 Под научным руководством Солодова Г.С. 

разработаны мастер-план по Ангарскому за-

воду азотных удобрений, включающий ис-
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следование сегмента товарного рынка кар-

бамида и рекомендации для модернизации 

технологических линий по производству 

аммиака и карбамида. 

 Мохаловым Ю.С. разработана программа 

энергоснабжения районов Крайнего севера 

Иркутской области. 

 Вертлибом А.Б. разработана и внедрена 

АУСТП для ряда обогатительных фабрик 

Сибири. 

 Членами РИА за последнее время было 

опубликовано свыше 500 статей в средствах мас-

совой информации, специализированных журна-

лах. 

Кроме того, издано свыше 150 научных тру-

дов, монографий, учебных пособий. 

Важнейшие труды, изданные в последние 

годы: 

 Монография «Практическая диагностика» в 

трех томах, в которой обобщен многолетний 

опыт диагностики оборудования нефтехи-

мических, нефтеперерабатывающих и дру-

гих производств, показано влияние различ-

ных факторов на техническое состояние 

оборудования. 

 Под редакцией Хоменко А.П. и Елисеева 

С.В. вышли 6 номеров научного журнала 

«Современные технологии. Системный ана-

лиз. Моделирование». 

 Сборник научных трудов о социально-

экономической реформе в регионе (под ре-

дакцией Самарухи В.И. и Гуляевой Л.В.). 

 Монография «Динамический синтез в обоб-

щенных задачах виброзащиты и виброизо-

ляции технических объектов» (авторы: Ели-

сеев С.В., Хоменко А.П. и др.) 

 Единый нормативно-технический документ 

«Сосуды и аппараты высокого давления. 

Нормы и методы расчета на прочность» 

(разработчики: Кузнецов А.М., Погодин 

В.К., Быков С.П., Пимштейн П.Г., Татаринов 

В.Г.). 

 Доклад «Россия как транспортный коридор 

между Европой и Азиатско-Тихоокеанским 

регионом (АТР)» (авторы: Хоменко А.П. и 

Елисеев С.В.). 

В конце 90-х годов Иркутское отделение 

РИА принимало несколько делегаций специали-

стов из Китая, тем самым были созданы условия 

для дальнейшего делового сотрудничества. На-

пример, в 2009 г по инициативе Хоменко А.П., 

Елисеева С.В. и других членов РИА был проведен 

ряд международных мероприятий. 

Ректорами ВУЗов Иркутской области Лео-

новым С.Б., Баденниковым В.Я., Мартыненко 

О.П., Хоменко А.П. проделана большая работа по 

улучшению качества подготовки специалистов для 

предприятий Сибирского региона: существенно 

переоснащена учебная база, повышен уровень 

преподавания. 

А.М. Кузнецов, много лет возглавляя сек-

цию «Новые технологии, материалы и оборудова-

ния» Координационного научного совета при ад-

министрации Иркутской области, оказывает 

большое влияние на качество и актуальность ин-

новационных проектов предприятий Иркутской 

области и инновационных проектов, представляе-

мых на премию губернатора Иркутской области. 

Члены РИА реализуют свои предложения и 

через Общественную палату Иркутской области 

(Кузнецов А.М., Самаруха В.И., Солодов Г.С.). 

На ближайший период Иркутское отделение 

РИА определило следующие задачи: 

 Консолидировать усилия ученых академиче-

ских и отраслевых институтов и ВУЗов на 

решение технических задач, стоящих перед 

промышленными предприятиями сибирско-

го региона. 

 Участвовать в разработке современных опе-

режающих технологий, например нанотех-

нологий, применительно к предприятиям 

сибирского региона. 

 Выйти с предложениями о подготовке феде-

рального закона РФ, обязывающего отечест-

венные предприятия и корпорации выделять 

средства на развитие НИР в отечественных 

научных институтах под решение проблем 

предприятий в размере 0,5-1% от прибыли. 

 

В случае невыделения средств они автома-

тически отчисляются в Госбюджет. Это заставит 

предприятия финансировать не только развитие 

технологических наук за рубежом, но и в России. 
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Раздел 1 

Механика. Транспорт. 

Машиностроение. Технологии. 
 

УДК 531.1 

Елисеев С.В., Хоменко А.П., Логунов А.С. Использование  в схемах пневматической защиты ме-

ханизмов или устройств с преобразованием движения // Современные технологии. Системный анализ. 

Моделирование. 2010. № 1(25). С. 8-13. 7 рис. Библиогр.: С. 13 (5 назв.). 

Рассматриваются особенности динамики  виброзащитных систем с пневмоэлементами при введе-

нии дополнительных связей в виде устройств с преобразованием движения. В статье получены ампли-

тудно-частотные характеристики систем пневматической защиты механизмов при различных сочетани-

ях параметров в абсолютной и относительной системах координат.  

Ключевые слова: виброзащита, пневмоэлемент, устройство с преобразованием движения. 

 

 

УДК 621.331 

Бардушко В.Д., Петрякова Е.А. Анализ и параметрический синтез устройства продольной ком-

пенсации в тяговой сети с консольным питанием // Современные технологии. Системный анализ. Моде-

лирование. 2010. № 1(25). С. 13-18. 2 рис. Библиогр.: С. 18 (2 назв.). 

В статье излагаются возможные принципы выбора параметров продольно-емкостного компенси-

рующего устройства по критериям обеспечения требуемого уровня напряжения в тяговой сети с кон-

сольным питанием. 

Ключевые слова: компенсирующее устройство, уровень напряжения, потери напряжения, пара-

метры компенсирующего устройства. 

 

 

УДК 621.437:531.3+531.3  

Пыхалов А.А., Милов А.Е., Рожков С.Ю. Динамика сборных роторов турбомашин с применени-

ем контактной задачи метода конечных элементов // Современные технологии. Системный анализ. Мо-

делирование. 2010. № 1(25). С. 19-23. 7 рис. Библиогр.: С. 23 (7 назв.). 

Рассмотрена задача анализа вынужденных колебаний сборного ротора реальной конструкции с 

применением метода конечных элементов и контактной задачи теории упругости. Математическое мо-

делирование условий сопряжения между деталями построено с применением специального типа кон-

тактного конечного элемента. Для численного решения динамического уравнения движения ротора ис-

пользуется прямой метод интегрирования Ньюмарка.  

Ключевые слова: сборный ротор, вынужденные колебания. 

 

 

УДК 531.3 

Елисеев С.В., Упырь Р.Ю. Упругие элементы с отрицительной жесткостью в виброзащитных 

системах. Возможности физической реализации // Современные технологии. Системный анализ. Моде-

лирование. 2010. № 1(25). С. 23-28. 3 рис. Библиогр.: С. 27 (11 назв.). 

В статье рассматриваются возможности физической реализации элементов с отрицательной эла-

стичностью. Показаны особенности введения таких элементов в механические колебательные системы, 

как самостоятельно, так и в паре с классическими звеньями, на примере систем с одной степенью свобо-

ды. 

Ключевые слова: отрицательная эластичность, типовые элементы, виброзащита, квазинулевая 

жесткость. 
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УДК 624.042.6 

Джао Джин Пин, Пан Юое Энергетические параметры оптимизации надстроенной этажности 

систем, использующей этажное добавление как система TMD // Современные технологии. Системный 

анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 28-35. 11 рис. Библиогр.: С. 35 (13 назв.). 

Предложены новые критерии оптимизации, основанные на энергии для уровневых добавлений 

конструкций, поперечная жесткость и коэффициент демпфирования сейсмического устройства изоляции 

используются как переменные оптимизации, и пропорция математического ожидания энергии деформа-

ции, рассеянной сейсмическим устройством изоляции к математическому ожиданию полной энергии 

деформации конструкции, как объективная функция. Результаты анализа уровнего добавлением указы-

вают, что на целевую функцию в основном влияет поперечная жесткость сейсмического устройства изо-

ляции, но также и коэффициент демпфирования. Поэтому, продольная жесткость может оставаться по-

стоянной, а коэффициент демпфирования может быть увеличен во время оптимизации так, чтобы объек-

тивная функция оставалась практически неизменной. Тем временем энергия деформации общих входов 

может быть уменьшена соответственно, что означает, что количество сейсмической модификации ори-

гинальной структуры может быть уменьшено в максимально возможной степени.  

Ключевые слова: уровневое добавление, TMD, сейсмическое сокращение, энергия деформации, 

оптимизация. 

 

УДК 669.71:629.014+629.014 

Джао Лонджи, Чен Бингуи, Янмин, Ян Хон Исследование равного канала углового вытеснение 

6061 Алюминиевого сплава, используемого в скоростном поезде // Современные технологии. Систем-

ный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 36-40. 6 рис. Библиогр.: С. 39 (14 назв.). 

Процесс углового вытеснения равного канала моделировался, используя ПО метода конечных 

элементов DEFORM-2D. Неоднородная деформация появляется в широкой части слитка, и пластическая 

деформация внизу слитка меньше чем сверху и в центре относительно интенсивности деформации во 

внешней плоскости слитка быстрее, чем во внутренней плоскости. Когда радиус внутреннего угла не 

равен нолю, усилия в процессе вытеснения не однородно в направлении радиуса. Сжимающее усилие во 

внутреннем углу вместо растяжимого усилия во внешнем углу. 

Ключевые слова: равный канал угловой выдавливания, моделирование, поведение деформации, 

формирование радиуса. 

 

УДК 669.719:629.014+629.014 

Джанг Джиан, Ли Дейинг, Жао Лонгжи Моделирование 3-мерной переходной температурной 

области в отборном лазере // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 

1(25). С. 40-44. 4 рис. Библиогр.: С. 44 (11 назв.). 

Алюминий широко используется в железнодорожной промышленности из-за низкого веса, сопро-

тивления коррозии и хорошей устойчивости к условиям окружающей среды. В данной статье конечная 

модель элемента развита для того, чтобы смоделировать 3-мерную переходную температурную область 

в отборном спекающем лазере (ОСЛ) алюминиевого порошка с методом анализа ANSYS. Результаты 

моделирования показывают, что распределение температурной области эллиптично, в спеченном перед-

нем конце есть большие температурные градиенты. Глубина (0.14mm) и ширина (0.42mm) ванны жидко-

го металла получена из моделирования, это обеспечивает теоретическое основы для того, чтобы были 

выбраны оптимальные параметры обработки, и дает материалы экспериментальное исследование для 

спекания алюминиевой части. 

Ключевые слова: отборный спекающий лазер (ОСЛ), элемент конечной модели, температурная 

область, литое объединение. 

 

УДК 534 

Анахин В.Д., Анахин Т.В. Уравнения для динамической вибрирующей системы // Современные 

технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 44-49. Библиогр.: С. 49 (4 назв.). 

В статье развита математическая база и основные шаги в решении дифференциальных уравнений, 

описывающих процессы вибрации, для определения и сравнения основных параметров для эксплуата-

ционных режимов работы вибрирующих машин. 

Ключевые слова: вибрирующая система обработки, динамика. 
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УДК 534 

Трофимов А.Н., Зарубина В.А. Динамическое гашение колебаний как введение дополнительной 

обратной связи // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 49-56. 

9 рис. Библиогр.: С. 56 (5 назв.). 

Показано, что уменьшение вибраций в заданной точке конструкции или объекта может быть осу-

ществлено путем присоединения динамического гасителя. Однако свойства режима динамического га-

шения будут существенно зависеть от динамических свойств контакта. 

Ключевые слова: динамический гаситель, дополнительные связи, управление.  

 

УДК 534.83 

Мижидон А.Д., Имыхелова М.Б. Предельные свойства пространственной виброзащитной систе-

мы при ударных возмущениях // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 

1(25). С. 56-63. 5 рис. 1 табл. Библиогр.: С. 63 (3 назв.). 

Рассматривается задача об оценке предельных свойств виброзащитной системы твердого тела при 

ударных возмущениях. Для ее решения применяется метод, позволяющий оценить предельно достижи-

мые количественные значения критерия качества без определения оптимального управления для много-

мерных виброзащитных систем. В данной статье с помощью этого подхода определено точное опти-

мальное значение функционалов. 

Ключевые слова: предельные свойства, оценка, оптимальное управление, виброзащита, ударные 

воздействия. 

 

УДК 621.43:536.3 +536.3 

Пыхалов А.А., Кудрявцев А.А. Анализ контактной теплонапряженности сборных конструкций // 

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 64-70. 13 рис. Библи-

огр.: С. 70 (10 назв.). 

Рассмотрена задача анализа теплонапряженного состояния сборных конструкций с применением 

метода конечных элементов. Моделирование построено на основе совместного решения контактных за-

дач теории теплопроводности и теории упругости. 

Ключевые слова: контакт, теплонапряженность. 

 

УДК 534 

Упырь Р.Ю., Ермошенко Ю.В.  Межкоординатные дополнительные связи в колебательных сис-

темах балочного типа // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 

70-74. 5 рис. Библиогр.: С. 74 (15 назв.). 

Предложен способ и показана возможность введения дополнительной межкоординатной связи в 

транспортной виброзащитной системе на примере системы с двумя степенями свободы, которая позво-

ляет существенным образом изменять динамические свойства исходной системы. Данная возможность 

появляется при использовании рычажных Г-образных связей, соединенных между собой упругой свя-

зью, что позволяет исключить воздействие по одной координате на другую. 

Ключевые слова: рычажные связи, динамическое гашение, транспортная подвеска.  

 

УДК 510.22:624.07 

Кузнецов Н.А. Оценка технического состояния железобетонных конструкций, с помощью теории 

нечетких множеств // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 

75-77. 4 рис. Библиогр.: С. 77 (3 назв.). 

В статье говорится о необходимости создания математической модели и программно-

алгоритмического обеспечения, позволяющих сделать предварительную оценку технического состояния 

железобетонной строительной конструкции, с использованием аппарата теории нечетких множеств. По-

казана целесообразность использования данной теории, которая может найти применение в соответст-

вующих системах поддержки принятия решений для специалистов в области строительства и пожарной 

безопасности. 

Ключевые слова: железобетонная конструкция, техническое состояние, огнестойкость, нечеткие 

множества. 
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УДК 621.777 

[Тупицын А.А.], Погодин В.К., Иванова Л.М. Совершенствование способа технологической оп-

рессовки многослойных царг сосудов высокого давления // Современные технологии. Системный ана-

лиз. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 77-81. 6 рис. Библиогр.: С. 81 (7 назв.). 

Рассмотрен способ опрессовки царг многослойных сосудов высокого давления путем размещения 

ее в замкнутом объеме заполненном водой, которую охлаждают до замораживания. Показано, что в ре-

зультате замораживания наружная и внутренняя цилиндрические поверхности царги нагружаются дав-

лением, достаточным для выборки в ней многослойных зазоров. Предполагаемый способ позволяет по-

высить прочность и надежность многослойных сосудов высокого давления. 

Ключевые слова:  опрессовка, царга, сосуд, давление, замораживание, объем, сжимаемость, дефор-

мация, напряжения. 

 

УДК 621.77:539.4+539.4 

Репецкий О.В., Буй Мань Кыонг Анализ усталостной прочности лопаток транспортных турбо-

машин в частотной области // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 

1(25). С. 82-89. 2 рис. 9 табл. Библиогр.: С. 88 (20 назв.). 

Анализ усталостной прочности методом отклика частоты или метод анализа выносливости на ос-

нове частоты, или  анализа выносливости в частотной области представляет собой новую технику ана-

лиза выносливости. Сущность этого метода  заключается в том, что для оценки усталостной прочности 

деталей машин исходные информации (история нагружения) и отклики конструкций  (отклик напряже-

ний или деформаций) представлены с использованием спектральной формулировки, такой как функция 

спектральной плотности мощности (PSD). Отклика конструкций описываются функцией по частотам. 

Это метод анализа долговечности конструкции при действии случайной вибрации на основе методики 

долговечности по напряжениям (Stress-Life). По данному методу прогнозирования усталостной прочно-

сти выполняется непосредственно от функции спектральной плотности мощности напряжения. Статья 

содержит краткий обзор основной теории метода анализа виброусталости и результаты расчетов устало-

стной прочности лопатки турбомашин данным методом. Оцениваются и анализируются получаемые ре-

зультаты расчетов  в сравнении с результатами, которые получены  методом традиционного вычисле-

ния. 

Ключевые слова: турбомашин, виброусталость, анализ усталостной прочности, метод конечных 

элементов. 

 

УДК 624.04 

Мамаев Л.А., Герасимов С.Н., Фѐдоров В.С. Определение заглаживающей способности диско-

вого рабочего органа заглаживающей машины // Современные технологии. Системный анализ. Модели-

рование. 2010. № 1(25). С. 89-91. 4 рис. Библиогр.: С. 91 (3 назв.). 

Определение заглаживающей способности при проектировании рабочих органов бетоноотделоч-

ных машин является актуальной задачей, т.к. определяет важнейший технико – экономический показа-

тель рабочего органа. От величины заглаживающей способности рабочего органа напрямую зависит ос-

новной критерий качества обработки бетонной поверхности –чистота еѐ отделки. Наиболее распростра-

нены рабочие органы дисковых заглаживающих машин. 

Ключевые слова: дисковые заглаживающие машины, обработка поверхности, заглаживающая 

способность.  

 

УДК 621.373.826 

Шастин В.И., Поздеев В.Н., Червичкова Л.В. Лазерное модифицирование поверхностей зубча-

тых передач тягового привода локомотива // Современные технологии. Системный анализ. Моделирова-

ние. 2010. № 1(25). С. 92-96. 5 рис. Библиогр.: С. 96 (10 назв.). 

Поверхностная  лазерная модификация металлов и  сплавов относится к локальным методам тер-

мического воздействия на материалы  и предусматривает использование таких перспективных техноло-

гических процессов, как закалка, наплавка  и легирование. В статье  рассматриваются технологии тер-

моупрочнения и наплавки зубчатых передач, позволяющие  повысить   износостойкость, увеличивая при 

этом  их работоспособность,  и эксплуатационную надежность. 

Ключевые слова: лазерная обработка, пары трения, износостойкость. 
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УДК 677.017.54 

Медведев А.М. Литовка Г.В. Применение оленьей шерсти для повышения эффективности звуко-

поглощения ограждений механических приводов станков // Современные технологии. Системный ана-

лиз. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 97-102. 6 рис. 3 табл. Библиогр.: С. 102 (5 назв.). 

В работе рассматривается технология и оборудование изготовления звукопоглощающего клеевого 

нетканого материала из оленьей шерсти. Представлены исследования прочностных характеристик мате-

риала, выполнены исследования стойкости материала к механическим воздействиям, осуществлены из-

мерения коэффициента звукопоглощения материала. Разработано звукоизолирующее ограждение меха-

нического привода станка. 

Ключевые слова: звукопоглощающий материал, звукоизолирующее ограждение, станок. 

 

 

УДК 621.787.6 

Пашков А.Е., Викулова С.В.., Вяткин А.С., Макарук А.А. К вопросу обеспечения точности оп-

ределения интенсивности поверхностного упрочнения // Современные технологии. Системный анализ. 

Моделирование. 2010. № 1(25). С. 102-107. 6 рис. 2 табл. Библиогр.: С. 107 (7 назв.). 

Рассмотрены основные меры, направленные на приведение отечественной технологии контроля 

результатов упрочняющей обработки в соответствие с международными стандартами. Приведены тех-

нологические рекомендации по изготовлению образцов-свидетелей, применяемых для контроля упроч-

няющей обработки, с обеспечением повышенных требований к их точности и стабильности физико-

механических свойств. Предложена методика определения интенсивности поверхностного упрочнения 

по методу Алмена с применением универсальных программных средств. 

Ключевые слова: поверхностное упрочнение, образец-свидетель, стрела прогиба, кривая насы-

щения, интенсивность обработки. 

 

 

УДК 629.056.8 

Демьянов В.В., Конюшкин Г.Ю., Хлызова И.В. Проблема повышения качества навигационно-

временных определений средствами спутниковой навигации на железнодорожном транспорте // Совре-

менные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 107-113. 2 табл. Библиогр.: С. 

112 (27 назв.). 

При внедрении спутниковых технологий на железнодорожном транспорте обязательно должно 

учитываться воздействие неблагоприятных гелиогеофизических факторов и электромагнитных помех, 

влияние которых приводит к значительным случайным погрешностям при измерении радионавигацион-

ных параметров. В данной статье дан подобный обзор задач, которые могут решаться при помощи спут-

никовой навигации, а также рассмотрена проблема повышения качества навигационно-временных опре-

делений средствами спутниковой навигации GPS/ГЛОНАСС c учетом  требований, предъявляемых к 

ним при решении современных транспортных задач на железной дороге. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, спутниковая радионавигационная система, нави-

гационно-временные определения, погрешность, электромагнитные помехи, GPS, ГЛОНАСС. 

 

 

УДК 629.463.3: 001.891.54 

Путято А.В. Совершенствование элементов конструкций вагона-цистерны с учетом взаимодейст-

вия с перевозимым жидким грузом // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 

2010. № 1(25). С. 113-121. 9 рис. 1 табл. Библиогр.: С. 121 (8 назв.). 

Разработаны технические решения по совершенствованию элементов конструкций железнодо-

рожной цистерны на основе методов компьютерного моделирования прочности ее кузова с учетом взаи-

модействия с перевозимым жидким грузом. Новизна и полезность предлагаемых разработок подтвер-

ждается патентами на полезные модели. 

Ключевые слова: вагон-цистерна, жидкий груз, взаимодействие, моделирование, метод конечных 

элементов, совершенствование конструкции. 
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Раздел 2 

Системный анализ 

и его приложения 

 

УДК 621.332+621.311 

Крюков А.В., Абрамов Н.А., Закарюкин В.П. Анализ эффективности технических средств для 

управления режимами систем тягового электроснабжения // Современные технологии. Системный ана-

лиз. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 124-132. 10 рис. Библиогр.: С. 132 (10 назв.). 

На основе системного анализа и имитационного моделирования выявлены наиболее эффективные 

направления использования технических средств для управления режимами СТЭ. Определены количе-

ственные характеристики эффективности средств управления. Показано, что современные технологии 

синхронизированных измерений позволяют формулировать и решать сложные задачи централизованно-

го управления режимами систем тягового электроснабжения в реальном времени. 

Ключевые слова: системы тягового электроснабжения, управление режимами. 

 

 

УДК 519.712+004.021+519.178 

Шичкина Ю.А. Преобразование информационного графа параллельного алгоритма // Современ-

ные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 133-136. 4 рис. Библиогр.: С. 136 

(4 назв.). 

В последнее десятилетие активно проводятся исследования в области построения и анализа моде-

лей для «готовых» параллельных программ или их частей. Тем не менее, следует отметить, что, несмот-

ря на перспективность построения и анализа моделей готовых параллельных программ, заметен разрыв 

между теоретической базой и существующими автоматическими средствами построения и анализа мо-

делей. В области построения и анализа моделей готовых параллельных программ одним из эффектив-

ных и наглядных математических формализмов являются информационные графы параллельных алго-

ритмов. Один из таких подходов, основанный на поиске кратчайших путей орграфа, представлен в дан-

ной статье. 

Ключевые слова: параллельная программа, информационный граф, ориентированный граф, мо-

дель, алгоритм. 

 

 

УДК 004.4 

Ярышкина Н.В., Чимитов Д.Н., Могнонов П.Б. Интерпретатор с ленивым вычислением // Со-

временные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 137-139. 1 рис. Библиогр.: 

С. 139 (3 назв.). 

В работе на основе функционального языка программирования Лисп рассмотрено построение ин-

терпретатора с ленивым вычислением. 

Ключевые слова: Lisp, ленивые вычисления, интерпретатор. 

 

 

УДК 621.313.1 

Дунаев М. П., Головин С. В. Консультирующая экспертная система для наладки электрообору-

дования // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 139-142. 2 

рис. Библиогр.: С. 158 (3 назв.). 

Обсуждено создание консультирующей экспертной системы для наладки машин постоянного то-

ка.  

Ключевые слова: экспертная система, постоянный ток, электрооборудование. 
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УДК 004.942:550.34.06.313.2 

Костенко К.В., Шевцов В.Ф. Имитатор сейсмических сигналов для систем охраны // Современ-

ные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 142-149. 4 рис. Библиогр.: С. 149 

(3 назв.) 

Показаны различные варианты применения имитационного моделирования. Рассматривается ими-

татор сигнально-помеховой ситуации, обладающий следующими возможностями: задание геометрии 

системы наблюдения и траекторий движения целей, разработка сценариев их движения и поведения, а 

также задание классов и параметров целей, параметров среды и специальных помех. Изложены матема-

тические модели, применяющиеся для генерации сигналов, свойственных таким классам целей, как че-

ловек, группа и транспортное средство. 

Ключевые слова: охранные системы, сейсмические системы, сейсмические датчики, сейсмиче-

ский сигнал, обработка информации, генерация сигнала, имитатор сигналов, классификационные при-

знаки целей.  

 

 

УДК 534.83 

Паршута Е.А., Гордеева А.А. Математическое моделирование в задачах динамического гашения 

колебаний // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 149-153. 3 

рис. 1 табл. Библиогр.: С. 153 (8 назв.) 

Рассматривается обобщенная задача динамического гашения колебаний на основе введения до-

полнительной связи между объектом защиты и гасителем. Передаточная функция связи реализуется за 

счет звеньев расширенного набора типовых элементов механических колебательных систем и комбини-

рованных структур. 

Ключевые слова: динамическое гашение колебаний, передаточная функция, механические колеба-

тельные структуры. 

 

 

УДК 656.2:519.86+656.2 

Базюк Т.Ю. Оптимизация распределения транспорта пассажирского предприятия по маршрутам с 

оценкой качества решения // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 

1(25). С. 153-158. 3 рис. 2 табл. Библиогр.: С. 158 (6 назв.) 

По данным о пассажиропотоке за определенный промежуток времени, полученный с помощью 

метода обобщенных параметров, был предложен способ определения пассажирских корреспонденций 

расчѐтным способом. Метод основан на гипотезе, теоретическое обоснование которой осуществлено с 

позиций теории информации. Рассмотрен метод формирования информационного обеспечения задачи 

по выбору оптимальной системы маршрутов и их количества, в зависимости от пассажиропотока, в свя-

зи с этим предложен метод решения задачи оптимального распределения подвижного состава по мар-

шрутам. 

Ключевые слова: оптимальность распределения, пассажиропоток, матрица корреспонденций. 

 

 

УДК 621.395.44 

Говорин П.С. Максимальная дальность звонков в сотовой сети CDMA 450 // Современные техно-

логии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 159-162. 7 рис.  Библиогр.: С. 162 (4 назв.) 

Рассмотрены основные принципы работы сетей мобильной связи с кодовым разделением каналов 

IMT-MC 450. Проведены расчѐты максимальной дальности связи, основанные на теоретической модели 

распространения радиоволн Окамура-Хата для двух базовых станций CDMA 450 сети ЗАО БайкалВест-

Ком.   Данные, полученные с помощью радио-счетчика1X MAX Ach One Way Delay [km], показываю-

щего максимальную дальность звонков (для тех же базовых станций), сравниваются с максимальными 

дальностями звонков в мобильных сетях GSM.  Полученный результат позволяет сделать вывод о значи-

тельно большей дальности звонков в сотовых сетях стандарта IMT-MC 450. 

Ключевые слова: CDMA-450, код Уолша, Окамура-Хата, Максимальная дальность звонков, ра-

дио-счѐтчик, автокорреляционные функции. 
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УДК 57.087+007.51 

Архипов В.В., Константинов Ю.М., Мартьянов В.И. Логико-эвристические методы поиска вто-

ричных структур РНК // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). 

С. 162-167. 1 табл.  Библиогр.: С. 166 (10 назв.) 

Рассматривается возможность применения логико-эвристических методов решения комбинатор-

ных задач высокой сложности для нахождения вторичных структур РНК, удовлетворяющих ограниче-

ниям не связанных только с минимизацией энергии. Приводятся результаты поиска кандидатов в гены 

микроРНК на геноме человека.  

Ключевые слова: геном, микроРНК, вторичная структура. 

 

 

УДК 519.71 

Шульга Т.Э. Общая схема управления дискретными системами на основе функциональной избы-

точности // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. № 1(25). С. 167-174. 

Библиогр.: С. 174 (9 назв.) 

Рассматривается задача управления системами дискретного типа в условиях, когда отсутствует 

аппаратное дублирование и невозможна непосредственная модификация их поведения в процессе 

функционирования, т.е. задача управления на основе функциональной избыточности. В качестве 

математической модели системы используется конечный детерминированный автомат. Предлагается 

общая схема управления на основе функциональной избыточности. 

Ключевые слова: управление поведением, функциональная избыточность, конечный детермини-

рованный автомат, восстанавливающая последовательность.  

 

 

УДК 519.17 

Баоген Ксу, Жинфенг Джао О смене знака числа доминирования границы графа // Современные 

технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. #1 (25). С. 175-178. 1 рис.  Библиогр.: С. 177 (9 

назв.) 

Пусть G граф, )(Gm  определяет изменение минуса числа доминирования края G графа, в этой 

статье, мы получаем некоторые границы )(Gm  для общих G графов. Кроме того, мы также определили 

точное значение )(Gm   для однородных графов, графы колеса и полные двудольные графы. 

Ключевые слова: перемена минус границы доминирующий над функцией, Перемена минус числа 

доминирования границы, однородные графы; колесо, полные двудольные графы 

 

УДК 519.17 

Эр-ген Лиу, Ке-вен Кай, Ву Дан О совершенности графа niC ,,8 // Современные технологии. 

Системный анализ. Моделирование. 2010. #1 (25). С. 178-182. 8 рис.  Библиогр.: С. 181 (5 назв.) 

Граф niC ,,8  обозначает граф, который составлен n  петлями  8C , у которых есть i  вершины в со-

ответствии с порядком один за другим. В этой статье мы даем совершенный знак для nC ,1,8 , nC ,2,8 , nC ,3,8  

и nC ,4,8 , и мы доказали, что там все совершенно. 

Ключевые слова: круг; совершенная маркировка; совершенный граф. 
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Раздел  3  

Моделирование  

и междисциплинарные  

подходы в исследованиях 
 

УДК 630*31:519.672+519.672 

Угрюмов Б.И., Гаспарян Г.Д., Михайлов Н.С. Математическое моделирование технологическо-

го процесса лесозаготовки зарубежной техникой // Современные технологии. Системный анализ. Моде-

лирование. 2010. № 1(25). С. 184-186. Библиогр.: С. 186 (3 назв.). 

Статья посвящена разработке метаматематической модели выполнения технологического процес-

са лесозаготовки на основе применения зарубежной техники. Также разработана математическая модель 

доступности деревьев древостоя для валки  машинами лесозаготовительного производства и сформули-

рованы оптимальные технологические операции, которые необходимо выполнять, чтобы процесс вос-

производства леса после выполнения  лесосечных работ производился естественным образом без произ-

водства искусственного лесовосстановления.  

Ключевые слова: зарубежная лесозаготовительная техника, технологические операции, лесозаго-

товка 

 

УДК 621.331:519.87+519.87 

Абрамов Н.А. Закарюкин В.П., Крюков А.В. Ситуационный подход к управлению режимами 

систем тягового электроснабжения // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 

2010. #1 (25). С. 186-191. 6 рис. Библиогр.: С. 191 (4 назв.). 

Предложен ситуационный подход к управлению режимами систем тягового электроснабжения. На 

основе имитационного моделирования показана применимость предлагаемого метода для решения 

практических задач управления режимами СТЭ. Качество и компактность кластеризации подтверждена 

с помощью определения объективных критериев. 

Ключевые слова: системы тягового электроснабжения, управление режимами, ситуационный 

подход 

 

УДК 534.1 

Фомина И.В., Сигачев Н.П. Особенности получения информации о колебательных объектах // 

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. #1 (25). С. 192-199. 12 рис. 

Библиогр.: С. 199 (2 назв.). 

Рассмотрен выбор системы соотнесения точек наблюдения за состоянием и точек управления (то-

чек приложения внутренних динамических реакций). Выбор системы обобщенных координат определя-

ет оценку состояния ВЗС, в частности, показано, что парциальные частоты будут меняться также как и 

характер связей между парциальными системами. 

Ключевые слова: колебательные системы, динамические реакции, парциальные системы. 

 

УДК 378.147:519.868 

Носков С.И., Петров Ю.И. Моделирование обучения для автоматизированной обучающей сис-

темы // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. #1 (25). С. 200-206. 3 рис. 

Библиогр.: С. 206 (6 назв.). 

Предлагается модель обучения для автоматизированной обучающей системы. Модель базируется 

на основе модели межотраслевого баланса, реализованной в виде междисциплинарного баланса. Рас-

сматриваются структура и алгоритм функционирования обучающей системы на основе предложенной 

модели.  

Ключевые слова: адаптивная автоматизированная система обучения, математическая модель 

обучения, междисциплинарный баланс. 
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УДК 621.337.1:004.514 

Брагута М.В., Ерѐмченко Е.Н., Клименко С.В. Разработка Системы отображения диспетчерско-

технологической информации с использованием технологии виртуального окружения // Современные 

технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. #1 (25). С. 206-211. 3 рис. Библиогр.: С. 211 (11 

назв.). 

В статье описаны результаты проведенных исследований и разработки системы отображения дис-

петчерско-технологической информации на основе технологии виртуального окружения для наблюдения 

за состоянием (режимом) электроэнергетических систем. 

Ключевые слова: виртуальное окружение, диспетчерское управление, ситуационная осведомлен-

ность. 

 

 

УДК 656.2 

Краснощек А.А., Сольская И.Ю. Сольский С.Б. Методические подходы к оценке экономиче-

ского эффекта интеграции предприятий железнодорожного транспорта // Современные технологии. 

Системный анализ. Моделирование. 2010. #1 (25). С. 211-216. 6 табл. 

В статье представлены теоретические предпосылки и методологические подходы к оценке эконо-

мического эффекта от интеграции предприятий железнодорожного транспорта. Рассмотрены институа-

ционные предпосылки формирования модели оценки транзакционных издержек и издержек контроля 

при прогнозировании состава и организационной структуры управления объеденных предприятий по 

ремонту грузовых вагонов. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, экономический эффект, издержки, управление. 

 

 

УДК 378.1 

Мельникова А.В. На пути к инновационному образованию // Современные технологии. Систем-

ный анализ. Моделирование. 2010. #1 (25). С. 216-220. Библиогр.: С. 220 (16 назв.). 

В статье анализируется становление новой образовательной парадигмы непрерывного образова-

ния, идеологическим основанием которой выступает метаобразование. Раскрываются трудности этого 

переходного периода в нашем, российском, обществе. 

Ключевые слова: непрерывное образование, метаобразование. 

 

УДК 631 

Солодов Г.С. Построение локальной прогнозирующей системы производства продукта // Совре-

менные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. #1 (25). С. 220-229. 2 рис. Библиогр.: С. 

243. (10 назв). 

В статье рассматриваются возможности моделирования продуктовых многоуровневых иерархиче-

ских систем. Предложена систему модель производства отдельного вида продукта потребления и блок-

схема причинно-следственных связей производства продукции, которые  позволяют проигрывать с уче-

том новой техники различные варианты и выбирать из них наиболее оптимальные. Предложенная схема 

локальной прогнозирующей системы представляет собой иерархическую систему управлением произ-

водства продукта и отличается более строгой схемой обеспечения информацией 

Ключевые слова: моделирование, производство, прогноз.  

 

 

УДК 656. 22 

Дмитренко А.В. Как развивать железнодорожный транспорт на перспективу // Современные тех-

нологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. #1 (25). С. 229-240. 2 рис. Библиогр.: С. 254 (3 назв.). 

Проведен анализ особенностей в транспортных перевозках, который позволит в новых условиях 

работы железнодорожного транспорта на континенте получать значительный эффект от усиления тех-

нических средств транспорта. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, грузоперевозки 
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УДК 101.1:519.21 

Осипов В.Е. Вероятностные представления в научном познании: сущность, эволюция, методоло-

гическое значение // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. #1 (25). С. 

241-247.  Библиогр.: С. 270 (28 назв.). 

В статье проведен исторический анализ развития вероятностных представлений в научном позна-

нии, который показывает, что в принципе невозможно исключить субъект из научной картины мира и ее 

описания в законах и категориях науки. Произведен анализ вероятностных методов. 

Ключевые слова:  вероятность, статистическая вероятность, частота, базовая модель, статистиче-

ский коллектив. 

 

 

УДК 378.147 

Кузьмин О.В., Бочко С.Б. Тестирование как способ мониторинга качества подготовки техниче-

ских специалистов // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. #1 (25). С. 

247-260. 1 рис. Библиогр.: С. 274 (2 назв.). 

В статье анализируется проблема исследования математических моделей. Авторы рассматривают 

их использование при разработке трѐхуровневой иерархической системы мониторинга за качеством 

обучения; и описывает процедуру и алгоритм оценки результатов тестирования 

Ключевые слова: тестирование, мониторинг, обучение.  

 

 

УДК 330.4 

Свитачев П.А., Свитачев А.И. Об одном из подходов к сравнительной оценке эффективности 

работы предприятий по производственно-экономическим показателям на основе дисперсионного анали-

за // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2010. #1 (25). С. 260-262. 1 рис. 1 

табл. Библиогр.: С. 262 (1 назв.). 

Предложен метод сравнительной оценки эффективности работы предприятий по производствен-

но-экономическим показателям на основе дисперсионного анализа. Методика оценки эффективности 

работы рассмотрена на примере предприятий ОАО РЖД. 

Ключевые слова: эффективность, предприятие, дисперсионный анализ. 
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Part 1 

Mechanics. Transport.  

Mechanical engineering. Technologies. 
 

 

 

UDC 531.1 

Eliseev S.V., Khomenko A.P., Logunov A.S. The Usage of mechanisms or devices with movement 

transformation in schemes of pneumatic protection // The modern technologies. The system analysis. The mod-

eling. 2010. #1(25). P. 8-13. 

The Features of dynamics vibroprotection systems with pneumoelements are considered at introduction of 

additional ties in the form of devices with movement transformation. There are peak-frequency characteristics 

of pneumatic protection systems of mechanisms are received at various combinations of parameters in absolute 

and relative systems of co-ordinates.  

Keywords: vibeprotection, a pneumoelement, the device with movement transformation. 

 

 

UDC 621.331 

Bardushko V. D., Petryakova E.A. The analysis and parametrical synthesis of the device of longitudinal 

indemnification device at traction network with a console supply // The modern technologies. The system analy-

sis. The modeling. 2010. #1(25). P. 13-18. 

The paper presents possible  principles of choosing the parameters of series-capacitance compensator in-

tended to provide the required voltage level in the traction network with one-way power supply. 

Keywords: compensator, voltage levels, voltage loss, compensator parameters.  

 

 

UDC 621.437:531.3+531.3 

Pykhalov А.А., Milov А.Е., Rojkov S.U. Dynamic of prefabricated rotors of turbomachines with appli-

cation of contact problem of finite element method // The modern technologies. The system analysis. The mod-

eling. 2010. #1(25). P. 19-23 . 

The problem of analysis of forced vibrations of prefabricated rotor real construction with application of 

finite element method and contact problem of elasticity theory is considered. The mathematical modelling of 

interfacing conditions between details is performed with application of special contact finite element. The 

Newmark integration direct method is used for calculation of dynamic equation of motion of rotor. 

Keywords: prefabricated rotor, forced vibrations. 

 

 

UDC 531.3 

Eliseev S.V., Upyr’ R.Yu. Elastic elements of vibroprotection system with negativ rigidity. Possibilities 

of physical realization // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 23-28. 

In article possibilities of physical realisation of elements with negative elasticity are considered. Fea-

tures of introduction of such elements in mechanical oscillatory systems as it is independent, and together with 

classical links, on an example of systems with one degree of freedom are shown. 

Keywords: negative elasticity, typical elements, vibroprotections, nul-rigidity. 
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UDC  624.042.6 

Gao Jian-ping, Pan Yueyue Energy-based parameter optimization of adding-storey structure using add-

ing-storey as a TMD system // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 

28-35. 

A new energy-based optimization criterion for adding-storey structure is proposed, the lateral rigidity and 

damping ratio of seismic isolation device are used as optimization variables, and the proportion of the expecta-

tion value of strain energy dissipated by seismic isolation device to the expectation value of total strain energy 

of the structure as the objective function. The analysis results of an adding-storey example indicate that, the ob-

jective function is influenced greatly by the lateral rigidity of seismic isolation device, but little by the damping 

ratio. Therefore, the lateral rigidity can be remained constant and the damping ratio be increased during optimiz-

ing, so that the objective function keeps nearly unchanged, meanwhile the total input strain energy can be re-

duced accordingly, which means that the amount of seismic retrofit of the original structure can be reduced as 

much as possible.  

Keywords: adding-storey, TMD, seismic reduction, strain energy, optimization. 

 

 

UDC  669.71:629.014+629.014 

Zhao longzhi, Chen binghui, Yangmin, Yan Hong
 
Investigation of equal channel angular extrusion of 

6061 Aluminum alloy used in high-speed train // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 

2010. #1(25). P. 36-40. 

The equal channel angular extrusion process was simulated using the finite element sofware DEFORM-

2D. The results show that the load of 6061 aluminum alloy driving the deformation varies with the billet diap-

lacement. Inhomogeneous deformation exists in the width direction of the billet, and the plastic deformation in 

the end of the billet is smaller than that in the top and that in the center for the strain rate in the outer side of the 

billet is faster than that in the inner side. When the radius of inner corner is not zero, the stresses in the extrusion 

process is not uniform in the direction of the radius. There is compressive stress in the inner corner instead of 

the tensile stress in the outer corner. 

Keywords: equal channel angular extrusio, simulation, deformation behavior, mould radius. 

 

 

UDC  669.719:629.014+629.014 

Zhang Jian, Li Deying, Zhao Longzhi Simulation of 3-D transient temperature field in selective laser // 

The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 40-44. 

Aluminum is widely used in the railway industry for its features of light weight, corrosion resistance and 

good overall durability. In this paper, a finite element model is developed to simulate the 3-D transient tempera-

ture field in selective laser sintering (SLS) of aluminum powder with ANSYS analysis method. The movement 

of Gauss heat resource is carried out using the ANSYS Parametric Design Language (APDL), and the dynamic 

growth process of material is simulated using the technique of “element birth/death”. The simulation results 

show that the distribution of temperature field is elliptical, there are great temperature gradients in the sintered 

front-end. The depth (0.14mm) and width (0.42mm) of molten pool are obtained from the simulation, it pro-

vides the theoretical basis for selecting reasonable processing parameters, and instructs experimental study for 

the sintering of aluminum part. 

Keywords: selective laser sintering (SLS), finite element model, temperature field, molten pool. 

 

 

UDC 534 

Anakhin V.D., Anakhin T.V. Challenge equations for the dynamic vibratory processing system // The 

modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 44-49. 

Mathematical background and general steps in solution of the differential equations describing vibration 

processes were developed to determine basic parameters which should be compared for operating conditions of 

the vibratory separating machinery as well as to become acquainted with its vibration characteristics. 

Keywords: vibratory processing system, dynamics. 
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UDC 534 

Trofimov A.N., Zarubina V.A. Dynamical absorbtion of vibration as introduction of additional return-

ties // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 49-56. 

Showed that reduction of vibration in some point of contstruction or object may be realized by connection 

of dynamical absorber, but properties dynamical absorbtion essentially depend from properties of contacts 

Keywords: dynamic damper, additional ties, guidance. 

 

UDC 534.83 

Mizhidon A.D., Imykhelova M.B. Limiting properties of spatial vibroprotection system under shock 

perturbations // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 56-63. 

A problem about limiting properties estimation of solid vibroprotection system under shock perturbations 

is considered. For its solving the method allowing to estimate extremely achievable quantitative values of quali-

ty criteria without definition of optimal control for multidimensional vibroprotection systems is applied. Exact 

optimal value of functionals has been defined with this approach in the article. 

Keywords: limiting properties, estimation, optimal control, vibroprotection, shock impacts. 

 

UDC 621.43:536.3 +536.3 

Pykhalov А.А., Kudryavtsev A.A. The analysis of contact heat intension of prefabricated elements // 

The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 64-70. 

The problem of analysis of heat intension of prefabricated elements with application finite element me-

thod is considered. The modelling is constructed on basis of joint solution contact problems of theory of heat 

conduction and elasticity theory. 

Keywords: contact, heat intension. 

 

UDC 534 

Upyr R. Yu., Ermoshenko Yu.V. Intercoordinate additional ties in oscillatory systems beam type // The 

modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 70-74. 

The way is offered and possibility of introduction of additional intercoordinate ties in transport vibropro-

tection is shown system on an example of system with two degrees of freedom which allows to change dynamic 

properties of initial system essentially. The given possibility appears at use of the lever G-shaped ties connected 

among themselves by elastic ties that allows to exclude influence on one co-ordinate on another. 

Keywords: lever ties, dynamic damp, a transport suspension bracket. 

 

UDC 510.22:624.07 

Kuzhetsov N.A. The technical condition estimation of concrete component, by means of fuzzy-set theory 

// The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 75-77. 

There is spoken about necessity of mathematical model creation and the program-algorithmic mainten-

ance, allowing to make a tentative estimation of a technical condition of a concrete building components, with 

use of the device of fuzzy-set theory. There is expediency of usage of the theory which can find application in 

corresponding systems of decision-making support for experts in the field of building and fire safety is shown. 

Keywords: a concrete component, a technical condition, fire resistance, indistinct sets. 

 

UDC 621.777 

[Tupitsyn A. A.], Pogodin V. K., Ivanova L. M. Improving the way of technological pressure integrity 

test of multilayered cylinder shells of high pressure vessels // The modern technologies. The system analysis. 

The modeling. 2010. #1(25). P. 77-81. 

The way of technological pressure integrity test of a multilayered cylinder shell of high pressure vessels 

by putting it into an enclosed volume filled with water, which is cooled until freezing, is regarded in the book. It 

is shown that as a result of freezing, the outer and inner surfaces of the cylinder shell are loaded with pressure, 

enough for detecting multilayered splits in it. The suggested way allows increasing durability and safety of high 

pressure vessels. 

Keywords: pressure integrity test, cylinder shell, vessel, pressure, freezing, volume, compressibility,  de-

formation, stresses. 
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UDC 621.77:539.4+539.4 
Repetsky O. V., Buoy Man’ Kiong The Analysis of transport turbomachines vane fatique resistance in 

frequency domain // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 82-89. 

The fatique resistance analysis by method of the frequency response or a method of the endurance analy-

sis on the basis of frequency, or the endurance analysis in frequency domain represents the new techniques of 

the analysis of endurance. There is essence of this method consists that for an estimation of fatigue durability of 

cars initial information details (history loading) and responses of designs (the response of pressure or deforma-

tions) are presented with use of the spectral formulation, such as function of power spectral density (PSD). The 

response of designs are described by function at frequencies. There is method of the durability analysis of a de-

sign at action of casual vibration on the basis of a durability technique on pressure (Stress-Life). There is carried 

out directly from function of spectral density of capacity of pressure on the given method of forecasting of fati-

gue durability. The article contains the short review of the basic theory of a method of the vibrofatigue analysis 

and results of calculations of fatigue durability of a vane of turbomachines the given method. Received results 

of calculations in comparison with results which are received by a method of traditional calculation are esti-

mated and analyzed. 

Keywords: turbomachines, vibrofatigue, the analysis of fatigue durability, a method of final elements. 

 

UDC 624.04 
Mamaev L.A., Gerasimov S.N., Fyodorov V. S. Definition of smoothing down ability of disk working 

body of the smoothing down car // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). 

P. 89-91. 

Definition of smoothing down ability at designing of working bodies of road finisher is an actual problem 

since defines the major feasibility indicator of working body. The basic criterion of processing quality of a con-

crete surface directly depends on size of smoothing down ability of working body-cleanliness of its furnish. 

Working bodies of disk smoothing down cars are most extended. 

Keywords: disk road finisher, the processing of a surface which is smoothing down ability.  

 

UDC 621.373.826 

Shastin V. I., Pozdeev V.N., Chervichkova L.V. Laser modification of surfaser of locomotive transmis-

sions // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 92-96. 

Laser modification surfaces of locomotive rock transmissions. Superficial laser modification of metals 

and alloys concerns to local methods thermal processing on materials and provides using of such perspective 

processes as hardening, welding, alloying etc. Technological processes of thermo hardening and welding, consi-

derate in article, to make for increasing working capacity and operational ability of rock transmissions of loco-

motives.  

Keywords: the laser processing, interfaced pairs of friction, stand – up. 

 

UDC 677.017.54 
Medvedev А.М. Litovka G.V. The use of deer hair for efficiency upgrading of a sound absorption of 

mechanical drives of machine tools protection // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 

2010. #1(25). P. 97-102. 

There is the technology and the equipment of a sound-proof glutinous manufacturing nonwoven material 

from deer hair is considered. Researches of resistance material characteristics are presented, researches of firm-

ness of a material to mechanical influences are executed, and measurements of factor of a sound absorption of a 

material are carried out. The soundproofing protection of a mechanical drive of the machine tool is developed. 

Keywords: the sound-proof material, a soundproofing protection, the machine tool. 

 

UDC 621.787.6 

Pashkov A.E., Vikulova S.V., Vjatkin A.S., Makaruk A.A. Towards achievement of accuracy surface 

hardening intensity determination // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). 

P. 102-107. 

The basic measures, directed to adjust domestic technology of surface hardening results control in accor-

dance with international standards, are considered. Technological guidelines of production of the surface harden-

ing test specimens with high precision and stability of physical-mechanical properties are represented. The proce-
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dure of surface hardening intensity determination according to Almen method is offered. This procedure is per-

formed by means of universal software. 

Keywords: surface hardening, test specimen, arc height, saturation curve, intensity of treatment. 

 

UDK 629.056.8 

Demyanov V.V., Konyushkin G.Y., Hlyzova I.V. The problem of improving the quality of navigational 

parameters on railway transport by devices of satellite navigation // The modern technologies. The system anal-

ysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 107-113. 

With the introduction of satellite technology in railway transport must be taken into account the impact of 

unfavorable heliogeophysical factors and electromagnetic impediments, which will lead to significant random 

errors in the measurement of navigation parameters. This article gives a similar overview of the tasks that can be 

solved with the introduction of satellite navigation and also considers the problem of improving the quality of 

navigational parameters by devices of satellite navigation GPS / GLONASS to execute the requirements that are 

produced to them in solving of modern transport tasks on the railway. 

Keywords: railway transport, satellite navigation system, navigation parameters, error, electromagnetic 

impediments, GPS, GLONASS. 

 

UDK 629.463.3:001.891.54 

Putyato A.V. Perfection of elements of designs of the tankcar taking into account interacting with a 

transported liquid cargo // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 113-

121. 

Technical decisions on perfecting of elements of constructions of the tankcar on the basis of methods of 

computer simulation of durability of its body taking into account interaction with a transported liquid cargo are 

developed. Novelty and usefulness of offered workings out proves to be true patents for useful models 

Keywords: the tankcar, liquid cargo, interaction, modeling, finite element method, construction perfect-

ing. 

 

Part 2 

The system analysis and their appendices 
 
UDC 621.332+621.311 

Kryukov A.V., Abramov N.A., Zakaryukin V.P. Techniques for railway electric systems control – 

Analysis of effectiveness // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 124-

132. 

By system analysis and imitating modeling there is proposed the most effective approaches for techniques 

of railway electric systems’ control. Characteristics of control techniques’ effectiveness are determined with 

imitating modeling. It is shown that modern synchronous measurements allow solving complex tasks of centra-

lized control of railway electric system in real time. 

Keywords: systems of traction supply, management of modes. 

 

UDC 519.712+004.021+519.178 

Shichkina Yu. A. The transformation of the information count of parallel algorithm // The modern tech-

nologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 133-136. 

The research in the field of making and analysing the models for “ready-to-use” parallel programs or their 

parts has been carrying out for the recent decade. However, it should be emphasised that a rupture between theo-

retical foundation and current automatic means of making and analysing the models is evident in spite of the 

perspective of making and analysing the models for “ready-to-use” parallel programs. In the field of making and 

analysing the models for “ready-to-use” parallel programs the information graphs are one of the most effective 

and demonstrable mathematical formalisms. One of these approaches, based on the search of the shortest ways 

of directed graph, is presented in this article. 

Keywords: parallel programs, information graphs, directed graph, model, algoritm. 
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UDC 004.4 

Yarishkina N. V., Chimitov D. N., Mognonov P. B. Interpretator with lazy evaluation // The modern 

technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 137-139. 

In this work based on the functional programming language of Lisp the construction of the interpreter 

with lazy calculation is worked out. This kind of  interpreter may be applied for speed-increasing of the ex-

ecuted program and it gives a possibility to process infinite lists, having avoided thus cycling of programs. 

Keywords: lisp, lazy calculations, the interpreter.  

 

 

UDC 621.313.1 

Dunaev M.P., Golovin S.V. Consult expert system for DC machines adjusting // The modern technolo-

gies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 139-142. 

The creation of advising expert system for adjustment of DC cars is discussed. 

Keywords: expert system, DC.  

 

 

UDC 004.942:550.34.06.313.2 

Kostenko K.V., Shevtsov V.F. The simulator of seismic signals for security systems // The modern tech-

nologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 142-149. 

Various variants of imitating modeling application are shown. The simulator of seismic signals with the 

following possibilities is considered: setting of geometry of observation system and trajectories of targets 

movement, development of scenarios of their movement and behavior, and also setting of classes and parame-

ters of targets, parameters of the environment and special interferences. The mathematical models used for gen-

eration of signals peculiar to such classes as person, group and a vehicle are stated. 

Keywords: security systems, seismic systems, seismic sensors, seismic signal, information processing, 

signal generation, simulator of signals, classification signs of targets. 

 

 

UDC 534.83 

Parshuta E.A., Gordeeva A.A. Mathematical modeling in tasks of dynamical absorbtion of vibration // 

The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 149-153. 

Total task of dynamical absorbtion of vibration is considering on base of using of introduction of addi-

tional ties. transfer functions of additional ties are realizing with help elementar links of width collection of 

standart elements and their combinations.  

Keywords: vibration dynamic damping, transfer function, mechanical oscillatory structures. 

 

 

UDC 656.2:519.86+656.2 

Bazuk T.Y. Optimization of distribution of transport the passenger enterprise for routes with an estima-

tion of quality of the decision // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 

153-158. 

On the data on the passengers for the certain interval of the time received with the help of a method of 

generalized parameters, the way of definition of the passenger correspondence by a settlement way was offered. 

The method is based on a hypothesis, which theoretical substantiation is carried out from positions of the theory 

of the information. The method of formation of information maintenance of a task is considered at the choice of 

optimum system of routes and their quantity, depending on passengers, in this connection the method of the de-

cision of a task of optimum distribution of the rolling-stock on routes is offered. 

Keywords: a distribution optimality, a volume of passenger traffic, a matrix of correspondence. 
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UDC 621.395.44  

Govorin P. S. The maximum call range in cellular network CDMA 450 // The modern technologies. The 

system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 159-162. 

Main principles of work of networks of a mobile communication with code division of channels IMT-MC 

450 are considered. Calculations of the maximum distance the communications based on theoretical model of 

distribution of radio-waves the Okumura-Hata for two base stations CDMA-450 networks of JSC BaikalWest-

Com are spent. The data received by means of counter 1X MAX Ach One Way Delay [km], showing the maxi-

mum range of calls (for the same base stations), is compared with maximum distance calls to mobile networks 

GSM. The received result allows to draw a conclusion about bigger range of calls in cellular networks of stan-

dard IMT-MC 450. 

Keywords: CDMA-450, Walsh Code, Okamyra-Hata, Maximum distance of call, radio-counter, autocor-

relation of function. 

 

UDC 57.087+007.51 

Arkhipov V.V., Konstantinov Yu.M., Martyanov V.I. A logical-heuristic search method for micro-

RNA secondary structures // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 

162-167. 

This paper describes a logical-heuristic approach to solve the high-complexity problem of search for mi-

croRNA secondary structures satisfying not merely the condition of minimal free energy. Experimental results 

of the search for microRNA gene candidates in the human genome are reported. 

Keywords: genome, microRNA secondary structure. 

 

UDC 519.71 

Shulga T.E. General pattern of discrete systems control based on functional redundancy // The modern 

technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 167-174. 

One of approaches to control of discrete systems is considered.  The possibility of control of such systems 

is investigated provided that hardware duplication is absent and direct modification of their behavior is 

impossible. In other words, control of these systems on the basis of their functional redundancy is studied. A 

finite determined automaton is used as the mathematical model. General pattern of behavior control based on 

functional redundancy is proposed. 

Keywords: behavior control, functional redundancy, finite determined automaton, recreational sequence. 

 

UDC 519.17 

Baogen Xu , Jinfeng Zhao On Reverse Minus Edge Domination Numbers of Graphs // The modern 

technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 175-178. 

Let G be a graph, )(Gm  denotes the reverse minus edge domination number of graph G, in this paper we 

obtained some bounds of )(Gm  for general graphs G, which are in terms of its order, maximum degree and 

minimum degree. In addition, we also determined the exact value of )(Gm  for the regular graphs, the wheel 

graphs and the complete bipartite graphs. 

Keywords: reverse minus edge dominating function, reverse minus edge domination number, regular 

graphs; wheel, complete bipartite graphs. 

 

UDC 519.17 

Er-gen Liu  Ke-wen Cai  Wu dan On the Gracefulness of Graph niC ,,8  // The modern technologies. 

The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 178-182.  

Graph niC ,,8  denotes a graph that is composed by n  loops 8C  which have i  vertices adhered by order 

one after another. In this paper, we give a graceful label for nC ,1,8 , nC ,2,8 , nC ,3,8  and nC ,4,8 , and we proved that 

there are all graceful. 

Keywords:  circle; graceful labeling; graceful graph.  
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Part 3 

Modelling and intersubject  

approaches in researches 
 
UDC 630*31:519.672+519.672 

Ugryumov B.I., Gasparyan G.D., Mikhailov N.S. The mathematical model of foreign forest production 

technical // The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 184-186. 

The article devoted to development of timber cutting technological process mathematical model on the 

basis of foreign technique application. Also the mathematical model of forest`s trees availability is developed 

for are shaky by machines forest industry and optimum technological operations which are necessary for forest 

reproduction. 

Keywords: foreign logging machine, process step, forest procurement 

 

UDC 621.331:519.87+519.87 

Abramov N.A. Zakaryukin V.P., Kryukov A.V. Railway electric systems control: situating approach // 

The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 186-191. 

There is proposed situating approach for railway electric systems control. By imitating modeling there is 

shown the validity of proposed method for practice control tasks. The quality and compatibility of clusters are 

shown by objective criteria. 

Keywords: railway electric systems, situating control, fuzzy clusters. 

 

UDC 534.1 

Fomina I.V., Sigachev N.P. Feature of reception of the information on oscillatory objects // The modern 

technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 192-199. 

The choice of system of correlation of points of supervision over a condition and management points 

(points of the appendix of internal dynamic reactions) is considered. The choice of system of the generalized co-

ordinates defines an estimation of condition VPS, in particular, is shown, that partial frequencies will vary also 

as well as character of ties between partial systems. 

Keywords: oscillatory systems, dynamic reactions, partial systems. 

 

UDC 378.147:519.868 

Noskov S.I., Petrov J.I. Modelling of training for the automated training system  // The modern technol-

ogies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 200-206. 

The model of training for the automated training system is offered. The model is based on the basis of 

model of interbranch balance realised in the form of interdisciplinary balance. The structure and algorithm of 

functioning of training system on the basis of the offered model are considered. 

Keywords: the adaptive automated system of training, mathematical model of training, interdisciplinary 

balance. 

 

UDC 621.337.1:004.514 

Braguta M.V., Eremchenko E.N., Klimenko S.V. The development of visualization situation and dy-

namic information for operational and supervisory management with the use of virtual environment technology 

// The modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 206-211. 

This article describes a new approach to the method of visualization technology and operational dispatch-

er information in paragraphs dispatching management and training highly skilled specialists in virtual models of 

real power systems.  

Keywords: virtual environment, operational and dispatching information, supervisory control, situation 

awareness. 
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UDC 656.2 
Krasnoshehk A.A. Sol’skaya I.Yu. Sol’skij S.B. Methodical approaches to an estimation of integration 

economic benefit of the railway transportation enterprises // The modern technologies. The system analysis. The 

modeling. 2010. #1(25). P. 211-216. 

Into article are presented theoretical preconditions and methodological approaches to an estimation of 

economic benefit of integration of the enterprises of a railway transportation. Are considered preconditions of 

formation of model of an estimation costs at forecasting of structure and organizational structure of management 

объеденных the enterprises for repair of freight cars. 

Keywords: railway transport, economic benefit, costs, management. 

 

UDC 378.1 

Melnikova A.V. On the Way to innovation metaeducation // The modern technologies. The system anal-

ysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 216-220. 

New continued educational paradigm formation is analyzed. Metaeducation considered as logical basis. 

Issues of transitional period in the modern Russian society are revealed. 

Keywords: continued educational, metaeducation.  

 

UDC 631 

Solodov G.S. Postroenie's malts of local predicting system of manufacture // The modern technologies. 

The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 220-229. 

In article possibilities of modelling of grocery multilevel hierarchical systems are considered. Models of 

manufacture of a separate kind of a product of consumption and the block diagramme of relationships of cause 

and effect of production which allow to lose various variants taking into account the new technics are offered 

system and to choose from them the optimal. The offered scheme of local predicting system represents hierar-

chical system management of manufacture of a product and differs more strict scheme of maintenance with the 

information 

Keywords: modelling, manufacture, the forecast. 

 

UDC 656. 22 

Dmitrenko A.V.  The develop of railway transportation on prospect // The modern technologies. The sys-

tem analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 229-240. 

The analysis of features in transport transportations which will allow in new working conditions of a 

railway transportation on continent is carried out to receive considerable effect from strengthening of means of 

transport. 

Keywords: railway transport, cargo transportation. 

 

UDC 101.1:519.21 

Osipov V.E. Stochastic idea into scientific knowledge: essence, evolution, methodological value // The 

modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 241-247. 

In article the historical analysis of development of likelihood representations in scientific knowledge 

which shows is carried out, that basically it is impossible to exclude the subject from a scientific picture of the 

world and its description in laws and science categories. The analysis of likelihood methods is made. 

Keywords: probability, statistical probability, frequency, base model, statistical collective. 

 

UDC 378.147 

Kuzmin O.V., Bochko S.B. Testing as form of monitoring system of training quality // The modern 

technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 247-260. 

In article the problem of mathematical models research is analyzed. The authors researches their influence 

upon the three-level hierarchical monitoring system of training quality; and describes the procedure and algo-

rithm of testing results estimation. 

Keywords: testing, monitoring, training. 
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UDC 330.4 

Svitachev P.A., Svitachev A.I. About one of approaches to a comparative estimation of an overall per-

formance of the enterprises for productive and economic indicators on the basis of the dispersive analysis // The 

modern technologies. The system analysis. The modeling. 2010. #1(25). P. 260-262. 
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