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METHODOLOGIC BASIS OF DECISION OF DYNAMIC TASKS. 

MECHATRONIC APPROACHES (PART II)

Аннотация. Рассматриваются возможно-

сти упрощения построения математических мо-

делей механических систем с несколькими степе-

нями свободы на основе введения понятия упруго-

го компакта, или квазипружины. Предложено ис-

пользование передаточных функций в режимах 

зануления промежуточных масс. Статические 

свойства системы определяются из передаточ-

ной функции системы при комплексной перемен-

ной, равной нулю. Приведены примеры определе-

ния параметров упругих компактов из различных 

элементов типового набора. 

Ключевые слова: приведенная жесткость, 

динамическая жесткость, упрощение механиче-

ских колебательных систем, передаточная функ-

ция. 

Abstract. Simplification possibilities of mathe-

matical models formation of mechanical systems with 

several degrees of freedom based on definition intro-

duction about elastic compact or quasispring are con-

sidered. Transfer functions using in zeroing interme-

diate masses regimes is offered. Statical features of 

system are defined from transfer function of system at 

complex variable which is equal to zero. Estimation 

parameters examples of elastic compacts from differ-

ent elements of standard set are shown. 

Keywords: reducing elasticity, dynamical elas-

ticity, simplification of mechanical oscillation sys-
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Введение 

В первой части предлагаемой статьи [1] бы-

ли показаны общие подходы к оценке свойств ди-

намических систем, определенным образом реаги-

рующих на входные сигналы (или воздействия). 

Динамическая система выбранного класса опреде-

ляется линейным дифференциальным оператором, 

что позволяет находить решения в установившем-

ся и переходном режимах. В этом плане можно 

опираться на известные методы решения так 

называемого классического подхода [2]. В рамках 

этого подхода с учетом свойств линейного опера-

тора можно представить структуру динамической 

системы в виде последовательно соединенных в 

одну цепь элементарных звеньев, передаточная 

функция которых соответствует апериодическому 

звену. В качестве основных правил соединения 

звеньев используются правила последовательных 

соединений, когда части линейного оператора пе-

ремножаются, а также правила параллельного со-

единения [3]. Такие представления об элементар-

ных звеньях связаны с предположениями о свой-

ствах корней линейного оператора, являющегося 

для динамической системы характеристическим 

уравнением. Соответствующие дополнения появ-

ляются при нулевых и кратных корнях полинома 

[4]. В рамках классического подхода в качестве 

базовой структуры может рассматриваться и коле-

бательное звено, имеющее второй порядок; оно 

может быть представлено в виде произведения 

двух апериодических функций. При этом предпо-

лагается, что система исходных уравнений с лю-

бым приемлемым числом степеней свободы может 

быть разрешена относительно любых точек входа 

и выхода сигналов. Правила структурных преоб-

разований могут быть дополнены правилами со-

единения с обратной связью, что связано с введе-

нием понятия «передаточная функция», построе-

ние которой связано с преобразованиями Лапласа 

по отношению к исходному линейному диффе-

ренциальному оператору. Алгебраизация диффе-

ренциальных уравнений и возможности структур-
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ных преобразований позволяют определиться 

с набором типовых элементов систем автоматиче-

ского управления. 

Цель предлагаемого продолжения статьи [1] 

заключается в рассмотрении особенностей меха-

нических колебательных систем, являющихся рас-

пространенными расчетными схемами для раз-

личных задач динамики машин, в частности для 

задач вибрационной защиты технических объек-

тов от вибраций. 

I. Постановка задачи исследования. Об-

щие положения 

Отметим, что при всей общности свойств 

линейного оператора построение передаточных 

функций связано с учетом физических особенно-

стей типовых элементов механических систем и 

особенностей описания взаимодействий, опираю-

щихся на законы механики и использования спе-

цифичных силовых и кинематических характери-

стик динамического состояния [5]. В частности, 

принцип Даламбера [6] предполагает выполнение  

условий геометрического равенства всех сил, ко-

торые могут быть приложены к материальной точ-

ке, освобожденной от связей, что, в свою очередь, 

предопределяет единую размерность всех состав-

ляющих условий квазистатики. Аналогичная ситу-

ация характерна для электрических цепей, подчи-

няющихся законам Кирхгофа [7]. Использование 

электромеханических аналогий, а также представ-

лений о свойствах элементов механических и 

электрических систем послужило основой выде-

ления традиционного набора типовых элементов 

механических цепей в виде массоинерционных, 

упругих и диссипативных звеньев [8]. 

Формирование математической модели про-

стейшей механической системы, используемой 

в качестве виброзащитной, в частности, показало 

возможности интерпретации модели в виде струк-

турной схемы эквивалентной в динамическом от-

ношении системы автоматического управления. 

При этом естественным образом, в силу специфи-

ки постановки задачи, выделяется объект защиты, 

имеющий передаточную функцию 
2

1

mp
W  , на 

входе которого суммируются внешние силы и ре-

акции связей. Выходным сигналом такого звена 

является смещение. Что касается остальных сило-

вых факторов, то они интерпретируются как эле-

ментарные типовые звенья, входом которых явля-

ется смещение, а выходом – сила. В этом смысле 

упругий и диссипативный элементы имеют общ-

ность в описании, что позволяет рассматривать 

соединения таких элементов в последовательном 

и параллельном видах как своеобразных пружин. 

В этом нет ничего неожиданного, поскольку такие 

подходы давно реализуются в теории и практике 

виброзащиты, где введение в схемы упругих и 

диссипативных элементов рассматривается как 

введение дополнительных обратных связей [9]. 

Построение общей структуры системы основано 

на использовании идей соединения всех элементов 

по принципу обратной связи [10]. Естественным 

направлением развития структурного подхода ста-

ло расширение типового набора элементов, в со-

став которого были включены элементы с переда-

точными функциями дифференцирующих звеньев 

второго порядка, а также интегрирующих звеньев 

первого и второго порядков (в том числе и запаз-

дывающего звена) [6]. Аналогичные подходы 

нашли отражение и в теории цепей [10, 11]. Таким 

образом, при одной и той же динамической систе-

ме и использовании одного и того же линейного 

дифференциального оператора и получении одной 

и той же передаточной функции, то есть связи 

между выбранными в системе точками входа 

и выхода, могут быть использованы различные 

формы структурных интерпретаций исходной мо-

дели, а также различные представления о про-

стейших типовых элементах и правилах их соеди-

нения, то есть структурных преобразований. По-

следнее отражает, с учетом общности подхода, 

влияние особенностей физической природы дина-

мической системы. 

II. Особенности структурных интерпре-

таций механических колебательных систем 
 Поднятые в статье [1] вопросы нуждаются в 

детализации обоснования сделанных обобщений.  

Рассмотрим основной элемент механической 

системы в виде материальной точки, которая 

находится в свободном пространстве (рис. 1, а). 

В данном случае можно полагать, что мы имеем 

дело с проявлениями 1-го закона Ньютона; в таком 

же виде может быть рассмотрена и система мате-

риальных точек. Если к материальной точке будет 

приложена некоторая сила F , то материальная 

точка придет в движение в соответствии со 2-м 

законом Ньютона; его математическая форма 

ymF   (рис. 1, б) дает возможность построить 

простейшую математическую модель в виде 

структурной схемы (рис. 1, б) некоторого звена, 

которое в развитии структурных подходов полу-

чило название базового инерционного звена [5]. 

Отметим, что в данном случае и в последующих  

)1(  jjp  . 
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Для образования простейшей системы необ-

ходимо введение еще одного массоинерционного 

элемента (рис. 1, в) и связи, которая может быть 

реализована в виде упругого элемента, или пру-

жины. Соединение элемента массой m  через пру-

жину жесткостью k  со вторым массоинерцион-

ным элементом (он может обладать некоторой 

массой 
1m  или иметь бесконечно большую массу, 

то есть выполнять роль неподвижной системы от-

счета). 

В отношении полученной системы может 

быть реализован принцип Даламбера, в соответ-

ствии с которым при отбрасывании связи может 

быть записано условие кинетостатики (рис. 1, г), 

легко преобразуемое в математическую модель 

в виде дифференциального уравнения второго по-

рядка (рис. 1, д). Другая форма уравнения может 

быть представлена в виде структурной схемы не-

которой системы автоматического управления 

(рис. 1, е) со всеми необходимыми для такой трак-

товки связями, то есть структурная схема 

(рис. 1, е) является эквивалентной математической 

модели исходного дифференциального уравнения 

(рис. 1, д). Входной сигнал в системе имеет вид 

силы F , выходной сигнал – параметр состояния 

или координата смещения y , звено с передаточ-

ной функцией k  реализует обратную отрицатель-

ную связь. Можно утверждать, что принцип об-

ратной связи в механических колебательных си-

стемах, если иметь в виду их простейшие формы, 

осуществляется через наличие упругой связи. 

Что касается внешних воздействий, то они 

могут иметь форму силы, прикладываемой в т. А 

(рис. 1, е), или кинематического воздействия z , 

которое также прикладывается в т. А как сила ве-

личиной zk . Отметим, что точка A  на структур-

ной схеме (рис. 1, е) является в некотором смысле 

«узловой» точкой. В этой точке справедливо усло-

вие кинетостатики, соответствующее принципу 

Даламбера. Аналогичная ситуация характерна и 

для электрических цепей и соответствует 1-му за-

кону Кирхгофа. Собственно, на основе учета таких 

особенностей механических и электрических це-

пей и основаны методы электромеханических ана-

логий. 

Отметим также, что структурные представ-

ления (рис. 1, е) делают равнозначными силовые и 

кинематические внешние воздействия, так как они 

прикладываются в одной и той же точке A , что 

послужило развитию представлений об обобщен-

ных задачах виброзащиты и виброизоляции. 

Структурная схема на рис. 2, е может быть названа 

базовой схемой механических колебательных си-

стем в том понимании, что более сложные систе-

мы могут быть построены путем усложнения ба-

зовой системы (если вводятся дополнительные 

связи) или путем соединения базовых моделей 

между собой (так можно получить системы с не-

сколькими степенями свободы). Для описания свя-

II-ой закон Ньютона
телотвердое

силааяматериальн

точка

точек
ыхматериальнсистема

а)

сила смещение

F y
2

1

mp

связь

б) в)
y m

F

k

zсистема

г)
каКвазистати Даламбера

Принцип

реакцияR 

инерции
силаF 

F

F

д)
 OiF

k z

2

1

mp

k

y

Fykymp

tFkyym




2

)(
k

k

2

1

mp

1

z

F

Ат.

yе)модель
скаяМатематиче

модельскаяматематиче
яСтруктурна

ж)

kmpF

y
W

kmp

k

z

y
W







2221

1
;

ж)

законыйI 

 
Рис. 1. Принципиальная схема связи понятий в концепции обратной связи 
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зи между выходными и входными величинами ис-

пользуются передаточные функции. На рис. 1, ж 

показаны, соответственно, )(1 pW  передаточная 

функция «смещение объекта массой m смещение 

основания z » и )(2 pW  «смещение объекта мас-

сой m внешняя сила F ». На рис. 1, а÷е пред-

ставлена принципиальная схема связи основных 

понятий концепции обратной связи в механиче-

ских колебательных системах. Однако существует 

и еще одна характерная особенность, которая 

находит свое отражение в структурах механиче-

ских колебательных систем. Это связано с суще-

ствованием 3-го закона Ньютона «действие – про-

тиводействие».  

Рассмотрим движение простейшей механи-

ческой колебательной системы (рис. 2, а), состоя-

щей из двух элементов массами 
1m  и 

2m . Эти 

элементы соединены упругой связью в виде пру-

жины с жесткостью k . Опуская промежуточные 

выкладки по составлению математической моде-

ли, построим структурную схему эквивалентной 

в динамическом отношении системы  автоматиче-

ского управления. В точке A  (рис. 2, б) приложе-

на внешняя сила F ; 
1y  и 2y  координаты сме-

щения масс. 

Отметим, что система состоит из двух пар-

циальных систем I и II, обозначенных соответ-

ствующими контурами на рис. 2, б. Математиче-

ская  модель системы приведена на рис. 2 (пози-

ция 2, в) и представляет собой систему двух диф-

ференциальных уравнений 2-го порядка. На 

рис. 2, г приведены передаточные функции )(1 pW  

и )(2 pW , которые позволяют найти частоту соб-

ственных колебаний (выражение (1)) и частоту 

динамического гашения (выражение (2)). 

В свободном движении (имеется в виду отсутствие 

упругой связи с условно неподвижной системой 

координат) система имеет циклическую координа-

ту, характеризующую некоторое установившееся 

движение, а также колебательный процесс 

(рис. 2, д) с собственной частотой (1) и режимом 

динамического гашения (2). Важным для даль-

нейшего рассмотрения является то обстоятель-

ство, что парциальные системы I и II имеют пере-

крестные связи, представленные на структурной 

схеме (рис. 2, б) двумя каналами взаимодействия с 

передаточными функциями звена усиления k . Та-

кие перекрестные связи называются упругими. 

Они отражают динамическое взаимодействие двух 

парциальных систем (можно понимать и как ди-

намическое взаимодействие двух элементов с мас-

сами 
1m  и 

2m ), что соответствует проявлениям 

действия 3-го закона Ньютона. Можно рассматри-

k
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Рис. 2. Общая схема динамического взаимодействия в двухмассовой системе 
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вать эту ситуацию и с других позиций, полагая, 

что введение упругой силы, содержащей динами-

ческое взаимодействие в системе между двумя 

элементами 
1m  

и 
2m , предопределяет некоторую 

«симметрию» в структуре системы: перекрестные 

связи отражают принцип «действие равно проти-

водействию». Обобщая вышеприведенное, можно 

полагать, что при введении в систему некоторой 

связи (в том числе и дополнительной), которая 

создает силу, необходимо принимать во внимание 

некоторые физические реалии. Последнее означа-

ет, что «по минимуму» сила должна иметь две 

точки закрепления между выбранными элемента-

ми. В физическом смысле такой подход не вызы-

вает вопросов о действии 3-го закона Ньютона. 

При учете таких особенностей на структурной 

схеме действие 3-го закона отражается в обяза-

тельном проявлении симметрии перекрестных 

связей. В связи с этим могут существенным обра-

зом измениться представления о введении в меха-

нические колебательные системы управляемых 

или активных связей. Их введение должно сопро-

вождаться обязательным учетом особенностей фи-

зических форм реализации силовых воздействий с 

определением конкретных мест размещения ис-

полнительного механизма сервопривода.  

Структурная схема (рис. 2, б) позволяет пу-

тем формальных преобразований построить струк-

турную модель, отражающую такой вид динами-

ческого взаимодействия, как динамическое гаше-

ние колебаний при действии внешней возмущаю-

щей периодической моногармонической силы F . 

Отметим, что режим динамического гашения при 

расчетной схеме, представленной на рис. 2, а, со-

ответствует введению в структурной схеме (рис. 2, 

б) положительной обратной связи. 

В целом общая схема (рис. 2, а÷е) динами-

ческих взаимодействий в системе свободного 

движения двух соединенных упругой связью k  

масс 
1m  и 

2m  дает представление о формировании 

связей и их функциональном назначении. 

Как характерную особенность рассматрива-

емого случая можно было бы отметить, что выбор 

объекта защиты, например переход от элемента 

с массой 
2m  к элементу с массой 

1m  приводит 

к изменению параметров режима динамического 

гашения; при этом частота динамического гаше-

ния будет определяться выражением 

,
1

2

m

k
дин           (1) 

а передаточная функция положительной цепи до-

полнительной обратной связи (или динамического 

гасителя) примет вид 

kpm

k
pWдоп




2
1

2

)( .    (2) 

Для сравнения, на рис. 2, е, мы имеем такой 

же результат: 

kpm

k
pWдоп




2
2

2

)( .     (3) 

Таким образом, режим динамического гаше-

ния в системах с несколькими степенями свободы 

зависит от выбора объекта защиты и особенностей 

внешнего гармонического возмущения, которое, 

в частности, может быть и результатом суммиро-

вания нескольких возмущающих факторов. 

III. О свойствах передаточной функции 
 Структурный подход, развиваемый авто-

ром, предопределяет широкое использование пе-

редаточной функции в качестве основной динами-

ческой характеристики механических колебатель-

ных систем, в частности виброзащитных. В части 

[1] рассматривались возможности частотных ме-

тодов в сравнении с другими, что в целом связано 

с  преимуществами частотного анализа, в частно-

сти, в оценке динамических свойств именно 

виброзащитных систем. Для таких систем кроме 

амплитудных и фазовых частотных характеристик 

важными являются частотный диапазон собствен-

ных колебаний и динамического гашения, воз-

можность учета особенностей дополнительных 

связей пассивной и активной природы, динамиче-

ский синтез систем, связанный с формированием 

передаточных функций с определенным набором 

полюсов и нулей; учет характера и форм внешних 

воздействий; оценки устойчивости системы; оцен-

ка поведения системы в характерных режимах 

(  pp ,0 ) и реакция на типовые внешние 

воздействия.  

В целом, динамические свойства передаточ-

ных функций, если иметь в виду теорию автома-

тического управления [13], являются достаточно 

изученными, однако этого нельзя сказать о слож-

ных колебательных системах. Передаточная 

функция механической колебательной системы 

может быть построена непосредственно из расчет-

ной схемы системы с использованием представле-

ний о парциальных системах и перекрестных свя-

зей, которые могут иметь вид упругих, инерцион-

ных и инерционно-упругих, если используется 

традиционный набор типовых элементарных зве-

ньев. По существу, такой набор состоит из базово-

го инерционного элемента и двух соединительных 

звеньев: упругого элемента (пружина), что было 

рассмотрено выше, и диссипативного элемента 

(дифференцирующее звено первого порядка). Пе-

редаточная функция диссипативного звена имеет 
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вид bppW )( , где b  коэффициент вязкого тре-

ния. 

Расширенный набор элементов виброзащит-

ной системы предполагает использование допол-

нительно к двум известным (пружина, демпфер) 

еще нескольких элементарных звеньев с переда-

точными функциями: звена двойного дифферен-

цирования  2)( LppW 
, звена одинарного инте-

грирования 










p

A
pW )(

 и звена двойного интегри-

рования  












2

1)(
p

A
pW . На рис. 3 показана струк-

тура расширенного набора звеньев механических 

колебательных систем. Таким образом, набор из 

пяти соединительных элементов определяет одно 

общее свойство: элементарное звено в наборе ти-

повых элементов на входе имеет смещение, а на 

выходе – усилие. 

Набор из пяти элементарных звеньев можно 

назвать набором звеньев 1-го уровня. Используя 

правила параллельного и последовательного со-

единения элементарных звеньев 1-го уровня, мож-

но построить, комбинируя элементы, звенья вто-

рого уровня, как показано на рис. 4. В таких зве-

ньях передаточная функция звена 2-го уровня мо-

жет быть уже достаточно сложной. Что касается 

элементарных звеньев 1-го уровня, то они, в отли-

чие от звеньев 2-го уровня, не могут быть разло-

жены на более простые. В этом плане имеется  

также и отличие по сравнению с набором типовых 

элементарных звеньев в теории автоматического 

управления. 

Набор типовых элементарных звеньев может 

быть расширен, например за счет элементарного 

звена чистого запаздывания и др.; при этом типо-

вое элементарное звено не должно представлять 

собой комбинацию более простых элементов. 

Введение понятия о расширенном наборе 

элементарных типовых звеньев механических ко-

лебательных систем, в частности виброзащитных, 

позволяет изменять структуры базовых моделей с 

любым числом степеней свободы. При этом про-

исходит формирование дополнительных обратных 

связей в виде механических цепей той или иной 

сложности. По существу, упругий элемент или 

упругий элемент с параллельно присоединенным 

демпфером может быть развит до дополнительной 

обратной связи общего вида. В такой интерпрета-

ции дополнительная обратная связь может рас-

сматриваться как обобщенная пружина и иметь 

передаточную функцию в виде дробно-

рационального выражения, как показано на рис. 5. 

В дополнительной обратной связи входом являет-

ся смещение, а выходом – усилие. Что касается 

 
Рис. 3. Структура набора типовых элементарных звеньев механической колебательной системы 
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физической формы дополнительной связи, то она 

может быть представлена не только механически-

ми цепями, но и различными механизмами 

и устройствами, что нашло отражение, например, 

в  [5]. На рис. 6 приведены некоторые примеры 

реализации дополнительных обратных связей, ко-

торые имеют передаточную функцию элементар-

ного звена и дифференцирующего звена 2-го по-

рядка, реализуемого в нескольких конструктивных 

вариантах. В соответствии с известными в теории 

автоматического управления принципами можно 

рассматривать различные варианты реализации 

управления, которые соответствуют принципам 

управления по абсолютному, относительному от-

клонению, а также по возмущению (рис. 7). 

 
Рис. 4. Схема преобразований структурной схемы и передаточной функции модели при введении дополнительных 

соединительных звеньев  ( a u последовательные этапы преобразований) 

усилительное звено

 
Рис. 5. Структура дополнительной обратной связи и возможности ее упрощения 
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Важным для последующих исследований 

представляется принцип формирования переда-

точных функций при учете особенностей, которые 

отмечаются в структурах числителя и знаменателя 

передаточных функций системы. Знание переда-

точной функции системы в первую очередь ис-

пользуется для оценки параметров установивше-

гося режима; таковым является реакция на внеш-

нее гармоническое воздействие. Для оценки про-

тивоударных свойств виброзащитных систем так-

же используется передаточная функция, через ко-

торую могут быть найдены параметры переходно-

го процесса.  

IV. К вопросу об относительности поня-

тий об элементарных звеньях, их соединениях и 

введении обратной связи 
Если в теории автоматического управления 

типовые элементарные звенья, из которых по 

определенным правилам преобразования форми-

руется структурная схема системы, рассматрива-
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Рис. 6. Варианты реализации элементарного дифференцирующего звена 2-го порядка 
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Рис. 7. Структурные подходы в динамике виброзащитных систем 
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ются как потенциальные обладатели статуса отри-

цательного звена и это закрепляется в классифи-

кации звеньев, предполагающей наличие звеньев с 

положительной и отрицательной передаточной 

функцией, т. е. вопросы рассматриваются в теории 

механических цепей. В частности, в [12] дуальные 

элементы в формировании структуры механиче-

ской цепи соединяются по правилам параллельно-

го и последовательного соединения пружин. Од-

нако при переходе к более сложным типовым эле-

ментам, например четырехполюсникам, при по-

строении структурных схем системы в целом при-

ходится учитывать достаточно сложные особенно-

сти возможных соединений. В теоретической ме-

ханике, если иметь в виду такой ее раздел, как 

теория механических колебаний [2, 6], в качестве 

типовых элементов рассматриваются массоинер-

ционные звенья, а также упругие и диссипативные 

звенья; в отношении таких звеньев вопрос о воз-

можности их отрицательных значений не подни-

мался. Такое обстоятельство, на наш взгляд, могло 

бы найти объяснение в том, что упомянутые три 

элемента связаны непосредственно с формирова-

нием соответствующих сил: инерционных, упру-

гих и диссипативных. При построении математи-

ческих моделей механических систем, например 

на основе использования принципа Даламбера, 

полагается, что знак силы определяется направле-

нием взаимодействий. Однако, как показали ис-

следования особенностей колебательных процес-

сов в управляемых динамических системах (ак-

тивные виброзащитные системы, металлорежущие 

станки с системами автоматической настройки и 

др.), элементы с отрицательной упругостью могут 

быть реализованы в механических колебательных 

системах [5]. Упругие звенья с отрицательной 

жесткостью представляют собой некоторые 

устройства, более сложные, чем известные в ин-

женерной практике пружины. Можно предпола-

гать, что аналогичным образом могут быть по-

строены и другие типовые элементы расширенно-

го набора звеньев механических колебательных 

систем. Имеются в виду передаточные функции 

элементарных звеньев в структурной теории 

виброзащитных систем. 

1. Покажем, что упругие звенья, совместное 

действие которых происходит по правилам парал-

лельного и последовательного соединения, могут 

учитывать и отрицательные значения жесткостей. 

На рис. 8, а приведена схема механической коле-

бательной системы, в которой объект опирается на 

две параллельные пружины с жесткостями 
1k  

и 
2k . 
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Рис. 8. Расчетные схемы механических колебательных 

систем с упругим опиранием: а – параллельное действие 

двух пружин; б – замена двух пружин 1k  и 2k  на k ;  

в – последовательное соединение пружины 1прk   

с элементом 1k ;  г – последовательное соединение 

пружины 2прk с элементом 2k
 

 

Произведем некоторые выкладки, полагая, 

что 
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Найдем, что ,
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Таким образом, параллельное соединение 

пружин может быть преобразовано в последова-

тельное соединение двух пружин: с жесткостью 

1k  и отрицательной жесткостью  

)( 21

2

1

1
kk

k

k
knp  .       (7) 

При использовании 
2npk  получим 

,
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2

2
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kk
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откуда 

).( 21

1
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2
kk

k

k
knp        (9) 

На рис. 9 приведена расчетная схема систе-

мы, которая в исходном положении имеет упругое 

опирание объекта на последовательно соединен-

ные пружины 
1k  и 

2k . 
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Рис. 9. Расчетные схемы механических колебательных 

систем с упругим опиранием (вариант последовательного 

соединения): а – последовательное соединение пружин;  

б – замена двух пружин 
1k  и 

2k  на одну k ;  

в – параллельное соединение двух пружин 
1k  и 1прk ;  

г – параллельное соединение двух пружин 
2k  и 2прk   
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Аналогично ,22
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Приведенные выше примеры отражают от-

носительный характер правил преобразования со-

единений элементов при использовании понятий 

об отрицательных значениях передаточных функ-

ций типовых элементарных звеньев механических 

колебательных систем. В этом плане имеет смысл 

рассмотреть вопрос о том, как соотносятся  между 

собой положительные и отрицательные обратные 

связи, которые присутствуют в обязательном по-

рядке при построении структурных схем механи-

ческих колебательных систем. 

2. Развивая идею об относительности правил 

соединения типовых дуальных элементов в теории 

механических цепей, рассмотрим особенности 

введения динамического гасителя колебаний 

в концепции обратной связи. На рис. 10 приведе-

ны расчетная и структурная схемы механической 
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Рис. 10. Принципиальная схема введения в механическую колебательную систему динамического гасителя колеба-

ний: а – расчетная схема системы с одним динамическим гасителем; б – структурная схема системы с одним дина-

мическим гасителем; в – динамический гаситель как обратная положительная связь; г – динамический гаситель 

как обратная отрицательная связь 
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колебательной системы с одним динамическим 

гасителем колебаний. 

На расчетной схеме (рис. 10, а) приняты 

обозначения: 1m  масса объекта защиты, 2m  

масса динамического гасителя колебаний; 
21,kk  и 

3k  жесткости упругих элементов, z  кинемати-

ческое внешнее возмущение; 21, yy  вертикаль-

ные координаты движения элементов системы. 

Используя структурную схему (рис. 10, б) 

эквивалентной  в динамическом отношении си-

стемы автоматического управления и делая обыч-

ные для сверток-схем преобразования, можно 

представить введение динамического гасителя 

(ДГ) колебаний как  введение дополнительной об-

ратной связи по отношению к основному блоку 

)( 321
2

2 kkkpm  , представляющему собой 

парциальную систему, связанную с координатой 

1y . Передаточная функция дополнительной поло-

жительной обратной связи (рис. 10, в) имеет вид 
2
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В свою очередь, полагая, что 
3k  является на 

структурной схеме (рис. 10, б) дополнительной 

отрицательной связью с передаточной функцией 

3)( kpW   по отношению к базовой структурной 

схеме )( 21
2 kkmp  , после обычных преобразо-

ваний (суммирование положительной обратной 

связи с передаточной функцией 
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и отрицательной обратной связи 
3k ), получим 
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Передаточная функция (13) соответствует 

статусу отрицательной обратной связи. Если найти 

передаточную функцию механической колеба-

тельной системы с динамическим гасителем коле-

баний, то в варианте (10, б) можно получить  
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После преобразований выражения (14)–(16) 

становятся равнозначными. Таким образом, харак-

тер дополнительной обратной связи (положитель-

ной или отрицательной) нельзя рассматривать как 

безусловно определяющий фактор для передаточ-

ной функции системы в целом. 

V. Особенности математического модели-

рования 
Как было показано выше, динамическая си-

стема может быть адекватно представлена соот-

ветствующей структурной интерпретацией, и в 

этом плане существует несколько подходов, ис-

пользуя которые, в конечном итоге можно полу-

чить совпадающие передаточные функции. При 

этом в каждом из подходов рассматривается свой 

набор типовых элементарных звеньев. 

Если звенья с указанными передаточными 

функциями физически осуществимы, то возможно 

построение реальных моделей любых линейных 

систем рассматриваемого класса. Подобные моде-

ли естественно назвать математическими, так как 

они, вообще говоря, могут и не отражать сущно-

сти физических процессов, происходящих в моде-

лируемой системе. С другой стороны, такая мо-

дель может быть построена для эксперименталь-

ного решения дифференциального уравнения.  

Для полного моделирования исходного 

уравнения движения системы необходимо ввести 

в структурную схему звено, отображающее пра-

вую часть уравнения 

).()()(' 000 pypDpy    (17) 

Для систем рассматриваемого класса выра-

жение )()( 00 pypD  соответствует изображению 

суммы производных различных порядков (вклю-

чая и нулевой) входного сигнала. Следовательно, 

имеется необходимость введения звеньев, осу-

ществляющих умножение на постоянный множи-

тель, дифференцирование и суммирование. 

Линейные решающие блоки. При рассмот-

рении элементарных звеньев, выполняющих ос-

новные линейные математические операции: 

умножение на постоянный коэффициент, сумми-

рование, дифференцирование и интегрирование, –

используются соответствующие электрические 

схемы таких звеньев. Такие схемы имеют главным 

образом иллюстративное значение, так как обла-

дают рядом существенных недостатков при прак-

тическом использовании. Схемы усилительного 

и интегрирующего звеньев дают результат сильно 
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зависящий от сопротивления нагрузки. В схеме 

суммирования каждый из коэффициентов ik  зави-

сит от всех сопротивлений iR , т. е. при изменении 

одного из них меняются и все остальные коэффи-

циенты. Емкостные схемы дифференцирования 

и интегрирования лишь весьма приближенно 

и в ограниченных промежутках времени способны 

выполнять соответствующую операцию. 

Применяемые в электронных моделирую-

щих устройствах схемы соответствующих звеньев, 

называемых линейными решающими блоками, 

более совершенны. В них используется усилитель 

с большим коэффициентом усиления, охваченный 

обратной связью. Обычно усилитель одновремен-

но инвертирует [14]. 

Отметим, что в основе схем упомянутых ли-

нейных решающих блоков лежит одна общая схе-

ма, представленная на рис. 11, в которой 1Z  и 2Z  

– некоторые импедансы. Соответствующим выбо-

ром импедансов 1Z  и 2Z  можно получить как 

рассмотренные выше блоки, так и другие блоки, 

выполняющие более сложные математические 

операции. Характерным для всех блоков является 

присутствие в них усилителя с большим коэффи-

циентом усиления k , охваченного обратной свя-

зью. Поэтому данные устройства часто называют 

не «блоками», а «усилителями» с указанием вы-

полняемой ими математической операции (сумми-

рующий усилитель, интегрирующий усилитель и 

т. д.) [14]. 

  
Рис. 11. Обобщенная схема решающего усилителя  

 

Общая структурная схема линейной си-

стемы 
Перечень рассмотренных в данном разделе 

элементарных звеньев является полным в том 

смысле, что их достаточно для построения струк-

турной схемы любой сложности линейной систе-

мы, описываемой системой дифференциальных 

уравнений вида 
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В этих уравнениях 1 2, ,..., sy y y  обобщен-

ные координаты системы, 01 02 0, ,..., sy y y  входные 

сигналы (внешние силы, действующие на систе-

му). Вместе с тем, система может быть описана 

уравнением: 

).()( 00 yDyD kk   
Можно показать, что этот список обладает 

даже избыточностью. Как известно, любая форма 

задания уравнений движения линейной системы 

может быть приведена к совокупности уравнений 

первого порядка: 





n

k

ikik
i nitfya

dt

dy

1

),,...,2,1()(  (19) 

где ky координаты системы, )(tf i внешние 

воздействия, ika  постоянные коэффициенты. 

Такой вид уравнения иногда называют канониче-

ским. 

Необходимо обратить внимание на то, что 

число уравнений (18) равно s – числу обобщенных 

координат системы ky , совпадающему с числом 

степеней свободы системы. Так как каждое из 

уравнений (18) не выше второго порядка, порядок 

системы 2 ,n s  и этому порядку соответствует 

порядок уравнения [1] 

)()( 00 yDyD  .    (20) 

Число уравнений (19) равно порядку систе-

мы n и, следовательно, ему равно и число коорди-

нат iy . Таким образом, координаты iy  не являют-

ся обобщенными координатами системы, что мы 

подчеркнули, приняв для них иное обозначение. 

Выбор координат iy  может быть сделан весьма 

произвольно, и в зависимости от него будут изме-

няться значения постоянных коэффициентов ika  и 

вид функций )(tf i , являющихся, вообще говоря, 

линейными операторами от заданных внешних 

воздействий )(0 ty i . 

В справедливости сказанного легко убедить-

ся, если, например, в системе уравнений (18) по-

ложить ,,,, 2
423

1
211

dt

dy
zyz

dt

dy
zyz  … .  

В данном случае координаты y с нечетными ин-

дексами соответствуют обобщенным координатам 

системы, а координаты с четными индексами – 

первым производным обобщенных координат. 

Введя указанные координаты z в систему (18), по-

лучим эквивалентную ей совокупность уравнений: 
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Всего будет n уравнений, причем )(tf явля-

ются линейными комбинациями функций )(0 ty i . 

При преобразовании уравнения (20) можно, 

например, положить 
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В данном случае в качестве координат си-

стемы принимаются выходная величина и ее про-

изводные до )1( n -й включительно. 

В соответствии с этим вместо (20) получим 

следующую совокупность уравнений первого по-

рядка: 
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Перейдем теперь к решению основной зада-

чи: найти структурную схему для линейной си-

стемы наиболее общего вида, описываемой сово-

купностью уравнений (19). 

Построение структурной схемы системы 

произведем следующим способом. Каждому из n 

уравнений (19) сопоставим некоторый блок струк-

турной схемы. Рассмотрим построение i-го блока, 

соответствующего i-му уравнению (19), для чего 

положим: 

.)(
1





n

k

ikiki tfza   (21) 

Тогда уравнение (19) можно переписать 

в виде 

.i
i

dt

dz
   (22) 

Это уравнение интегрирующего звена с вы-

ходной величиной iz  и входной величиной i . 

Это звено, снабженное знаком  , изображено 

на структурной схеме рис. 12.  

Величину i , согласно (21), можно рас-

сматривать как выход суммирующего звена, на 

вход которого подаются слагаемые )(tf i  и kik za . 

Слагаемое )(tf i  подается извне. Что же касается 

kik za , то эти величины можно рассматривать как 

выходные величины усилительных звеньев с ко-

эффициентами усиления ika , на входы которых 

поданы величины kz . Эти звенья также изображе-

ны на структурной схеме (рис. 12). Величины kz  

приходят на входы усилительных звеньев ika ; эти 

величины вырабатываются на выходах блоков са-

мой системы. 
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Рис. 12. структурная схема i-го блока 

 

На рис. 12 изображена структурная схема  

i-го блока, на выходе которого получается вели-

чина iz . Эта величина подается на вход усили-

тельного звена iia , как это показано на рис. 12. На 

вход звена ika  подается выходная величина kz  с 

k-го блока. Таким образом, все n блоков, соответ-

ствующих уравнениям (18), вообще говоря, связа-

ны между собой перекрестными связями. Постро-

ение этих связей завершает построение структур-

ной схемы всей системы. 

Из изложенного следует, что структурную 

схему любой, сколь угодно сложной линейной си-

стемы можно построить при использовании лишь 

трех типов звеньев: усилительного, интегрирую-

щего и суммирующего. Такое звено, как, напри-

мер, инерционное, не является элементарным, ибо 

оно может быть построено из указанных выше 

звеньев трех типов. Это еще раз подтверждает 

условность выбора типовых элементов, что опре-

деляет задачи исследования. 

На схеме (рис. 13) видно, что звено можно 

построить из интегрирующего, суммирующего 

и двух усилительных звеньев. Сходным образом 

можно построить и структурную схему колеба-

тельного звена. 

 

0y 0ky
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Рис. 13. Вариант построения инерционного  

звена с помощью решающих усилителей 
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Таким образом, инерционное и колебатель-

ное звенья, строго говоря, не являются элементар-

ными, так как могут быть построены из других, 

более простых звеньев. Все же имеются известные 

основания для включения этих звеньев в список 

«элементарных». Во-первых, эти звенья часто 

встречаются, в особенности инерционное звено. 

Во-вторых, если представлять любую систему 

в виде последовательного соединения звеньев, то 

инерционное и колебательное звенья уже прихо-

дится считать элементарными. Как было показано 

выше, каждому отрицательному действительному 

корню характеристического уравнения системы в 

этом случае соответствует инерционное звено, а 

каждой паре комплексно-сопряженных корней с 

отрицательной действительной частью соответ-

ствует колебательное звено. 

Выбор структурной схемы в каком-либо 

конкретном случае зависит от многих обстоятель-

ств. Если она строится для пояснения физических 

процессов, происходящих в системе, то ее звенья 

выбираются в соответствии с физической приро-

дой реальной схемы. Если задачей схемы является 

динамическое моделирование системы, то, оче-

видно, ее выбор связан с вопросом простоты ее 

физического осуществления и эксплуатации, уни-

версальности производства необходимых измере-

ний, удобства введения в схему начальных усло-

вий. В этом отношении  возможна математическая 

модель, которую, как было показано, можно по-

строить всего из трех типов звеньев – интегриру-

ющего, усилительного и суммирующего. 

Необходимо отметить, что в электронной 

модели обычно входными и выходными величи-

нами любого блока являются напряжения. Поэто-

му при решении уравнения, относящегося к какой-

либо конкретной системе, с помощью модели 

необходимо исходные уравнения привести, как 

говорят, «к машинному виду», в котором они и 

вводятся в моделирующее устройство. Машинные 

уравнения составляются по аналогии с исходными 

уравнениями путем замены исходных переменных 

машинными с соответствующими коэффициента-

ми. В [1] была показана возможность приведения 

исходного уравнения к безразмерному уравнению 

того же вида. Очевидно, сходным способом можно 

перейти от величин одних размерностей к величи-

нам других размерностей. 

Заключение 
Таким образом, с учетом изложенного в ча-

сти I статьи [1] структурные интерпретации при 

одной и той же динамической системе могут быть 

различными. Это зависит от цели и задач исследо-

вания и оценки свойств динамической системы. 

Существенное расширение возможностей связано 

с алгебраизацией дифференциального уравнения 

исходной системы на основе преобразований 

Лапласа. Введение передаточной функции для 

определяющей зависимости между входом и вы-

ходом позволяет привести в соответствие систему 

элементарных звеньев с правилами их преобразо-

вания. Наличие таких правил позволяет открыть 

достаточно большой простор для эквивалентных 

представлений как отдельных звеньев, так и более 

сложных блоков. В этом плане необходимо учи-

тывать относительность не только самих правил 

преобразования, но и представлений о свойствах 

элементов с их передаточными функциями. 

Сравнительный анализ показывает, что вы-

бор системы типовых элементов вариативен и ло-

гично вписывается и сочетается не только с целя-

ми и задачами исследования, но и с особенностя-

ми физической природы динамической системы. 

Важно подчеркнуть наличие вполне объяс-

нимых отличий в правилах соединения и преобра-

зования структурных схем между системами ав-

томатического управления и их аналогами в виде 

механических колебательных систем, хотя при 

этом структурные интерпретации имеют общую 

основу в виде системы дифференциальных урав-

нений. 

Учет специфики виброзащитных систем 

позволяет выделить некоторые особенности меха-

нических колебательных систем, представляемых 

как структурные модели систем автоматического 

управления, которые связаны с отождествлением 

объекта защиты и объекта управления рассматри-

ваемых виброзащитных и автоматических систем. 

Отсюда следует очень полезное свойство механи-

ческих систем – возможность объединения в од-

ной структуре объекта защиты (массоинерцион-

ный элемент) и одной или нескольких ветвей из 

механических систем, являющихся, на самом деле, 

механическими цепями. 

Реализация таких подходов производится 

в междисциплинарном понятийном пространстве 

теории цепей и теории автоматического управле-

ния. В свою очередь, соблюдение условий «пари-

тета» потребовало расширения некоторых понятий 

и введения, в частности, обобщений упругих эле-

ментов, приведенных жесткостей и др. В целом 

обобщенный подход к оценке возможностей влия-

ния свойств динамических систем на особенности 

прохождения по ней сигналов или внешних воз-

действий представляется полезным в отношении 

выбора направлений решения задач мехатроники 

в том ее понимании, которое предполагает воз-

можности определения рациональных форм пре-

образования сигнала в действие. 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 22 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013  

 

Исследования выполнены по гранту в рам-

ках федеральной целевой программы «Научные 

и педагогические кадры инновационной России» 

на 2012–2013 гг. (XLVII. Мероприятие 1.3.2. – 

естественные науки) № 14.132.21.136. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Хоменко А. П., Елисеев С. В., Ермошенко Ю. 

В. Методологические основы решения задач 

динамики. Мехатронные подходы. (Часть I) // 

Современные технологии. Системный анализ. 

Моделирование. Вып. 4(36). Иркутск : Ир-

ГУПС. 2012. С. 8–16. 

2. Бабаков И. М. Теория колебаний / И.М. Баба-

ков. М. : Наука, 1968. 549 с. 

3. Фельдбаум А. А. Основы теории оптимальных 

автоматических систем - М. : Наука, 1966. 623 

с. 

4. Гарднер М. Ф., Бэрнс Дж. Л. Переходные про-

цессы в линейных системах с сосредоточенны-

ми постоянными. ГИТТЛ. 1949. 530 с. 

5. Елисеев С. В., Резник Ю. Н.,  Хоменко А. П. 

Мехатронные подходы в динамике механиче-

ских колебательных систем. Новосибирск : 

Наука. 2011. 394 с. 

6. Лойцянский Л. Г., Лурье А. И. Курс теоретиче-

ской механики. Т. 2. Динамика М. : Высшая 

школа. 1986. 360 с. 

7. Атабеков Г. И. Линейные электрические цепи. 

М. : Энергия, 1978. 584 с. 

8. Елисеев С. В. Структурная теория виброзащит-

ных систем. Новосибирск : Наука, 1978. 

9. Елисеев С. В., Волков Л. Н., Кухаренко В. П. 

Динамика механических колебательных систем 

с дополнительными связями. Новосибирск : 

Наука, 1990. 386 с. 

10. Елисеев С. В., Трофимов А. Н., Большаков Р. 

С., Савченко А. А. Концепция обратной связи в 

динамике механических систем и динамическое 

гашение колебаний [Электронный ресурс] // 

techomag.edu.ru: Наука и образование: элек-

тронное научно-техническое издание. №5. 

2012. URL. http://technomag.edu.ru/doc/ 

378353.html (дата обращения: 10.05.2012) 

11. Бакалов В. П., Дмитриков В. Ф., Крук Б. И. Ос-

новы теории цепей. М. : Радио и связь, 1998. 

460 с. 

12. Дружинский И. А. Механические цепи. Ленин-

град : Машиностроение, 1977. 238 с. 

13. Ким Д. П. Теория автоматического управления. 

Т. 1. Линейные системы. М. : Физматлит, 2003. 

288 с. 

14. Тетельбаум И. М., Шлыков Ф. М. Электриче-

ское моделирование электроприводов механиз-

мов. М. : Энергия. 1970. 192 с. 

УДК 62-531; 62-762; 621.01 Oгаp Петр Михайлович, 

д. т. н., профессор, проректор по научной работе, 

Братский государственный университет (БрГУ), e-mail: ogar@brstu.ru 

Тарасов Вячеслав Анатольевич, 

к. т. н., доцент кафедры «Теоретическая и прикладная механика», БрГУ 

Федоров Илья Борисович, 

аспирант БрГУ 

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТКОСТЬЮ КОНТАКТНЫХ СИСТЕМ  

УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

P.M. Ogar, V.A. Tarasov, I.B. Fedorov 

MANAGEMENT OF SEALING CONNECTIONS  

CONTACT SYSTEMS STIFFNESS 

Аннотация. Уплотнительные соединения 

представлены как контактные системы с одно- 

и двухслойными покрытиями. Разработана мате-

матическая модель упругого слоистого тела при 

нагружении его осесимметричной нагрузкой. 

Управляющими факторами являются упругие ха-

рактеристики основного материала, материалов 

покрытий и толщины покрытий. Показано коли-

чественное влияние относительной толщины по-

крытия, соотношения упругих свойств материа-

лов основания и покрытия, формы приложенной 

нагрузки на упругую характеристику слоистого 

тела как композитного материала. 

Ключевые слова: тонкослойное покрытие, 

слоистое упругое тело, жесткостная модель, мо-

дуль упругости, коэффициент Пуассона. 

Abstract. Sealing connections are represented 

as contact systems with single and double-layer coat-

ings. A mathematical model of a layered elastic body 

in loading load its axisymmetric, is developed. Con-
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trol factors are the elastic properties of the base ma-

terial, coating materials and coating thickness. The 

article shows the quantitative effect of the relative 

thickness of the coating, the ratio of the elastic prop-

erties of the base materials and coatings form the ap-

plied load on the elastic characteristic of a layered 

body as a composite material. 

Keywords: thin-layer coating, layered elastic 

body model, stiffness, elastic modulus, Poisson's ratio. 

 

Введение 
Под контактной системой понимают сово-

купность сопряженных деталей, обладающих 

свойством целостности вследствие связей кон-

тактного взаимодействия [1]. Исходя из анализа 

причин отказов при работе контактных систем ос-

новными критериями работоспособности считают 

прочность, жесткость, износостойкость, тепло-

стойкость и виброустойчивость. При обобщении 

управляющих факторов по всем критериям рабо-

тоспособности принята следующая система фак-

торов: энергетические и силовые; кинематические; 

геометрические (включая микро- и макрогеомет-

рию); фрикционные; температурные; физико-

механические свойства материалов и контактных 

пар [1]. 

Ограничимся рассмотрением связей механи-

ческого контакта уплотнительных соединений 

(УС), которые реализуются в форме деформаци-

онных и трибологических процессов. Надежность 

УС характеризуется следующими свойствами [2]: 

герметичностью, прочностью, долговечностью, 

ремонтопригодностью и сохраняемостью. Мето-

дология проектирования УС с заданными свой-

ствами надежности разработана авторами [2, 3] 

и реализована при проектировании затворов тру-

бопроводной арматуры [4–7], в основном за счет 

геометрических управляющих факторов. В работе 

[8] предложено дополнительно использовать еще 

два параметра механических свойств менее проч-

ного материала – предел текучести σy и экспонен-

ту упрочнения материала n. 

Идея настоящей работы состоит в том, что-

бы обеспечить основные свойства надежности: 

герметичность, прочность и долговечность –

наряду с вышеуказанными управляющими факто-

рами за счет различных покрытий (или модифици-

рованных слоев) на основе металлов, керамик, по-

лимеров. При этом покрытия могут быть много-

слойными. Тела с тонкими покрытиями предло-

жено называть топокомпозитами [9]. В идеальном 

случае топокомпозит можно представить в виде 

основного материала с двухслойным покрытием, 

где прочность конструкции обеспечивается за счет 

механических свойств основного материала, жест-

кость – за счет свойств первого покрытия, а долго-

вечность – за счет антифрикционных свойств вто-

рого покрытия. 

Жесткостная модель слоистого тела 

Контактная система с многослойными по-

крытиями является сложной контактной системой. 

Основной метод исследования сложных систем – 

метод математического моделирования. Основной 

целью любого системного исследования является 

синтез систем с заданным поведением. 

Рассмотрим вначале контактную систему 

с однослойным покрытием толщиной δ1. Исполь-

зуя жесткостную модель слоистого полупростран-

ства, авторы [10, 11] определили его упругую ха-

рактеристику в зависимости от толщины покрытия 

и упругих констант материалов основания и по-

крытия. При этом рассматривались два варианта: 

нагружение полупространства нормальной 

нагрузкой вида 

22
0 1)( arprp  , ar 0  ; (1) 

внедрение в слоистое полупространство жесткой 

сферы. Различия между значениями упругой ха-

рактеристики, полученной при разных нагружени-

ях, не превышали 0,2 %. Поэтому достаточно 

ограничиться одним видом нагружения. 

Полученные результаты работ [10, 11] 

в дальнейшем использовались для определения 

относительной площади контакта шероховатой 

поверхности через слой покрытия при упругом 

контакте [12–14], вязкоупругом [15] и упругопла-

стическом [16]. Если для упругого и вязкоупруго-

го контактов использование выражения (1) обос-

новано, то для упругопластического контакта это 

может привести к определенным погрешностям, 

так как при упругопластическом контакте распреде-

ление давления описывается выражением [17, 18] 

  22
0 1)( arprp ,        (2) 

где 5,00  ,   10 mpp ,  2aPpm   – 

среднее давление. 

Далее используем выражение (2), частным 

случаем которого является выражение (1). Соглас-

но классическому подходу, основанному на при-

менении потенциальных функций Буссинеску, пе-

ремещение любой точки по оси симметрии внутрь 

однородного полупространства для случая его 

нагружения распределенной нагрузкой определя-

ются выражениями [19]: 
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С учетом выражения (2) и того, что ar  

и azz  , 
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где  xcbaF ;;,12  – гипергеометрическая функция 

Гаусса.  

Подставляя выражение (5) в (3) и учитывая, 
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Для 0  и 0,5   выражение (7) можно пред-

ставить через элементарные функции: 
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Перемещения точки О (рис. 1), находящейся 

на оси z под нагрузкой, можно представить в виде 

суммы перемещений слоя ωδ и основания ωa: 

ω0 = ωδ + ωa. 

Схему (рис. 1) можно представить в виде 

рис. 2, а. Тогда перемещения 

1Ps , 0Psa  ,  010 ssP  , 

где s1, s0 – жесткости слоя и основного материала, 

  10
2 paP . 

Рассмотрим два однородных полупростран-

ства с упругими характеристиками 1, Е1 и 0, Е0, 

нагруженные соответственно силами P1 и P0  

(рис. 2, b и c). 

 
Рис. 1. Схема нагружения слоистого тела 

 

Силы P1 и P0 и соответственно максималь-

ные давления р01 и р00 выбираются из условия ра-

венства перемещений: 1 ; 0a . 

 

 
    а)           b)   с)           d) 

Рис. 2. Моделирование слоистого полупространства:  

a) – исходная схема слоистого полупространства (рис. 1); 

b), c) – жесткостные схемы однородных полупространств; 

d) – эквивалентная схема нагружения слоистого 

полупространства 
 

Для схемы (рис. 2, b) 
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Упростим обозначения, приняв 

 

   0,,0 iii KK  ,     11 ,,,  iii KK , 

тогда     111*
1

01 0  KK
E

ap
.  

Для схемы (рис. 2, c)  
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Для схемы (рис. 2а) 
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Из эквивалентности схем нагружения на 

рис. 2, а и d следует: 
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Значение р01 определим из условий равен-

ства сжатия покрытия толщиной δ1 для слоистого 

тела под нагрузкой р0 и однородного материала 

под нагрузкой р01: 
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Значение р00 определим из условия равен-

ства перемещений при z = δ1 слоистого тела под 

нагрузкой р0 и однородного материала при z = δ1 

под нагрузкой р00: 
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Выражения (10) представим в виде 
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aE
s ,        (15) 
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С учетом выражений (13) и (14) имеем  
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Подставляя выражения (13)–(16) в (12), получим  

1
*
1

*
01 FEE  ,            (17) 

где 
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Для определения  101 K  нужно знать 01 . 

Так как значения функции  ii zK ,,  для 

ν = 0,25…0,5 изменяются незначительно, для пер-

вой итерации следует принять  01 0 10,5    . 

Для последующих итераций с погрешностью ме-

нее 1 % можно принять 
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10101
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.          (19) 

Количество итераций зависит от принятой точно-

сти. 

На рис. 3 представлены зависимости  11 F  

при разных значениях . 

Для двухслойного покрытия, когда добавля-

ется верхний слой толщиной 2 с упругими харак-

теристиками 2 и 2, по аналогии с выражениями 

(17), (18) получим 

2
*
2

*
02 FEE   ,           (20) 

где 
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При определении  202 K  для первой итера-

ции следует принять значение  02 01 20,5    . 
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Рис. 3. Зависимость параметра F1 от относительной толщины покрытия 1 : 

а) E0 = 200 GPa, 0 = 0,25, E1 = 80 GPa, 1 = 0,35;   b) E0 = 200 GPa, 0 = 0,25, E1 = 80 GPa, 1 = 0,35 
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Для последующих итераций 
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 . (22) 

Здесь также количество итераций зависит от при-

нятой точности. 

Заключение 

1. На основании жесткостной модели слои-

стого тела определена его упругая характеристика 

(17), которая зависит от упругих свойств материа-

лов основания и покрытия, а так же от толщины 

покрытия. 

Анализ выражений (17) и (18) показал, что 

при 01  
*

0

*

01 EE  , при 1  
*

1

*

01 EE  , т. е. для 

крайних значений толщин покрытия упругая ха-

рактеристика соответствует однородному телу ос-

нования и покрытия. 

2. Влияние параметров  и  на значения 

функции   ,,,11F  незначительно. Для 

2001   разброс крайних значений от средних 

составляет менее 7 %. 

3. При 1  функция   111 F . Если 

1*

1

*

0 EE , то функция  11 F  монотонно убывает, 

если 1*

1

*

0 EE , то  11 F  монотонно возрастает. 

4. Применение двухслойных покрытий поз-

воляет более эффективно управлять жесткостью 

контактных систем уплотнительных соединений 

с целью обеспечения их свойств надежности. При 

этом материал основания должен обеспечивать 

прочность конструкции, нижнее покрытие – необ-

ходимую жесткость, а верхнее – заданные трибо-

логические характеристики. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ  

И НАГРУЗКИ В АНАЛИЗЕ НАПРЯЖЕННО-

ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ПОРОДЫ В ПРОЦЕССЕ 

ЕЁ ДРОБЛЕНИЯ МЕЖДУ ВАЛКАМИ В РОЛЛЕР-ПРЕССЕ 

P.K. Fedotov, A.A.Pykhalov 

NUMERICAL SIMULATION OF BOUNDARY CONDITIONS  

AND LOAD IN ANALYSIS OF A BREED’S STRESS-STRAIN 

WHEN SPLITTING IT BETWEEN ROLLERS IN ROLLER PRESS 

Аннотация. Работа посвящена решению 

задачи анализа напряженно-деформированного 

состояния (НДС) горной породы в технологиче-

ском процессе ее дробления в валках под давлени-

ем. Математическое моделирование проводится 

на основе метода конечных элементов (МКЭ) 

с применением в модели внешней нагрузки специ-

ального типа конечного элемента большой жест-

кости (жесткого элемента). 

Ключевые слова: горная порода, напря-

женно-деформированное состояние, метод ко-

нечных элементов, жесткий элемент. 

Abstract. The work is dedicated to the task of 

analyzing the stress-strain state (SSS) of the rock in 

the process of its crushing with rollers under pres-

sure. Mathematical modeling is based on the finite 

element method (FEM) using the model of the external 

load of a high rigidity finite element (rigid element). 

Keywords: rock, stress-strain state, finite ele-

ment method, rigid element. 

 

Одним из эффективных способов разруше-

ния горных пород с целью извлечения полезных 

ископаемых является использование валковых 

мельниц (роллер-прессов). Технологически это 

весьма сложный и энергоемкий физический про-

цесс. Фактически, от оптимизации его параметров 

зависит рентабельность добычи полезного ископа-

емого. 

К настоящему времени накоплен значитель-

ный материал по экспериментальному изучению 

физики разрушения горных пород [1]. Вместе 

с тем решение проблемы его интерпретации с це-

лью дальнейшего совершенствовании технологи-

ческих аспектов процесса дробления породы оста-

ется актуальным. В этих условиях для реализации 

представленной задачи необходимо изучение 

напряженно-деформированного состояния (НДС) 

породы и, соответственно, определение условий еѐ 

разрушения. Успешность этого изучения во мно-

гом зависит от развития процесса интеграции 

имеющегося экспериментального материала с 

компьютерным моделированием, построенным на 

современных подходах численного решения физи-

ческой задачи и, в частности, наиболее эффектив-

ного из них – метода конечных элементов (МКЭ). 

МКЭ хорошо зарекомендовал себя при изу-

чении деформируемых механических систем. Его 

применение здесь можно сравнить с тестировани-

ем изделия. Процесс проектирования и доводки 
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его в этом случае проводится без создания ряда 

промежуточных физических прототипов. Однако 

применение МКЭ в анализе процессов механики 

горных пород изучено достаточно мало, и это 

научное направление имеет актуальность и прак-

тическую значимость [2]. 

В работе [3] представлено одно из решений 

МКЭ для определения НДС горной породы в слое, 

расположенном в области I (рис. 1) между валками 

цилиндрической формы под давлением. Решение 

получено для фрагмента слоя (рис. 2). Его конеч-

но-элементная (КЭ) модель (рис. 3) построена 

с применением КЭ объѐмного напряженно-

деформированного состояния, где толщина фраг-

мента (в направлении оси Z) равна 1 мм. Свойства 

материалов, используемых в модели, также пред-

ставлены в работе [3].  

 

 
 

Рис. 1. Схема силового воздействия  

в технологическом процессе дробления  

горной породы в валках под давлением 

 

 
 

Рис. 2. Схема слоя и анализируемый в нем фрагмент 

дробления породы 

 
Рис. 3. КЭ-модель фрагмента слоя разрушаемой 

породы в технологическом процессе  

ее дробления в валках под давлением 

 

Одной из особенностей решения задачи 

МКЭ для рассматриваемого объекта является за-

дание здесь граничных условий и нагрузки, опре-

деляемых в глобальной системе алгебраических 

уравнений  

    FK  ,   (1) 

где  K  – глобальная матрица жесткости дефор-

мируемой системы,    – вектор-столбец неиз-

вестных перемещений,  F  – вектор-столбец из-

вестных сил. 

Проблема заключается в том, что узлы КЭ-

модели фрагмента, расположенные по его границе, 

имеют различные и нерегулярно изменяющиеся 

параметры жесткости, что определяется специфи-

кой физических свойств рассматриваемой дефор-

мируемой системы (среды). Поэтому прямое зада-

ние нагрузки в векторе  F , то есть приложение 

еѐ к узлам боковой поверхности фрагмента слоя, 

приведет к искажению формы модели, что, соот-

ветственно, противоречит физике процесса. 

Для решения представленной проблемы ис-

пользуется известный математической принцип 

[4] модификации глобальной системы уравнений 

(1). В этом случае вектор нагрузки определяется 

через некоторую задаваемую величину перемеще-

ния всех узлов нагружаемой (граничной) поверх-

ности. Для этого модификация системы (1), 

например, для первой степени свободы проводит-

ся ниже следующим образом. Первый член столб-

ца неизвестных перемещений    определяется 

(задается) некоторым значением  1
. Далее 

вектор столбец нагрузки видоизменяется таким 

образом [4], что 

1F      и       iii kFF 1 , (2) 

где Ni ,2 .  
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Кроме того, диагональный член матрицы 

 K  становится единичным, а соответствующие 

ему строка и столбец нулевыми. Таким же образом 

задается перемещение для узлов (степеней свобо-

ды) всей области приложения нагрузки. 

Когда необходимо иметь по данной степени 

свободы нулевое перемещение (защемление), то-

гда имеем 

01 F .       (3) 

Нулевые граничные условия для рассматри-

ваемой КЭ-модели фрагмента (рис. 3) определя-

ются во всех узлах верхней и нижней его границы, 

где равны нулю перемещения в направлении оси 

Y . Также равны нулю перемещения в направле-

нии оси X  на левой боковой стороне фрагмента. 

Дополнительно нулевые граничные условия в мо-

дели используются на поверхностях ортогональ-

ных осей валков для выделения симметричной ча-

сти деформируемого фрагмента в направлении оси 

Z , толщина модели слоя 1 мм [3].  

Ненулевые граничные условия, представля-

ющие собой нагрузку, определяются в узлах пра-

вой боковой границы модели слоя, где перемеще-

ния в направлении оси X (рис. 3) задаются неко-

торой величиной, например порядка мм2 . 

Этот способ задания нагрузки на фрагмент 

слоя можно условно определить как деформиро-

вание породы «без модели валков». Он дает 

вполне адекватные по качественной и количе-

ственной характеристике результаты (рис. 4) [3]. 

Однако его применение ограничено по ряду об-

стоятельств, главным из которых является то об-

стоятельство, что по технологии дробления поро-

ды в валковых мельницах не всегда известна вели-

чина представленного перемещения, определяю-

щего нагрузку, тогда как всегда известны (рис. 5) 

сила F  и момент крM , приложенные к валкам. 

Как показано выше, прямое приложение 

этих силовых факторов в виде распределенной 

нагрузки на границах модели деформируемого 

слоя приведет к его искажению. Кроме того, F  и 

крM  могут варьироваться в технологическом про-

цессе вне зависимости друг от друга, то есть опре-

деление величины и направления векторов их рас-

пределенной по поверхности слоя нагрузки 

(рис. 5) также затруднено. 

 
Рис. 5 

 

В рассматриваемой работе для решения 

представленной проблемы предлагается способ 

(подход), который условно можно назвать «с мо-

делированием валков». Он основан на использо-

вании специального типа жесткого (rigid) конеч-

ного элемента (рис. 6). Его допустимо сравнить с 

невесомым стержнем с большой жесткостью (на 1-

2 порядка большей по сравнению с исследуемой 

породой). Эта жесткость задается по определенной 

степени свободы, при этом матрица жесткости 

стержня для неѐ имеет вид 
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Рис. 4. Изменение величины сжимающих напряжений σx 
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Рис. 6 

 
Процедура получения матрицы жесткости 

стержня рассмотрена в работе [4]. Формула (4) 

демонстрирует ее конечное выражение, где k  – 
коэффициент большой жесткости. Применение 
представленного типа конечного элемента дости-

гается суммированием   k
K  с глобальной матри-

цей жесткости по данной степени свободы в узлах. 
Представленный способ позволяет объеди-

нять (не сшивая) несколько узлов. При этом в са-
мом конечном элементе должен быть указан один 
узел, принимаемый в качестве независимого. 
Иными словами, этот узел может совершать неза-
висимые (задаваемые) перемещения, либо к нему 
может быть приложена задаваемая нагрузка. 

Термин «жесткий элемент» (rigid) следует 
понимать не в буквальном смысле, а по отноше-
нию к связываемым степеням свободы. Эти жест-
кие связи и используются для создания недефор-
мируемых участков границ, передачи через них 
нагрузки на отдельные части рассматриваемой 
деформируемой области, а также для сопряжения 
конечных элементов различных типов [4]. 

На рис. 7 представлена схема применения 
конечного элемента типа rigid, который использу-
ется в данном случае для моделирования силового 

воздействия со стороны правого валка на КЭ-
модель слоя породы. Связь между независимым и 
зависимыми узлами в этом случае осуществляется 
по трем степеням свободы: ТХ, TY и TZ. В каче-
стве независимого взят узел на опоре. Приложение 
к нему нагрузки в виде Мкр и Fосев   позволяет мо-
делировать силовое воздействие на ось валка. За-
висимые узлы расположены по его наружному 
(рабочему) контуру. 

Жесткий элемент, моделирующий второй 
(левый, рис. 1) валок, полностью идентичен 
предыдущему, отличие состоит только в том, что 
жесткая связь между независимым и зависимыми 
узлами осуществляется только по двум степеням 
свободы: TY и TZ. Такой подход позволяет моде-
лировать силовое воздействие на ось валка только 
в виде Мкр. 

На рис. 8 представлена полная КЭ-модель 
процесса дробления горной породы в валках под 
давлением. Определение величин F и Mкр пред-
ставлено в работе [2]. Сила F является определя-
ющим силовым фактором, составляющим 60–70 % 
энергоемкости, необходимой для обеспечения 
технологического процесса дробления породы 
в валках под давлением.  

Дополнительно, для рассматриваемой КЭ-
модели (рис. 8) используются нулевые граничные 
условия. Они определяются по вышепредставлен-
ному математическому принципу во всех узлах 
верхней и нижней границы модели, где равны ну-

лю перемещения в направлении оси Y . Также 
в модели используются граничные условия выде-
ления в модели симметричной части деформируе-
мого слоя породы, где равны нулю перемещения 

узлов в направлении оси Z , на поверхностях тол-
щины модели слоя в 1 мм [3].  

 
Рис. 7 

 

 
Рис. 8. КЭ-модель с граничными условиями и условиями нагружения для решения задачи анализа  

НДС породы в процессе еѐ дробления в роллер-прессе 

 



Системный анализ. Математика. Механика и машиностроение 

 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 31 

На рис. 9 представлена сетка КЭ-модели 
слоя породы [2]. 

 

 
Рис. 9. Конечноэлементная сетка модели слоя породы, 

расположенного между валками 
 

Форма разрушаемых объемов взята в виде 
куба. Это упрощение принципиального значения 
для МКЭ и рассматриваемого физического про-
цесса не имеет, однако для интерпретации резуль-
татов дает существенные преимущества, в частно-
сти при анализе силового воздействия и энергоем-
кости деформирования вокруг отдельно взятого 
объема породы. Сетка конечных элементов рас-
сматриваемой модели построена с применением 
двух типов [4] конечных элементов изопараметри-
ческого гексаэдра, который используется для мо-
делирования разрушаемых объемов породы, 
и призматического, с треугольным основанием, 
конечного элемента, используемого для модели-
рования пространства между разрушаемыми объ-
емами. Сетка конечных элементов каждого из 
представленных объѐмов породы построена на 
основе анализа точности и сходимости результа-
тов численного решения МКЭ. Сетка КЭ, модели-
рующая пространство между объемами в модели, 
адаптировалась относительно сеток КЭ разрушае-
мых объемов. Материал объемов породы соответ-
ствует породе «диабаз» [1]. Материал простран-
ства между объемами – песок с прочностными ха-
рактеристиками на порядок меньшими, чем харак-
теристики объемов породы.  

На рис. 10 и 11 представлена визуализация 
результатов анализа в виде картин касательных 

(сдвиговых) напряжений (рис. 10) и нормальных 
напряжений вдоль оси X (рис. 11) в исследуемом 
слое породы в валках под давлением. На рисунках 
показана картина напряжений как в слое породы в 
целом, так и во фрагменте его нижней части. 

 
Рис. 10. Величина сдвиговых напряжений 

 

 
Рис. 11. Величина сжимающих напряжений вдоль оси X 

 

На рис. 12 представлена диаграмма измене-
ния величин напряжений вдоль кромки валка по 
высоте деформируемого слоя, где штриховыми 
линиями показаны зона разброса всплесков 
напряжений в местах их концентрации в узлах КЭ-
модели, принадлежащих валку и объемам породы. 
Если провести между штриховыми линиями сре-
динную линию для каждого из напряжений, то 
можно увидеть следующую картину: средний уро-
вень напряжений не достигает предела прочности 
(τmax = 150 МПа, σx = 300 МПа), в то время как 
в зонах концентрации этот уровень достигается 
примерно на одной трети высоты слоя дробления. 

На рис. 13 по результатам расчетов НДС 
представлена картина распределения удельной 
потенциальной энергии деформации в слое поро-
ды. Эти результаты хорошо согласуются с данны-
ми натурного процесса дробления [2]. Среднее 
значение величины удельной потенциальной энер-
гии деформации при разрушении здесь находится 
в пределах 0,15–0,2 Дж/мм

3
 [1]. Этот диапазон ле-
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жит примерно на том же уровне по высоте слоя 
дробления, что и появление предельных сдвиго-
вых напряжений, то есть момента начала активно-
го разрушения объѐмов породы. 

Таким образом, представленный способ мо-
делирования на основе МКЭ с применением в мо-
дели внешней нагрузки специального типа конеч-
ного элемента большой жесткости (жесткого эле-
мента) показывает качественную и количествен-
ную картину процесса дробления породы в валках 
под давлением (роллер-прессе), и эти результаты 
хорошо согласуются с экспериментальными дан-
ными, приведенными в работе [1]. 

Практическая значимость представленной 
работы заключается в теоретическом обосновании 
возможности оценки параметров технологическо-
го процесса разрушения горной породы, например 
в рассмотренном нагружающем комплексе, с точ-
ки зрения его оптимизации по силовым и другим 
параметрам, а следовательно, предварительной 

теоретической оценки себестоимости его исполь-
зования при извлечении полезных ископаемых.  
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Рис. 12. Диаграммы изменения сдвиговых и сжимающих напряжений   

в разрушаемых объемах породы на поверхности валка 

 
Рис. 13  

 



Системный анализ. Математика. Механика и машиностроение 

 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 33 

УДК 517.988.38 Нoвиков Михаил Алексеевич, 

к. ф.-м. н., с. н. с., Институт динамики систем и теории управления СО РАН (Иркутск), тел. 45-30-96 

О СВЯЗИ ПРЕДЕЛОВ ЭКСТРЕМУМОВ С ТОЧНЫМИ 

ГРАНЯМИ ПОЛИНОМОВ 

M.A. Novickov 

ANALYSIS OF THE CORRELATION BETWEEN THE LIMITS  

OF THE EXTREMES WITH PRECISE EDGES  

OF THE POLYNOMIALS 

Аннотация. В статье устанавливается со-

ответствие между значениями точных граней 

полинома двух переменных и экстремумом поли-

нома, полученного из исходного добавлением мо-

нома, коэффициент которого асимптотически 

приближается к нулю. При этом точка локально-

го экстремума преобразуется в бесконечно уда-

ленную точку. Проведен сравнительный анализ 

порядков дополняемых мономов: выявлена воз-

можность такого соответствия для дополняе-

мых мономов второго порядка, а для мономов бо-

лее высокого порядка такое соответствие не все-

гда возможно. Приведены соответствующие 

примеры. 

Ключевые слова: полином, бесконечно 

удаленная точка, локальный экстремум, точная 

грань, параметрическое решение системы 

алгебраических уравнений. 

Abstract. The correlation between the values of 

precise edges for a polynomial of two variables and 

the extremum of the polynomial obtained from the 

initial one by adding the monomial whose coefficient 

is asymptotically approaching zero is defined. In this 

case, the local extremum point is transformed into an 

infinitely distant point. Comparative analysis of the 

orders of added monomials is conducted. The 

possibility of such correlation for the second-order 

added monomials has been revealed, such a 

correlation being not always possible for higher order 

monomials. The corresponding examples are given in 

the paper. 

Keywords: polynomial, infinitely distant point, 

local extremum, precise edge, parametric solution of 

a system of algebraic equations. 

 

Введение 

Теория устойчивости движения [1] опирает-

ся на знакоопределенные функции Ляпунова [2–8], 

составленные из первых интегралов или их связок 

уравнений возмущенного движения. В качестве 

функций Ляпунова иногда можно использовать 

формы, чаще применяются полиномы нескольких 

переменных. Как известно [9], знакоопределен-

ность таких полиномов можно свести к отысканию 

экстремумов в конечных точках пространства 
nR . Построение решений системы нелинейных 

алгебраических уравнений для нахождения необ-

ходимых условий экстремума [10] можно прово-

дить методом исключения [11] или составлением 

суммы дробно-степенных выражений [12]. 

Исследование устойчивости в целом систем 

обыкновенных дифференциальных уравнений 

привлекает анализ экстремумов во всех точках 

пространства nR , включая бесконечно удаленные 

[13–15]. В упомянутых статьях проведено иссле-

дование точных граней полиномов двух перемен-

ных. 

Многочисленные примеры полиномов двух 

переменных, имеющих точные грани, показывают, 

что добавление некоторых дополнительных моно-

мов (не произвольных, а удачно подобранного ви-

да) выше второго порядка приводит к появлению 

локальных экстремумов. И значения экстремумов 

тем ближе к значению точной грани, чем меньшее 

значение коэффициента дополнительного монома 

выбирается. Притом между ними существует не-

прерывная зависимость. Предельное, равное нулю, 

значение коэффициента дополнительного монома 

доставляет значение точной грани.  

Так, например, для полиномиальной функ-

ции 
2362

0 2=),( xyxyxyxf   

способом, описанным в [13, 14], устанавливается 

точная нижняя грань, равная 1)( . Добавление 

к ),(0 yxf  монома 32 yxA  приводит (кроме 

начала координат) при отличных от нуля значени-

ях вещественного коэффициента A  к появлению 

дополнительного стационарного решения 

);( 000 yxM , где 3
0

2
0 2/=),/(42= AyAAx  . 
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Хотя часто не удается получить явные аналитиче-

ские решения )(),( AyAx , в случае данного при-

мера это оказалось возможным. С помощью част-

ных производных второго порядка можно устано-

вить, что при 2)(0;0)2;( A  полином 

32
0 ),( yxAyxf   принимает минимальные зна-

чения, равные 

.1
)(4

3
=),(

22

2
3
0

2
0000 




A

A
yxAyxf  

Как легко видеть, при 0A  значение ло-

кального минимума дополненного полинома сов-

падает с значением точной нижней грани 0 ( , ),f x y  

когда 0A . 

Вместе с тем добавление к ),(0 yxf  монома 

33 yxB  также позволяет явно выразить точку 

стационарного решения );( 111 yxM , где 

6
11 ))32/(3(2=,)/33(221/= ByBBx  . В об-

ласти 0)(2/3< BB  на стационарном решении 

полином 33
0 ),( yxByxf   имеет значения 

.
9

3016
=),(

2

3
1

3
1110

B

B
yxByxf


  

Из полученного выражения видно, что при 

0B  оно принимает неограниченные значения, 

и нет возможности вести речь о минимуме поли-

нома. Кроме того, не существует непрерывного 

приближения к точной нижней грани в окрестно-

сти 0=B . 

В настоящей статье проводится изучение 

некоторых дополнительных свойств локальных 

экстремумов полиномов двух переменных при до-

полнении мономов второго порядка с целью уни-

версализации такого подхода для развития метода 

анализа точных граней полиномов большего числа 

переменных. 

1. О предельных свойствах корней много-

членов 

В дальнейших исследованиях необходимых 

условий экстремумов полиномов потребуется ана-

лиз корней алгебраических уравнений, в которых 

вещественные коэффициенты выражаются рацио-

нально некоторым вещественным параметром 

,0=)(=),(
0=

1

i

i

n

i

af          (1.1) 

где вещественный параметр nRU ;1   – нату-

ральное. При этом не существует определенных 

ограничений на корни уравнения (1.1). Решения 

  зависят от параметра  , и их можно строить 

с помощью многоугольников Ньютона [16, 17]. 

Будем предполагать, что при некотором веще-

ственном 10 U  обращается в нуль свободный 

член, и при этом 0)(0,)( 001  naa . Для ука-

занного случая справедлива  

Теорема 1. Если при некотором веществен-

ном 0  коэффициент 0=)( 00 a  и при этом 

0)(0,)( 001  naa , то уравнение (1.1) при зна-

чениях   в малой окрестности 0 ,  в частности, 

имеет бесконечно малое решение, к тому же ве-

щественное.  

Доказательство. По теореме Виета [11, 18] 

в окрестности значений 0  составим тождества 

для корней уравнения (1.1): 
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где },1,,{= njjI j  . Так как )(0 a  в малой 

окрестности 0  бесконечно мала, то и выраже-

ние )(nS  тоже является бесконечно малой вели-

чиной по )( 0 . Следовательно, хотя бы один 

из корней ),1,2,=()( njj   является беско-

нечно малой величиной. Пусть для определенно-

сти бесконечно малым корнем будет )(n . По-

следнее должно быть вещественным, так как бес-

конечно малое комплексное решение должно со-

держать и сопряженное, также бесконечно малое. 

Последнее необходимо влечет 0=)(lim 1
0




a , не-

допустимое по условию теоремы. Следовательно, 

теорема доказана. 

При четном числе подряд стоящих коэффи-

циентов kaaa k ()(,),(),( 1210    – целое), об-

ращающихся в нуль при значении параметра 

0=0 , или тождественно равных нулю, так что 

0)(0,)( 020  kaa , среди бесконечно малых 

корней могут быть комплексные. Это легко видеть 

на простом примере 

0.=34=),( 444
2 f  

Анализ алгебраических уравнений четвер-

той степени [19] показывает, что при значениях 
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1>||   уравнение 0=),(2 f  имеет два веще-

ственных и два комплексно-сопряженных реше-

ния, а при 1<||  , включая 0=0 , решения 

будут только комплексные (в том числе бесконечно 

малые). 

При нечетном числе обращающихся в нуль 

подряд стоящих коэффициентов 0 1( ), ( ),a a   

2, ( ) (ka k  целое) при значении параметра 

0=0  или тождественно равных нулю, так что 

0 2 1 0( ) 0, ( ) 0ka a   , бесконечно малыми реше-

ниями могут быть как все вещественные, так 

и вещественные вместе с комплексными. Так, 

в уравнении  

0==),( 6634
3 f  

значением 0  будет число 0 . Легко показать, 

что последнее уравнение имеет два вещественных 

корня 2
21 =1;=   – и два бесконечно ма-

лых комплексных решения, находимых из уравне-

ния 0=422  . Справедлива  

Теорема 1'. Если последние 1)(2 k  коэф-

фициентов )(,),(),( 210  kaaa   при kn 2  яв-

ляются бесконечно малыми по )( 0  или 

тождественно равны нулю, кроме того 

0)(0,)(0,)( 00120   aaa kn , то существу-

ет, по крайней мере, одно бесконечно малое веще-

ственное решение. 

Для алгебраических уравнений не выше чет-

вертой степени известны аналитические решения 

Кардано, Феррари [20], которые подтверждают 

формулировки теорем 1 и '1 .  

Рассмотрим далее другой класс уравнений 

(1.1), где при 10 U  обращается в нуль только 

коэффициент )( 0na  и в окрестности значения 

0  значения )(na  является бесконечно малой 

величиной по )( 0 . Обозначая 

)(1/=)(  и полагая 0)(  , уравнение (1.1) 

сводится к следующему: 

.0=)(=),(
0=

4
i

in

n

i

af                (1.2) 

Тогда по теореме 1 последнее уравнение 

имеет одно бесконечно малое вещественное реше-

ние )(n . Ему непосредственно соответствует 

 )(n . Отсюда следует 

Теорема 2. Если при некотором веществен-

ном 0  коэффициент старшей степени 

0=)( 0na  и при этом 0)(0,)( 0001  aan , 

то уравнение (1.1) при значениях   в малой 

окрестности 
0 ,  в частности, имеет бесконечно 

большое вещественное решение. 

Аналогично имеет место 

Теорема 2'. Если первые 1)(2 k  коэффи-

циентов )(,),(),( 121   knnn aaa   являются 

бесконечно малыми по )( 0  или тожде-

ственно равны нулю и, кроме того, 

0)(0,)(0,)( 0200   nkn aaa , то существует 

по крайней мере одно бесконечно большое веще-

ственное решение.  

Заметим, что в двух последних теоремах 

идет речь только о бесконечно больших решениях 

и не затрагивается знак решения. Здесь так же, как 

и в теории алгебраических уравнений [18], можно 

строить очевидные утверждения: если все коэф-

фициенты уравнения (1.2) одного знака, включая 

нуль, то не существует положительных веще-

ственных решений; если все коэффициенты урав-

нения (1.2) при нечетных степенях имеют значе-

ния одного знака, включая нуль, а все коэффици-

енты при четных степенях имеют значения друго-

го знака, включая нуль, то не существует отрица-

тельных вещественных решений. 

Теперь рассмотрим вопрос о соотношении 

бесконечно малых решений уравнения (1.1) с ма-

лыми величинами )( 0 . Очевидно, для такой 

оценки в расчет принимаются степени j
r

)( 0  

соответствующих коэффициентов )(ja  

.)<<0};,{0,1,=;( 22 nkkUUj   Близкое к бес-

конечно малому решение )(  строится [12, 16, 

17] в виде ряда по возрастающим степеням (при 

этом важна начальная степень разложения): 

,)(=)( 1
01 

R
b  

где 1b  отличное от нуля вещественное число, 

.
)(

min=
2

1
jn

r
R

j

Uj 
 

При таком явном разложении легко получить 

1
1

0

=
)(

)(
lim

0

b
R





 
, т. е. бесконечно малые величи-

ны )(  и 1
0)(

R
  имеют равный порядок. 

Этот же вопрос сопоставления бесконечно 

малых величин можно решить другим способом, 

что поясняется на простых примерах. Пусть зада-

но уравнение 0=3
2

2
1

4  cc , где 

0=0,0,;, 02121  ccRcc . Выразим отсюда 

),(=)(= 21
24  Tcc . Вначале сравним 

)(  и  , для чего введем новую переменную 
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/=u . Тогда  //=)/,(= 21
44 cucuTu . 

В правой части последнего соотношения содер-

жатся дробные выражения, где знаменатели обра-

щаются в нуль при 0= . Отсюда следует 

0=/lim
0




. Поэтому для получения конечного 

предела разделим ),( T  на )( 2 . В результате 

получится 3 2

0; 0
lim / =

 
 

 
1 2

0; 0
lim ( / )c c

 
 

 
  , 

которое по ранее установленному соответствию 

принимает конечное значение, равное )( 1c . Сле-

довательно, бесконечно малые )(3   и 2  име-

ют равный порядок. 

Более высокие порядки малости решаются 

последовательным сравнением   с )( 0 . При 

0=)/(lim 0
0




 проводится такое же сравне-

ние с 2
0)(   и т. д., что можно выполнить пе-

реходом к новым переменным. Например, для 

уравнения 0=9
4

7
3

4  cc , где 0=0 , при 

вещественных отличных от нуля 3 4,c c  введем 

замену /=u . После упрощения уравнение при-

водится к следующему: 0=5
4

4
3

4  cucu . 

Отсюда видно, что решением u  также является 

бесконечно малая величина. Дальше вводится но-

вая переменная vu =  и процесс повторяется. 

В    результате придем к уравнению 

0=43
4  cvcv , где решением v  по теореме 

'1  также является бесконечно малая величина. Для 

последнего выражения )(=),( 43 cvcvT   

правая часть сравнима по малости с  . Так как 

)(v  бесконечно малая, то существует конечный 

предел 4 9

0; 0
lim / =

 
 

 
4 3 4

0; 0
lim [ ( )]

v
c c v c

 
    , из 

чего можно сделать вывод о равенстве порядков 

малости величин 4  и 9 . 

При 0=)( 0na  по теореме 2 могут возни-

кать бесконечно большие решения, и для оценки 

произведения бесконечно больших величин )(  

на бесконечно малые )( 0  можно применять 

этот же подход. Например, для уравнения 

0=1242   по теореме '2  существует бес-

конечно большое вещественное решение, к тому 

же отрицательное, так как все коэффициенты 

уравнения положительны. При этом условию 

0  соответствует  . Составим из ис-

ходного уравнения соотношение =42  

1)(2=  и разделим последнее на  . Вычис-

ляя предел по правилу Лопиталя, получим 

.2=
1)(2

lim
;0








 

Отсюда следует искомое .2=lim 32

0



 

2. О пределах экстремумов полиномов 

двух переменных 

Проведем исследование свойств экстрему-

мов многочленов двух переменных, имеющих 

точную грань. В соответствии с [13, 14] старшая 

форма таких полиномов должна быть знакопосто-

янной. В [14, 15] показано, что при построении 

рядов (расходящихся в окрестности бесконечно 

удаленной точки) для нахождения точных граней 

исходный полином приводится, в частности, 

к наиболее простому виду обобщенно-однородной 

формы. При этом опорная линия целочисленных 

показателей степеней многоугольника Ньютона 

проходит через начало координат. Поэтому, не 

уменьшая общности, для упрощения рассуждений 

будем в дальнейшем проводить анализ полиномов, 

приведенных к более простому виду. Способ ана-

лиза состоит в добавлении некоторого монома 

с последующей подстановкой его коэффициенту 

предельного значения, равного нулю. Для того чтобы 

придать этому способу более общий характер, и вы-

бирается дополнительный моном второго порядка. 

Рассмотрим полином  

,=),( 22224
1 yAxyxyxyxg       (2.1) 

где вещественный коэффициент A  является по-

ложительным параметром. Как установлено в [15], 

полином ),(1 yxg  при 0A  допускает точную 

нижнюю грань, равную 1/4)( , сверху полином 

не ограничен. 

Необходимые условия экстремума полинома 

(2.1) выражаются системой нелинейных алгебраи-

ческих уравнений  












0.=22=)(

,0=1)(22=)(

24
1

22
1

Ayxyxg

yyxxg

'
y

'
x

 

Одним из стационарных решений последней 

системы является точка начала координат 

0)(0;0M . Для анализа достаточных условий экс-

тремума составим выражения вторых производ-

ных (2.1) 

.)(2=)(

1);(42=)(1);(62=)(

4
21

2
1

22
21

Ax''g

yxxgyyx''g

y

''
xyx




 

Легко показать, что в точке 0M  при 0>A  

существует локальный минимум, равный нулю. 

Другие стационарные решения будем искать 
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из системы  












0.=22

,0=12

24

22

Ayxyx

yyx
                (2.2) 

Умножая первое уравнение на 2x  и вычи-

тая второе уравнение, умноженное на y , получим 

,2= 22 yAx                        (2.3) 

имеющее место только при > 0A . Подставляя 

(2.3) в первое уравнение (2.2), исключим перемен-

ную :x  

.0=14 4  yyA                     (2.4) 

Конечно, не всегда могут существовать ана-

литические решения уравнения (2.4), выражающие 

явную зависимость переменной y  от параметра 

A . При 0A  решением переменной y  в (2.4) 

является 1=1 y , а из (2.3) ему соответствует 

0=x . Значение полинома ),(1 yxg  в стационар-

ной точке 1(0; 1)M   при 0A  равно нулю. 

При конечном, даже малом, значении A  из урав-

нения (2.4) находятся решения по переменной y , 

а из (2.3) – решения по переменной x . В резуль-

тате будет численно определено несколько точек 

стационарных решений. Тем не менее, интерес 

представляют асимптотическое поведение реше-

ний системы (2.2) при 0A  и значения поли-

нома на этих решениях, которые могут оказаться 

меньшими нуля. 

Для этого параметр A  будем устремлять 

к нулю. При 0A  одним из вещественных 

решений будет 12 y , что подтверждают и 

численные решения параметрического уравнения 

(2.4). Из (2.3) ему соответствует 02 x , и при-

нимаемые на этом стационарном решении значения 

полинома ),(1 yxg  достаточно близки к нулю, как 

произведение и сумма бесконечно малых величин. 

По теореме '2  при малых значениях A  для 

уравнения (2.4) существует по крайней мере одно 

бесконечно большое вещественное решение, кото-

рое ввиду всех положительных коэффициентов 

[18] будет отрицательным: 3y . Сразу от-

метим, что у уравнения (2.3) ввиду четности пере-

менной x  будет два решения: одно для положи-

тельных значений x , другое – для отрицатель-

ных. Поэтому даже при достаточно малых, но не 

равных нулю положительных значениях A  су-

ществуют две стационарные точки: );( 333 yxM  и 

);( 334 yxM  . Как в точке 3M , так и в точке 4M  

значения полинома ввиду четности переменной 

x  будут одинаковы: 

,)32(4=),( 2
*

3
*

6
***1 yyyAAyxg   

где обозначено 3*3* =;= yyxx  . 

При 0A  установим соответствие бес-

конечно малых величин ( A ) и бесконечно боль-

ших величин *y . Для этого из уравнения (2.4) вы-

разим 1)(=4 *
4
*  yyA  и разделим последнее 

выражение на *y . Вычисляя предел по правилу 

Лопиталя, когда при 0A  имеет место 

*y , получим 1=)(4lim 3
*

*
;0




yA
yA

, 

откуда заключаем 1/4=)(lim 3
*

0



yA

A
. Из соотно-

шения *
3
*

2
*

2
* /2=2= yAyyAx  при 0A  по-

следнее выражение предельно получает 

*
*

lim [ (1/ (2 ))] = 0
y

y


 


. Отсюда следует, что при 

0A  решением x  является бесконечно ма-

лая величина. Предельное значение полинома при 

этих значениях будет таким: 

.
4

1
=0

4

1
2

4

1
4=),(

2

**1 
















yxg  

Вычислим теперь на найденных стационар-

ных решениях значения вторых производных: 

;42=21)(122=(*))( *
3
**21 yyAy''g

x
  

.1)(42=(*))(1);(82=(*))( 4
*21

3
**1  yAA''gyxg

y

''
xy

Хотя последнее значение является бесконечно ма-

лым, оно всегда положительно. Для проверки зна-

ка выражения 

2
12121 )(*))(((*))((*))(= ''

xyyx
g''g''g   

проведем с помощью уравнения (2.4) упрощения, 

и в результате получим 8)(7= *  yA . При 

*y  последнее выражение, хотя и мало, как 

произведение на бесконечно малую величину (при 

учете 0=)(lim *
0

yA
A 

), все же сохраняет положи-

тельный знак. Следовательно, в конечных точках 

3M  и 4M , где величина A  отлична от нуля 

(хотя и может быть достаточно близка к нулю), 

для полинома ),(1 yxg  существует локальный 

минимум. И на «стационарных решениях» 

)0;(  yx  и )0;(  yx  поли-

ном ),(1 yxg  принимает предельные значения 

локального минимума, равного величине точной 

нижней грани. Таким образом, теорема доказана. 
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Теорема 3. Предельное значение локального 

минимума полинома (2.1) при 0A  равно зна-

чению точной нижней грани полинома ),(1 yxg , 

если полагать в нем 0A .  

Отметим, что локальный предельный мини-

мум достигается здесь на «особых решениях», 

значения которых при 0A  приближаются к 

бесконечно удаленным точкам вида )0;(   и 

)0;(  .  

Пример 1. Пусть 4= 2,25 10 ,A   тогда ре-

шением уравнения (2.4) будет в частности 

10= y . Из (2.3) ему соответствует 
2 2= 4,5 10x  . Значение локального минимума 

полинома (2.1) получается 1( 0,045; 10) =g    

9/80.=   Хотя оно принимает отрицательные зна-

чения, все же значительно отстоит от точной ниж-

ней грани 1/4)( . При 856= A  решением 

уравнения (2.4) выберем 25= y . Из (2.3) нахо-

дим соответствующее 42 512= x . Значением 

локального минимума полинома (2.1) является 

1( 0,00192; 25) = 24 /125.g     Легко проверить: 

1 1

1
0 > ( 0,045; 10) > ( 0,00192; 25) > .

4
g g    

Очевидно, при меньших значениях параметра A  

величина локального минимума расположена 

ближе к значению точной нижней грани ),(1 yxg , 

превышая ее. 

В связи с тем, что для дополняемого монома 
2Ay  всегда имеется возможность при 0A  

приблизить локальный минимум к точной нижней 

грани, возникает вопрос о решении этой же задачи 

при помощи другого монома второго порядка. Для 

этого проведем исследование полинома  

,=),( 2224
2 yxBxyxyxyxg      (2.5) 

где вещественный коэффициент B  также являет-

ся параметром. Необходимые условия экстремума 

(2.5) здесь запишутся: 












.0=)(2=)(

,0=224=)(

3
2

23
2

Bxyxxg

yBxyxyxg

'
y

'
x

     (2.6) 

Домножая первое уравнение на x  и вычи-

тая второе, умноженное на y2 , и учитывая 

0x , получим 

,=2 yBx                            (2.7) 

Подставляя последнее в первое уравнение 

(2.6) и, исключая тривиальное 00,  yB , соста-

вим уравнения для нахождения переменной y  

стационарного решения  

.0=4242  yyB                 (2.8) 

По теореме '2  последнее уравнение допус-

кает, по крайней мере, одно бесконечно большое 

вещественное решение. К тому же оно является 

отрицательным ввиду всех положительных коэф-

фициентов уравнения (2.8) [18]. Здесь условию 

0B  соответствует y . Это бесконечно 

большое решение и представляет интерес для 

дальнейшего исследования локальных экстрему-

мов. Составим соответствие бесконечно малой 

величины B  и бесконечно большой )(By . Для 

этого выразим из (2.8) 2)(2=42  yyB , и вы-

числим предел =lim 32

;0
yB

yB 
 

2=)2/(12lim 





y
y

. Отсюда следует 

0=2lim=)(lim 3

0;0
ByB

ByB


 
. Из (2.7) тогда 

получается 0x . В зависимости от знака B  

решение для переменной x  может принимать 

значения разных знаков. При 0B  точка ста-

ционарного решения )/2;(5 yByM  экстремальной 

задачи преобразуется в бесконечно удаленную 

точку вида )0;(  . На стационарном решении 

5M  значение полинома будет таким: 

 .
4

3

416
=)/2,( 2

2
3

2
6

4

2 y
B

y
B

y
B

yByg   

Предельное значение полинома при 0B  

получается следующим: 

,
4

1
=0

4

3
2)(

4

1
2)(

16

1
=)/2,(lim 2

2
0




yByg
B

 

притом независимо от знака коэффициента B . 

Следовательно, как в случае полинома ),(1 yxg , 

так и в случае полинома ),(2 yxg  при стремлении 

к нулю коэффициентов дополняемых мономов 

предельные значения локальных минимумов по-

лучаются одинаковыми и равными значению точ-

ной грани исходного полинома.  

Рассмотрим другую полиномиальную функ-

цию 

,=),( 22242
3 yCxyxyxyxg          (2.9) 

где вещественный коэффициент C  принимает 

положительные значения в окрестности нуля. Не-

обходимые условия экстремума полинома (2.9) 

здесь следующие: 












0.=)(22=)(

,0=22=)(

22
3

24
3

Cxyxyg

xyyxg

'
y

'
x
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По аналогии с предыдущей задачей анализу 

подлежит стационарное решение, удовлетворяю-

щее системе 












0.=2

,0=22

22

24

Cxyx

xyyx
                (2.10) 

Простыми преобразованиями аналогично 

получим  

.=2 22 yCx                        (2.11) 

Исключение переменной y  приводит к со-

ответствующему уравнению четвертой степени 

.0=4 24 CxCx                       (2.12) 

Устремляя параметр C  к нулю, по теореме 

'1  будем иметь по крайней мере одно бесконечно 

малое вещественное решение )(= 6 Cxx , к тому 

же отрицательное ввиду всех положительных ко-

эффициентов уравнения (2.12). Сравнение беско-

нечно малых величин )(Cx  и C  приводит 

к 1/4=)/(lim 3

0;0



Cx

xC
. Тогда из равенства 

(2.11)  получим предельное 

.=
2

1
lim=

2
lim=lim 3

0

2

0;0

2

0;0


 CC

x
y

CxCxC
 

Ввиду четности переменной y  в (2.11)  допус-

кается два решения:  6*6* =0;= yyxx . 

Значение полинома на последних стационарных 

решениях будет следующим: 

.324=),( 2
*

3
*

2

6
*

**3 x
C

x

C

x
yxg   

При 0C , когда 0* x , последнее 

слагаемое в пределе обращается в нуль. Учитывая 

при этом 1/4=)/(lim 3
*

0;0 *




Cx
xC

, получим 

.
4

1
=0

4

1
2

4

1
4=),(

2

**3 
















yxg  

Вторые производные (хотя и принимают 

бесконечно малые значения) устанавливают вид 

особого решения – локальный минимум. Здесь 

справедлива 

Теорема 4. Предельное значение локального 

минимума полинома (2.9) при 0C  совпада-

ет с значением точной нижней грани полинома 

),(3 yxg  при 0C . 

В случае второго полинома локальные экс-

тремумы достигаются предельно в особых точках, 

которые при 0C  преобразуются в бесконеч-

но удаленные точки вида )0;(   и )0;(  . 

Таким образом, в общем виде можно прово-

дить исследование на минимум полиномов вида  

.=),( 22224 yCxAyxyxyxf   

При 0=1,= CA  наименьшим значением 

),( yxf  является точная нижняя грань, достигае-

мая в бесконечно удаленных точках вида 

)0;(   и )0;(  . При 1=0,= CA  

наименьшим значением ),( yxf  является точная 

нижняя грань, достигаемая в бесконечно удален-

ных точках вида )0;(   и )0;(  . В случае 

00,  CA  при положительных значениях A  

и C  полином имеет локальный минимум. При 

соответствующих условиях значение этого мини-

мума можно получить отрицательным, но превос-

ходящим 1/4)( . При значениях одной из вели-

чин A  и C  бесконечно малой получаемый ло-

кальный минимум будет близок к значению точ-

ной нижней грани, равной 1/4)( . 

Заключение 

Проведенные в статье исследования показа-

ли, что добавление к полиному ),(0 yxf , имею-

щему точную грань, монома 21


yxK  ( K  

вещественное;  21,  целые неотрицательные) 

позволяет свести задачу нахождения точной грани 

),(0 yxf  к отысканию экстремума 

21
0 ),(=),(


 yxKyxfyxf . При этом не всегда 

существует возможность получения явного анали-

тического решения стационарных точек 

)(),( KyKx  из системы необходимых условий 

экстремума. 

Установлено, что добавление мономов выше 

второго порядка ( 2>21  ) может привести как 

к непрерывной зависимости значений ),( yxf  на 

стационарных решениях в окрестности 0=K , 

так и к точкам разрыва второго рода. 

Хотя добавление мономов выше второго по-

рядка иногда позволяет получить явное выраже-

ние стационарных точек, все же мономы второго 

обладают рядом преимуществ: 1) уравнение связи 

между переменными выражается квадратичной 

(или даже линейной) зависимостью; 2) исключе-

ние одной переменной приводит к алгебраическо-

му уравнению степени не выше 1)( P , где P  

старшая степень полинома ),( yxf , а при отсут-

ствии в ),( yxf  линейных слагаемых степень по-

следнего уравнения равна 2)( P . При этом в 

случае дополняемых мономов выше второго по-

рядка степень получаемого рационального алгеб-

раического уравнения в общем случае не ниже 

1)( P ; 3) уравнение относительно одной пере-
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менной при нахождении стационарных решений 

),( yxf  всегда позволяет сделать заключение об 

асимптотическом поведении при 0K  полино-

ма в окрестности точной грани и при этом выра-

жает непрерывную зависимость значений полино-

ма от величины K  на стационарном решении. 

Последнее является существенным, потому 

как при добавлении мономов выше второго по-

рядка возможна неоднозначная ситуация для по-

линома ),( yxf : как непрерывное приближение 

к точной грани при 0K , так и возникновение 

при 0=K  точек разрыва второго рода. В связи 

со сказанным предлагается алгоритм исследования 

полиномов, имеющих точные грани. 

Первым действием к исходному полиному 

следует добавить какой-нибудь моном второго 

порядка с параметрическим коэффициентом K . 

Из необходимых условий экстремума составить 

уравнение связи между переменными стационар-

ного решения и уравнение для нахождения одной 

переменной в зависимости от параметра K  (ана-

литическое решение в общем случае может и су-

ществовать, но не дает возможности проведения 

анализа асимптотического поведения полинома). 

При этом другие конечные решения из системы 

необходимых условий экстремума можно не рас-

сматривать: они не дают значений, нужных для 

обнаружения точных граней. Из последнего урав-

нения для определения одной переменной уста-

навливается соотношение между бесконечно ма-

лой 0K  (или 0K ) и соответствующим 

бесконечно большим или бесконечно малым ре-

шением. Соотношение равенства между двумя пе-

ременными позволяет выразить значение полино-

ма на стационарном решении и оценить его вели-

чину. Вычисление предела составленного выраже-

ния полинома ),( yxf  при 0K  получает 

значение точной грани. 
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ТЕОРЕМЫ О ЧИСЛЕ РЕШЕНИЙ ЧАСТОТНЫХ УРАВНЕНИЙ 

И ИХ РАСПОЛОЖЕНИИ НА ЧИСЛОВОЙ ПРЯМОЙ 

N.V. Banina  

THEOREMS ABOUT A NUMBER OF FREQUENCY EQUATION 

SOLUTIONS AND THEIR ARRANGEMENT 

ON THE NUMERICAL LINE 

Аннотация. Изучаются изменения динами-

ческих свойств простейшей механической коле-

бательной системы при введении в еѐ структуру 

механической цепи. Формулируются и доказыва-

ются теоремы о числе и расположении на число-

вой прямой решений частотных уравнений. Эти 

решения определяют резонансные режимы и ре-

жимы динамического гашения колебаний. Полу-

ченные результаты могут быть использованы 

при решении задач вибрационной защиты техни-

ческих объектов. 

Ключевые слова: механическая колеба-

тельная система, механическая цепь, резонансный 

режим, режим гашения колебания. 

Abstract. Changes of dynamic properties of the 

simplest mechanical vibrating system under introduc-

ing a mechanical chain into its structure are studied. 

Theorems about a number of solutions of frequency 

equations and their arrangement on the numerical 

line are formulated and proved. These solutions de-

termine resonant states and states of vibration 

quenching. Achived results can be used for solving 

problems of vibrational protection. 

Keywords: mechanical vibrating system, me-

chanical chain, resonant states, states of vibration 

quenching. 

 

При моделировании задач виброзащиты 

и виброизоляции расчетная схема реальных тех-

нических объектов, как правило, приводится к ме-

ханической колебательной системе, состоящей 

из массово-инерционных элементов, пружин и 

демпферов. Теоретической основой для поиска 

новых подходов к решению задач данного класса 

может служить методика введения дополнитель-

ных связей в механические колебательные систе-

мы [1, 2]. В частности, дополнительные связи мо-

гут иметь вид механических цепей. Введение до-

полнительных связей в механическую систему 

приводит к изменению еѐ динамических свойств. 

Поэтому важной задачей при использовании до-

полнительных связей является изучение их влия-

ния на динамические характеристики механиче-

ских колебательных систем, прежде всего опреде-

ление режимов динамического гашения колеба-

ний.  

Под механической цепью будем понимать 

последовательное соединение параллельных ком-

бинаций упругого элемента с коэффициентом 

жесткости ic , демпфирующего элемента с коэф-

фициентом сопротивления ib  и инерционного 

элемента в виде устройства преобразования дви-

жения с передаточной функцией 
2

i
L p , 1, 1i n  , 

причем в точках их соединений находятся матери-

альные объекты с массами 1 2, , ..., nm m m . Если ме-

ханическая цепь помещается между объектом за-

щиты массой M  и неподвижным основанием 

(рис. 1), то реализуется управление по абсолютно-

му отклонению.  

 
Рис. 1. Механическая колебательная система  

с дополнительной связью в виде механической цепи, 

реализующей управление по абсолютному отклонению 
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Если же механическая цепь помещается 

между объектом защиты массой M  и подвижным 

основанием параллельно пружине с жесткостью 

с , то реализуется управление по относительному 

отклонению (рис. 2). Механическая цепь на рис. 1 

и рис. 2 обозначена контуром. 

     
Рис. 2. Механическая колебательная система 

с дополнительной связью в виде механической цепи, 

реализующей управление по относительному отклонению 

 

Пусть 0,  1,
i

L i n  , тогда движение этих 

систем описывается следующими системами диф-

ференциальных уравнений, составленными на ос-

нове уравнений Лагранжа второго рода: 

а) 

1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2

2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3

1

( ) ( ) ,
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m x c x c c x c x b x b b x b x

m x c x 

      

       

  1 1

1 1 1

1 1 1 1

( )

( ) ,

( ) ;

n n n n

n n n n n n

n n n n n n

c c x c x

b x b b x b x

Mx c x c c x cy b x b x

 

  

   







  
   


     

 

б)

1 1 1 2 1 2 2

1 1 2 1 2 2

2 2 2 1 2 3 2 3 3 2 1 2 3 2 3 3

( )

( ) ,

( ) ( ) ,

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

n n n

m x c c x c x

c y b b x b x

m x c x c c x c x b x b b x b x

m x c x

   

   

       

 1 1 1

1 1 1

1 1 1 1

( )

( ) ,

( ) .

n n n n n

n n n n n n

n n n n n n

c c x c x

b x b b x b x

Mx c x c c x cy b x b x

  

  

   







    

   


     

 

 

Для того чтобы получить математическое 

описание систем в случае введения в их состав 

дополнительных инерционных элементов, реали-

зуемых в виде устройств преобразования движе-

ния с передаточными функциями 
2 2 2

1 2 1, , ..., ,nL p L p L p  можно использовать под-

ход, связанный с введением дополнительных свя-

зей [3, 4]. Данный подход предусматривает прежде 

всего переход к рассмотрению эквивалентной ме-

ханической системе системы автоматического 

управления (САУ) и определение еѐ передаточной 

функции. Будем считать, что входной величиной 

САУ является внешнее воздействие ( )y t , оказыва-

емое на механическую систему, а выходной – ве-

личина вертикального перемещения объекта за-

щиты ( )x t . Передаточная функция САУ имеет 

вид: 

а) для системы на рис. 1: 

1

2

2 2 2
1

( )

det( )
          ;

( )det( ) det ( )

x
W p

y

c C Bp Mp

mp c C Bp Mp N p

 

 


   

 

 

б) для системы на рис. 2: 

2

1
2

1

2 2 2
1

( )

det( ) ( )

         ,
( )det( ) det ( )

n

j j

j

x
W p

y

c C Bp Mp c b p

mp c C Bp Mp N p





 

   


   


  

где 

1

2

    0    ...    0

0       ...    0

      ............

0      0    ...   
n

m

m
M

m

 
 
 
 
 
 

, 

1 2 2

2 2 3 3

1

1

0 ... 0 0

... 0 0

... ... ... ... ... ...

0 0 0 ...

0 0 0 ...

n n n

n n n

c c c

c c c c

C

c c c

c c c





  
 
   

 
 

  
   

, 

1 2 2

2 2 3 3

1

1

0 ... 0 0

... 0 0

... ... ... ... ... ...

0 0 0 ...

0 0 0 ...

n n n

n n n

b b b

b b b b

B

b b b

b b b





  
 
   

 
 

  
   

, 

1

2

1 1

1 1 1 1

( )

0

.

.

0

0 . . 0

n n

n n n n

N p

C Bp Mp

c b p

c b p c b p
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В [1] определено соответствие между введе-

нием в механическую систему дополнительного 

инерционного элемента в виде устройства преоб-

разования движения с передаточной функцией 
2

iL p  и внесением необходимых изменений в пе-

редаточную функцию эквивалентной САУ, 

а именно все проявления вхождения величины ic  

в передаточную функцию нужно заменить на ве-

личину 2
i ic L p . Поэтому если вводимая механи-

ческая цепь содержит инерционные элементы, то 

передаточная функция такой системы будет иметь 

вид: 

а) для системы на рис. 1: 

1

2

2 2 2
2

( )

det( ( ) )
      = ;

( )det( ( ) ) det ( )

x
W p

y

c C Bp M L p

mp c C Bp M L p N p

 

  

    

 

б) для системы на рис. 2: 

2

1
2 2

1

2 2 2
2

( )

det( ( ) ) ( )

 = ,
( )det( ( ) ) det ( )

n

j j j

j

x
W p

y

c C Bp M L p c b p L p

mp c C Bp M L p N p





 

     

    


 

где 

1 2 2

2 2 3 3

1

1

0 ... 0 0

... 0 0

... ... ... ... ... ...

0 0 0 ...

0 0 0 ...

n n n

n n n

L L L

L L L L

L

L L L

L L L





  
 
   

 
 

  
   

,  

2

2

1

1 1

0

( ) .

( ) 0

0 ... 0

n

n n

C Bp M L p

N p

c

c c



 

 
 

   
 
 

 
  
 

, 

2
1 1 1 1n n n nc c b p L p      . 

Рассмотрим, как меняются свойства механи-

ческих колебательных систем, изображенных на 

рис. 1 и 2, в зависимости от состава элементов 

вводимой механической цепи. 

Полагая в формулах для определения 1( )W p  

и 2 ( )W p  ,  0p i   , получаем амплитудно-

частотные характеристики: 

а) для системы на рис. 1: 

1

2

2 2
2

( )

det( ( ) )
;

( )det( ( ) ) det ( )

A

c C B i M L

M c C B i M L N i



 

   



  


     

б) для системы на рис. 2: 

 

2

1
2 2

1

2 2
2

( )

det( ( ) )

.
( )det( ( ) ) det ( )

n

j j j

j

A

c C B i M L c b i L

M c C B i M L N i



   

   







     


     



 

Частотные уравнения для определения режимов 

динамического гашения имеют вид: 

а) для системы на рис. 1: 
2det( ( ) ) 0c C B i M L     ; 

б) для системы на рис. 2: 
2

1
2

1

det( ( ) )

            ( ) 0.
n

j j j

j

c C B i M L

c b i L

 

 




   

   
 

Значения частот режимов резонанса опреде-

ляются из уравнения 
2 2

2( )det( ( ) ) det ( ) 0.M c C B i M L N i         

Введем ряд обозначений. Пусть 
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Для системы на рис. 1 справедливы следу-

ющие утверждения. 

Утверждение 1. Пусть 

0,   0,  1, 1i ib L i n    , тогда механическая коле-

бательная система, изображенная на рис. 1, име-

ет n  частотных режимов динамического гаше-

ния 1 2 1, , ..., n

г г г    , определяемых из уравнения  

                 2det( ) 0c C M  ;  

и 1n   частотных режимов резонанса 
1 2 1, , ..., n

р р р    , определяемых из уравнения 

   2 2
1 0

( )det( ) det ( ) 0
ib

M c C M N i  


     .   (1) 

Причем если 121 ...  n
ррр  , то  

              nii
p

i
г

i
p ,1,1   .                     (2) 

Доказательство. Докажем первую часть 

утверждения. Чтобы убедиться в том, что си-

стема, изображенная на рис. 1, имеет n  ча-

стотных режимов динамического гашения, необ-

ходимо показать, что уравнение 

                       det( ) 0C M  ,              

где 2  , 0  , имеет n  положительных реше-

ний. Выполним ряд равносильных преобразований: 

1det ( ) 0M M C E     , 

1det det( ) 0M M C E   , 

1det( ) 0M C E   . 

Полученное уравнение  имеет  n  положи-

тельных решений, если матрица 1M C  является 

положительно определенной. Действительно, 

матрица 

1

1

1
 0..............0   0

...............................

1
0    0..............0 

n

m

M

m



 
 
 
 
 
 
 
 

 – положи-

тельно определенная. Докажем по индукции, что 

матрица C  является положительно определен-

ной. Пусть ,  1,iC i n  – ведущие главные подмат-

рицы матрицы C .  

При 1i  : 1 1 2det 0C c c   , так как 

0,  1, 1
j

c j n   . 

При 2i    

 

1 2 2 2
2 1 2 2 3 2

2 2 3

1 2 3 2 3

    
det ( )( )

      

          ( ) 0

c c c
C c c c c c

c c c

c c c c c

 
     

 

   

. 

Пусть 1det 0iC   , тогда 

1 2 1 1

det ... det 0
i i i i

C c c c c C
 

       для всех 1,i n . 

Определители всех главных подматриц 

матрицы C  положительны, следовательно, мат-

рица C  является положительно определенной. 

Матрица 1M C  – положительно определенная, 

так как произведение двух положительно опреде-

ленных матриц есть положительно определенная 

матрица. 

Аналогичными рассуждениями можно дока-

зать, что система, изображенная на рис. 1, при 

0,   0,  1, 1
i i

b L i n     имеет 1n   частотных 

режимов резонанса. Покажем, что уравнение (1) 

имеет 1n  положительных решений. Перепишем 

это уравнение иначе: 

 det 0C M    , 

где 2  , 0  , а матрицы С  и M   определены 

выше. Данное уравнение равносильно уравнению 

 1det 0M C E    .                   (3) 

Положительная определенность матрицы 
1M C   доказывается так же, как это было сде-

лано выше для матрицы 1M C . Значит, уравнение 

(3) и, следовательно, уравнение (1) имеют 1n   

положительное решение. 

Докажем вторую часть теоремы. Посколь-

ку матрица  

1

1 2
2

1

2 3
2

2

1

1

1
1

1
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является окаймляющей для матрицы 
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, 

то по теореме о разделении собственных значе-
ний для окаймленных матриц имеем выполнение 
неравенств (2). Утверждение доказано. 

Утверждение 2. Пусть  0,   1, 1
i

b i n   , 

тогда механическая колебательная система, 
изображенная на рис. 1, имеет n  частотных 

режимов динамического гашения 121 ,...,, n
ггг  , 

определяемых из уравнения 

           det( ( ) ) 0c C M L    ,                    (4) 

и 1n  частотных режимов резонанса 
121 ,...,, n

ррр  , определяемых из уравнения  

 

2 2

2 0

( )det( ( ) )

                             +det ( ) 0.
ib

m c C M L

N i

 




    


        (5) 

Доказательство. Пусть хотя бы одно 

0,  1,
i

L i n  , и докажем, что уравнение 

             1det(( ) ) 0M L C E   ,                (6) 

равносильное уравнению (4), имеет n  положи-

тельных решений. Матрица  
1

M L C


  является 

положительно определенной, так как матрица 

M L  есть симметричная матрица со строгим 
диагональным преобладанием: 

1 1 2 2

1 1

1

,  

, 2, 1, 

,

i i i i i

n n n n

m L L L

m L L L L i n

m L L L

 



   

       

   

 

и элементы ее главной диагонали положительны: 

1 0,  1,i i im L L i n    . Следовательно, обратная 

матрица  
1

M L


  – положительно определенная 

матрица. Отсюда следует положительная опре-

деленность произведения  
1

M L C


 , учитывая 

положительную определенность матрицы C  (см. 
Утверждение 1). Таким образом, уравнение (6), 
а значит, и равносильное ему уравнение (4) имеют 
n  положительных решений. 

 Аналогичными рассуждениями можно до-
казать, что система, изображенная на рис. 1, при 
отсутствии в ней сопротивления 

( 0,   1, 1ib i n   ) имеет 1n   частотных режи-

мов резонанса. Покажем, что уравнение (5) име-
ет 1n   положительных решений. Перепишем 
это уравнение иначе: 

 det ( ) 0C M L      , 

где 2  , 0  . Данное уравнение равносильно 
уравнению  

 1det ( ) 0M L C E     . 

Положительная определенность матрицы 
1( )M L C    доказывается так же, как это было 

сделано выше для матрицы  
1

M L C


 . Значит, 

последнее уравнение и равносильное ему уравнение 
(5) имеют 1n   положительных решений. 
Утверждение доказано. 

Из Утверждений 1 и 2 следует, что введение 
в механическую систему, изображенную на рис. 1, 
дополнительных инерционных элементов при от-
сутствии в ней демпфирующих элементов не ме-
няет числа частот динамического гашения колеба-
ний и числа частот резонанса. 

Следующее утверждение определяет дина-
мические свойства системы, представленной на 
рис. 2. 

Утверждение 3. Механическая колебатель-
ная система, изображенная на рис. 2, имеет: 

1) при 0
i

b   и 0,   1, 1
i

L i n   , n  режимов 

динамического гашения, определяемых из уравне-
ния 

2

1 2 1
det( ) ... 0

n
c C M c c c


      ,           (7) 

и 1n   режимов резонанса, определяемых из урав-
нения 

2 2

1 0
( )det( ) det ( ) 0,

ib
M c C M N i  


      (8) 

при условии, что все решения уравнений (8) дей-
ствительны: 

2) при 0
i

b   и 0,   1, 1
i

L i n   , 1n   ре-

жимов динамического гашения, определяемых из 
уравнения 

1
2 2

1

det( ( ) ) ( ) 0
n

j j

j

c C M L c L 




     ,        (9) 

и 1n  режимов резонанса, определяемых из 
уравнения 
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2 2

2 0

( )det( ( ) )

                                   det ( ) 0,
ib

M c C M L

N i

 




    

 
  (10) 

при условии, что все решения уравнений (10) дей-
ствительны. Причем в этом случае  

1 2 1
2

...
lim ( )

det( )

nL L L
A

L M
 




 
. 

Доказательство. 1) Уравнение (8) равно-
сильно уравнению 

1
1 2 1det det( ) ... 0nc M M C E c c c

      ,   (11) 

где 2  . Поскольку 1det( )M C E   есть ха-

рактеристический многочлен положительно 

определенной матрицы 1M C  (см. Утвержде-
ние 1) вида 

  1 1
1 1( ) ( ) ... ( )n n

n na a a  
       ,     (12) 

где 1

1
tr( )a M C  и 1det( )

n
a M C , то свободный 

коэффициент многочлена, стоящего в левой ча-

сти уравнения (11), будет равен 
1 2 1

det ...
n

c C c c c


 . 

Так как det 0C   в силу положительной опреде-

ленности матрицы C (см. Утверждение 1), то 

1 2 1
det ... 0

n
c C c c c


  . Отсюда следует, что до-

бавление к многочлену 1det det( )c M M C E   сла-

гаемого 
1 2 1

...
n

c c c


 не нарушает числа перемен зна-

ка в ряду его коэффициентов. Число перемен зна-
ка равно n , и нет ни одного сохранения знака. 

Следовательно, n  положительных решений бу-
дет иметь уравнение (7), при условии, что все они 
действительны. 

Утверждение о числе режимов резонанса 
доказывается так же, как в Утверждении 1. 

2) Уравнение (9) равносильно уравнению 

1

1

1

det( )det(( ) )

               + ( ) 0,
n

j j

j

c M L M L C E

c L











   

 
          (13) 

где 
2  . Поскольку 1det(( ) )M L C E   есть 

характеристический многочлен положительно 

определенной матрицы 1( )M L C  (см. Утвер-

ждение 2) вида (12), то знаки его коэффициентов 
чередуются. Второе слагаемое в левой части (13) 

1

1

( )
n

j j

j

c L 




  представляет собой многочлен сте-

пени 1n  , знаки коэффициентов которого так-
же чередуются. При этом у суммируемых много-
членов коэффициенты при одинаковых степенях 
  имеют одни и те же знаки. Таким образом, 

многочлен, стоящий в левой части равенства (13), 
имеет 1n   перемену знака в ряду своих коэффи-
циентов и, следовательно, уравнение (9) имеет 

1n   положительных решений при условии, что 
все его решения действительны. 

Утверждение о числе режимов резонанса 
доказывается так же, как в Утверждении 2. 

Далее, 

2

1
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2

2
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1
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0 . . 0 0n
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 – невырожденные матрицы, причем 

1 2 1
det ...

n
L L L L


  , кроме того, 1 2det(( ) )L C E    

и 1 2det(( ) )M L C E     – многочлены степени 

2 2n   и коэффициенты при их старших степенях 

равны 1( 1)n , то 
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в силу положительной определенности матрицы 

M L  (см. Утверждение 1). Утверждение доказано. 

Из Утверждения 3 следует, что если доба-
вить в механическую цепь, входящую в состав си-
стемы, изображенной на рис. 2, и состоящую из 

1n   упругих элементов и n  масс, устройства 
преобразования движения с передаточными функ-

циями 2 2 2

1 2 1
, ,...,

n
L p L p L p


, то число режимов ди-

намического гашения увеличится на один. Кроме 
того, при неограниченном увеличении частоты 
внешнего возмущения   амплитудно-

частотная характеристика системы 
2
( )A   не будет 

превосходить значения, равного 1 2 1
...

det( )

n
L L L

M L



 
. Это 

свойство называется «эффектом запирания» системы. 

Например, для системы, содержащей меха-

ническую цепь, состоящую из массы 
1

m , двух 

пружин с коэффициентами жесткости 1c , 2c  

и двух устройств преобразования движения с пе-

редаточными функциями 2

1
L p , 2

2
L p , имеем: 

1 1 2 1 2,

1 2 21

2 2

1 2 2

2 2

2 2
1 2 1 1 2 2 2

2 2 2
2 2 2 2

,  ,  ,

0
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Уравнение для определения двух режимов дина-
мического гашения выписывается согласно фор-
муле (9): 

2
1 2 1 1 2

2 2
1 1 2 2

( ( ) )

                   +( )( ) 0,

c c c m L L

c L c L



 

    

  
 

а для определения двух режимов резонанса со-
гласно формуле (10): 

2 2
1 2 1 1 2
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Кроме того, 
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Амплитудно-частотная характеристика 
данной системы представлена на рис. 3. 

 

Рис. 3. Амплитудно-частотная характеристика системы  

на рис. 2 при 1n   и 1 2 0b b   

 

Таким образом, введение дополнительных 
связей приводит к появлению в системе двух ре-
жимов динамического гашения, кроме того, при 
  значения амплитудно-частотной характе-

ристики не будут превышать k . При исследовани-
ях на предварительном этапе силы трения не рас-
сматривались. Это не означает, что их влияние на 
динамические характеристики мало. Учет сил тре-
ния приводит к снижению остроты резонансных 
явлений, к уменьшению значений частот резонан-
са, к исчезновению эффектов полного гашения 
колебаний. 
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ПОСТРОЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СТОХАСТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ОЦЕНИВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ГРУППОВЫХ ЭТАЛОНОВ 

Y.P Khrustalev, A.A. Ippolitow  

BUILDING STOCHASTIC DYNAMICAL MODELS USED  

IN STATE ESTIMATION OF COLLECTIVE STANDARDS

Аннотация. Рассматривается задача оце-

нивания состояния групповых эталонов по ре-

зультатам измерений, выполняемых в процессе их 

функционирования. Групповые эталоны, в частно-

сти эталоны времени и частоты, представляют 

собой линейные динамические системы с неполной 

матрицей наблюдений. Полученные результаты 

позволяют находить субоптимальные оценки 

вектора состояния группового эталона в режимах 

статической и динамической обработки данных. 

Ключевые слова: недоопределѐнные си-

стемы, состояние, оценивание, статистика, мо-

дели, АРПСС. 

Abstract. The problem of collective standards 

state estimation by measuring data obtained in pro-

cess of their operation is considered. Collective 

standards, such as time and frequency standards, may 

be represented as linear dynamical systems with in-

complete observation matrix. Findings obtained allow 

to estimate the state vector of collective standards in 

statical and dynamical data process modes. 

Keywords: underdetermined system, state, es-

timation, statistics, models, ARIMA. 

 

Задача оценивания состояния системы за-

ключается в нахождении вектора еѐ состояния Y 

по результатам выполненных в некоторый момент 

времени t наблюдений. Вектор наблюдений Z яв-

ляется функцией от вектора состояния, т. е. 

     tYftZ .   (1) 

В линейных системах оператор L представ-

ляет собой матрицу H. В стационарных системах 

матрица H не зависит от времени. Задача оценива-

ния состояния линейной системы может быть 

сформулирована следующим образом: по задан-

ному вектору наблюдений YHZ   требуется 

найти оптимальную в некотором смысле оценку 

Ŷ  вектора состояния Y. В качестве критерия оп-

тимальности оценки обычно полагают минимум 

суммы квадратов отклонений оценки вектора Ŷ  

от его истинного значения Y для всех моментов 

времени 1 2it , i , , , N . В общем случае размер-

ности матрицы H и вектора Y не совпадают. Если 

размерность матрицы H меньше размерности век-

тора Y система является недоопределѐнной, т. е. 

системой с неполной матрицей наблюдений. 

В технических системах подобная ситуация имеет 

место довольно часто. Например, в групповых 

эталонах единиц физических величин один из 

элементов выбирается в качестве опорного. 

В определѐнные моменты времени производятся 

измерения разности физической величины, вос-

производимой каждым из элементов группового 

эталона с соответствующим значением опорного 

элемента. Схема измерений в эталоне приведена 

на рис. 1. 

 
Нетрудно заметить, что в этом случае число 

измерений, выполненных в момент времени ti, на 

единицу меньше числа элементов группового эта-

лона. Применение схемы измерений «каждый с 

каждым» не увеличивает размерность матрицы H, 

т. к. получаемые при этом уравнения линейно за-

висимы от уравнений «основной схемы», т. е. схе-

 

… 

y1 

y2 

yn 

z1 

zn-1 

Рис. 1. Структурная схема измерений,  

выполняемых в групповом эталона 
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мы с опорным элементом. Примером подобных 

эталонов являются эталоны единиц времени и ча-

стоты. В эталонах времени измерения выполняют-

ся через определѐнные промежутки времени, их 

(эталоны) можно рассматривать как динамические 

системы. В качестве вектора состояний  tY  удоб-

но выбирать отклонения частоты каждого из кван-

тово-механических генераторов (водородных 

стандартов) от приписываемых им значений. 

Задача нахождения оптимальных оценок 

вектора состояния по результатам наблюдения 

представляет собой задачу динамической филь-

трации (если речь идѐт об обработке данных в 

темпе их поступления). Решение этой задачи даѐт-

ся системой рекуррентных уравнений, известных 

как фильтр Калмана [1]. 

Специфика групповых эталонов такова, что 

поведение каждого из его элементов не зависит от 

поведения других. Например, в эталонах времени 

и частоты каждый из водородных стандартов «раз-

вязан» от других по питанию, изолирован от механи-

ческих нагрузок и т. п. Это позволяет достаточно про-

сто произвести декомпозицию фильтра [2]. 

В полученном субоптимальном фильтре 

оценка состояния опорного элемента находится 

как линейная комбинация еѐ составляющих: со-

ставляющая, найденная по результатам измерений, 

выполненных на данном такте измерений; состав-

ляющая, полученная на основе прогноза вектора 

состояния: 
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,  (2) 

где gi – вес каждого из элементов группового эта-

лона; 
2

ai  – дисперсия прогноза i-й составляющей 

вектора состояния; iŷ  – прогноз i-й составляю-

щей, выполненный на предыдущем такте. 

Т. к. результаты наблюдений представлены 

в виде временных рядов, то удобно в качестве 

прогнозирующих моделей выбрать именно модели 

временных рядов. Произведѐнная декомпозиция 

фильтра позволяет перейти от операций с много-

мерными временными рядами к работе с одномер-

ными, что существенно упрощает процедуру об-

работки данных (на связь фильтров Калмана с мо-

делями временных рядом указывал ещѐ академик 

В.С. Пугачѐв [3]). 

В общем случае временные ряды могут быть 

представлены в виде [4] 

         

     

t t t

t t ,

трA f Б

В

  

  

     

  
  (3) 

где
 

1, если факторы данного типа

    участвуют  в формировании  Χ t , 
( )

0 в противном случае,

c

c





 

 

 

c = A, Б или В;  tтрf  – функция тренда (долго-

временная составляющая временного ряда – поли-

номиальный тренд);  t  – динамическая состав-

ляющая (динамический тренд);  t  – сезонная 

составляющая;  t  – случайная составляющая. 

В выражении (3)  t  – случайная составля-

ющая, значение которой в моменты времени 

Niti ,,2,1,  , как правило, коррелированы. Это 

обстоятельство может быть использовано для по-

строения стохастических динамических моделей – 

моделей авторегрессии – скользящего среднего 

(АРСС). 

Эти модели наиболее широко используются 

при анализе временных рядов [5]. В частности, 

модели АРПСС успешно использовались при оце-

нивании относительных отклонений частоты во-

дородных генераторов [6]. Однако при разработке 

алгоритмов, опирающихся на прогнозы значений 

частоты, использовались модели АРСС, построен-

ные по имеющимся временным рядам. Эти вре-

менные ряды – ряды относительных отклонений 

частот генераторов, входящих в эталон – были по-

лучены по результатам метрологического анализа 

выполненных измерений. При этом учитывалась 

вся доступная к моменту анализа информация, 

включающая в том числе и неформализованные 

процедуры. Методика построения моделей вре-

менных рядов, когда эти ряды имеются в наличии, 

широко известна [5]. Существуют реализации 

данной методики (методики Бокса – Дженкинса) 

в составе различных пакетов прикладных про-

грамм. 

В нашем случае рассматривается более 

сложная задача: задача построения моделей АРСС 

по результатам косвенных измерений, когда 

в нашем распоряжении нет исходных временных 

рядов. Результаты измерений iz  представляют со-

бой разности между относительными отклонения-

ми частоты опорного и i-го элементов группового 

эталона в момент t. В этом случае непосредствен-

ное использование методики Бокса – Дженкинса 

невозможно. Поэтому предлагается использовать 

подход, основанный на минимизации функциона-

ла, представляющего собой сумму квадратов от-
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клонений результатов измерений  tzi от их про-

гнозов: 

     







N

1

1

1

2

1,1,,
ˆˆI

j

n

i

ijjji tytyz , (4) 

где N – длина временных рядов, n – количество 

элементов группового эталона. 

Т. к. прогнозы  ty j
ˆ  вычисляются на основе 

моделей АРСС, то функционал I зависит от векто-

ров параметров моделей β, т. е.  βII  , где 

 qp
T  ,,,,, 11  , p – порядок авторе-

грессии (АР), q – порядок скользящего среднего 

(СС). 

Параметры моделей должны удовлетворять 

условиям стационарности и обратимости, т. е. 

корни характеристических уравнений   0B   

и   0B   должны лежать вне единичного круга 

(B – оператор сдвига назад,  B  – оператор АР 

и  B  – оператор СС). Поскольку целевая функ-

ция – квадратичная, то при выборе начального 

приближения из области допустимых значений 

(например, 0, 1, 2, ,i i p   , i 0, 1, 2, ,i q   ) 

оценки параметров i , i  могут быть найдены 

решением оптимизационной задачи без учѐта ука-

занных выше ограничений. 

Проиллюстрируем использование такого 

подхода. При проведении машинного эксперимен-

та для системы из трѐх элементов (n = 3) для каж-

дого элемента генерировались временные ряды, 

соответствующие моделям АРПСС размерности  

(1, 0, 0) с коэффициентами 
i

1 : 
1 2 3

1 1 10,3; 0,5; 0,7      – при значениях 

03

1

2

1

1

1  yyy . Дисперсия шума, возбуждающе-

го систему, принималась равной 1,02 a . Из этих 

рядов получались разностные ряды – ряды «изме-

рений», которые затем обрабатывались с помощью 

вышеописанного алгоритма.  

После достижения оптимального значения 

функционала I были получены оценки параметров 

авторегрессии: 
1 2 3

1 1 1
ˆ ˆ ˆ0,36; 0,46; 0,67      

В случае увеличения длины рядов наблюде-

ний точность идентификации возрастала. Так, при 

увеличении выборки со 100 до 1000 наблюдений  

r-норма разности векторов истинных параметров 

моделей и их оценок уменьшилась ориентировоч-

но в 4 раза [7]. Естественно, что с повышением 

сложности исходных моделей точность парамет-

рической идентификации может снижаться. 

Таким образом, при известной структуре 

моделей, т. е. при точно заданных порядках АР и 

СС (p и q) процесс подгонки параметров моделей 

минимизацией функционала I сходится. Однако 

точные сведения о порядках процессов АР и СС 

доступны только для сгенерированных данных 

и при работе с реальными рядами отсутствуют. 

Возникающая при этом проблема определения 

структуры моделей (Бокс и Дженкинс называют 

эту задачу идентификацией модели [5]) решается 

путѐм сравнения выборочных автокорелляцион-

ной (АКФ) и частной автокорелляционной 

(ЧАКФ) функций с их теоретическими значения-

ми. Несмотря на определѐнную субъективность 

понятий «похожести» и «неполной похожести» 

выборочных АКФ и ЧАКФ на теоретические 

функции моделей, у которых заданы порядки p и 

q, метод даѐт хорошие практические результаты и 

при определѐнных навыках исследователя позво-

ляет достаточно точно определять структуру мо-

делей АРСС. При этом авторы методики рекомен-

дуют производить подгонку параметров для не-

скольких альтернативных моделей и выбирать 

наилучшую. 

Поскольку в нашем распоряжении нет ис-

ходных временных рядов, а имеются только раз-

ностные временные ряды, такой подход к иденти-

фикации структуры моделей АРСС невозможен. 

Можно предложить различные подходы 

к решению этой проблемы. 

1. Простой перебор всех возможных вари-

антов структуры моделей с последующим сравне-

нием. Исходя из того, что для реальных процессов 

порядки p и q весьма невелики (например, авторы 

[5] считают, что они не превосходят трѐх, это 

предположение подтверждается на практике [6]), 

такой подход теоретически возможен. Однако да-

же при незначительных порядках АР и СС и при 

весьма ограниченном числе элементов, входящих 

в состав группового эталона, метод простого пере-

бора требует очень больших затрат вычислитель-

ных ресурсов, поскольку необходимо многократно 

решать оптимизационную задачу. Компромиссный 

же вариант в виде использования одних и тех же 

значений порядка для всех моделей может не 

обеспечить соответствия выбранных порядков мо-

делей «истинным», приводя к избыточности либо 

к снижению точности. Кроме того, при таком под-

ходе возникает проблема разработки достаточно 

универсального критерия выбора «наилучшей» 

структуры модели. В результате проведѐнного мо-

делирования такой подход признан малопродук-

тивным. 

2. Результаты измерений представляют со-

бой алгебраическую сумму двух процессов. Про-
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ведя идентификацию структуры рядов измерений, 

можно наложить определѐнные ограничения на 

максимальные значения p и q исходных времен-

ных рядов. Это позволит несколько уменьшить 

число прогонов оптимизационной процедуры, од-

нако трудоѐмкость решения общей задачи постро-

ения моделей АРСС всѐ же останется весьма вы-

сокой. 

3. В случае когда имеются априорные све-

дения об исследуемых процессах, возможно ис-

пользовать их для структурной идентификации 

моделей. В частности, в 80-е годы был проведѐн 

большой объѐм работ по построению моделей 

АРСС для рядов относительных отклонений ча-

стот водородных генераторов, эксплуатируемых 

в составе эталона-копии Государственного этало-

на времени и частоты СССР [6]. При этом следует 

учитывать, что состав аппаратуры эталона с тех 

пор существенно изменился (менялись как стан-

дарты частоты, так и измерительный комплекс). 

Кроме того, даже для того состава эталона-копии 

модели временных рядов для различных водород-

ных генераторов (стандартов частоты) существенно 

отличаются друг от друга. Поэтому и данный подход 

вряд ли может быть признан продуктивным. 

4. Можно построить по результатам изме-

рения некоторые приближѐнные («грубые») оцен-

ки рядов  ˆ 1 2iy t ,i , , , N . Затем по получен-

ным временным рядам, используя методику Бокса-

Дженкинса, построить модели АРСС. Оценки па-

раметров этих моделей, в том числе и оценки по-

рядков p и q для каждой из моделей, а при необхо-

димости и оценки коэффициентов при членах АР 

и СС принимаются затем в качестве начального при-

ближения при решении оптимизационной задачи. 

Приближѐнные оценки временных рядов 

 itŷ  можно найти методом наименьших квадра-

тов. Матрица наблюдений H для каждого из мо-

ментов времени имеет для групповых эталонов 

следующий вид (без потери общности результатов 

будем считать опорным 1-й элемент эталона): 

1 1 0 0

1 0 1 0
H .

1 0 0 1

 
 


 
 
 

 

  (5) 

При числе элементов в групповом эталоне n 

ранг матрицы H равен (n – 1). Решение уравнения 

YHZ         (6) 

в этом случае может быть найдено с помощью 

псевдообратной матрицы H
+
, которая имеет вид 

[7] 

 
1

H .T TH H H


                  (7) 

Таким образом, получаем: 

 

 

 

1 1 1 1

1 1 1 1
1

1 1 1 1H .

1 1 1 1

n
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n
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    (8) 

Тот же самый результат может быть получен 

с помощью метода Гревиля [8]. 

Решение уравнения (6) даѐтся выражением 

ZHY  ˆ            (9) 

для каждого из моментов  1 2it , i , , , N  

В частности, для опорного элемента имеем 
1

1

1

1
ŷ .

n

i

i

z
n





                           (10) 

Оценки  ni,yi ,,3,2ˆ   могут быть найде-

ны из соотношения 

i 1z iy y            (11) 

подстановкой вместо величины y1 еѐ оценки (10) 

либо непосредственно из формулы (9) (как упоми-

налось выше, шумами измерений в данном случае 

пренебрегаем, что вполне допустимо при обработке 

данных на суточных интервалах). Погрешность оце-

нивания значения опорного элемента при этом равна: 

1

1

1
.

n

n

i

i

y


              (12) 

Или, если использовать взвешенное среднее: 

2

1

.
n

i i

i

g y


             (13) 

Естественно, что условия равенства выра-

жений (12) и (13) нулю выполняются далеко не 

всегда, поэтому при применении такого подхода 

временные ряды, по которым строятся модели 

АРСС, содержат погрешности. Анализ этих по-

грешностей не входит в рамки данной работы. 

В целом можно считать вполне приемлемым при-

менение моделей АРСС, полученных на основе 

изложенного подхода, в качестве начального при-

ближения при решении оптимизационной задачи: 

«Найти значение расширенного вектора 

 n21 ,,,   , доставляющее минимум функ-

ционалу (4)».  i

q

iii

p

ii  ,,,;,,, 2121i   – 

вектор параметров модели АРСС i-го элемента 

группового эталона. 

Чтобы уменьшить влияние погрешностей на 

качество построенных по предлагаемой методике 

моделей, можно решать оптимизационную задачу 

при разных начальных приближениях. Это соот-

ветствует рекомендациям Бокса и Дженкинса по 

подгонке параметров нескольких альтернативных 

моделей. 
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Продемонстрируем использование данной 

методики структурной идентификации моделей 

АРСС с помощью машинного эксперимента. Сге-

нерируем ряды «наблюдений» по некоторым за-

данным моделям АРСС (наложив на них псевдо-

случайный шум). Затем методом наименьших 

квадратов построим ряды «грубых» оценок. Ана-

лизируя их АКФ и ЧАКФ (пример АКФ и ЧАКФ 

приведѐн на рис. 2–3), определим порядки процес-

сов АР и СС. Выполним процедуру подгонки мо-

делей и построим оценки исходных рядов. Коли-

чество исходных рядов в эксперименте – 4, коли-

чество полученных из них разностных рядов – 3, 

длина рядов – 300. Параметры моделей и полу-

ченные оценки параметров процессов АР и СС 

приведены в табл. 1. 

Как можно увидеть из визуального сравне-

ния автокоррелограмм исходных рядов и рядов их 

оценок, предлагаемая методика может быть ис-

пользована для определения структуры моделей 

временных рядов. 

В результате анализа коррелограмм, для ря-

да 1 можно предположить структуру с p = 0; q = 1, 

т. е. (0, 0, 1). Для ряда 2 следует предпочесть мо-

дель вида (0, 0, 1). Как альтернативную можно 

рассмотреть и (1, 0, 0). Меньшее число членов, 

чем в исходной модели, здесь может быть объяс-

нено относительной малостью соответствующего 

коэффициента исходного ряда и, соответственно, 

малостью его вклада в процесс СС. Для ряда 3 

следует выбрать структуру модели (3, 0, 0), а для 

ряда 4 – (2, 0, 0). 

Таким образом, в результате использования 

предлагаемой методики параметры структуры мо-

делей мало отличаются от исходных. 

Используя эти результаты (табл. 1), можно 

перейти к процедуре оценивания. Как можно уви-

деть из таблицы, оценки коэффициентов авторегрес-

сии и скользящего среднего при заданных порядках 

процессов достаточно близки к истинным. 

Приведѐм график (40 значений) рядов «гру-

бых» оценок и рядов уточнѐнных оценок для 

опорного элемента, построенных по предложен-

ной методике (рис. 4). Оценки для остальных эле-

ментов вычисляются на основе оценки опорного 

элемента и поэтому не требуют отдельного рас-

смотрения. 

 
Рис. 2. АКФ, ЧАКФ исходного ряда №3 

 
 

 
Рис. 3. АКФ, ЧАКФ рядов «грубых» оценок для ряда №3 
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Из графика видно, что уточнѐнные оценки 

лучше описывают исходный временной ряд, чем 

оценки, найденные простым применением метода 

наименьших квадратов, – «грубые оценки». Сред-

ний квадрат отклонений уточнѐнных оценок 

(найденный по трѐмстам точкам) от истинных 

значений ряда равен 0,0029. Соответствующая ве-

личина для «грубых» оценок равна 0,0044, т. е. в 

полтора раза больше. 

Мы рассмотрели методику построения мо-

делей АРСС для случая, когда в формировании 

временного ряда участвует только составляющая 

 t . Чтобы воспользоваться предложенной мето-

дикой при наличии трендов, необходимо найти 

оценки  tтрf ,  t  и  t  (см. выражение 3) 

и учесть их вклад в ряды  tiz . 

В заключение следует сказать, что задача 

оценивания состояния систем с неполной матри-

цей наблюдения даже при использовании для еѐ 

решения хорошо проработанных для других слу-

чаев моделей и методик (в частности, распростра-

нѐнной во многих сферах методики построения 

авторегрессионных моделей Бокса – Дженкинса) 

требует применения специфических приѐмов 

и методов, связанных с отсутствием в полном объ-

ѐме исходных данных. Предложенный подход 

к решению данной задачи позволяет уйти от ряда 

существующих ограничений, связанных с необхо-

димостью использования априорной метрологиче-

ской информации, и добиться более высокой сте-

пени автоматизации процесса оценивания состоя-

ния элементов групповых эталонов. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ  

НЕЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМ БУЛЕВЫХ УРАВНЕНИЙ  

НА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОМ КЛАСТЕРЕ 

V.G. Bogdanova, S.A. Gorskiy 

THE TECHNOLOGY OF PARALLEL SOLUTION  

OF NONLINEAR SYSTEMS OF BOOLEAN EQUATIONS  

ON A COMPUTING CLUSTER 

Аннотация. Рассматриваются принципы 

организации, основные функции и структурные 

компоненты инструментального комплекса для 

автоматизации параллельного решения булевых 

уравнений на однородном вычислительном кла-

стере с SMP-узлами. В частности, обсуждается 

параллельное решение булевых уравнений на осно-

ве гибридного подхода. 

Ключевые слова: параллельные вычисле-

ния, булево моделирование, решение булевых урав-

нений. 

Abstract. Enterprise principles, base functions 

and structural components of toolkit for automation of 

parallel computing of Boolean equations on a homo-

geneous computing SMP cluster is considered. In par-

ticular, the parallel solution of Boolean equations 

based on the hybrid approach is discussed. 

Keywords: parallel computing, Boolean mod-

eling, Boolean equations solving. 

Введение 
Современный этап развития вычислитель-

ной техники характеризуется массовым распро-
странением параллельных компьютеров. Расширя-
ется круг предметных областей, в которых для 
решения задач применяются параллельные техно-
логии. В последние годы бурно развиваются ис-
следования, связанные с использованием высоко-
производительных кластеров для решения обла-
дающей высокой вычислительной сложностью 
задачи удовлетворения булевых ограничений, яв-
ляющейся фундаментальной проблемой в матема-
тической логике и теории вычислений. Следует 
отметить, что многие практические задачи могут 
быть сформулированы как задачи булевой выпол-
нимости (решения системы булевых уравнений). 
В силу востребованности инструментария для ре-
шения этой задачи активно ведется разработка 
технологий, методов и программных средств, по-
вышающих его эффективность для различных ти-
пов архитектур многопроцессорной техники. Осо-
бое внимание привлекает вычислительный кластер 
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на базе SMP-узлов ([1]). В работе [1] также отме-
чается, что широкое распространение таких кла-
стеров подталкивает к использованию гибридного 
подхода, при котором программа представляет 
собой систему взаимодействующих MPI-
процессов, а каждый процесс программируется на 
OpenMP, поскольку использование OpenMP может 
для некоторых задач дать заметный выигрыш в 
эффективности. Возникает вопрос, будет ли отно-
ситься к таким задачам решение систем булевых 
уравнений. Много работ посвящено оценкt приме-
нения параллельных подходов к решению задачи 
булевой выполнимости на основе стандартов MPI 
и OpenMP. Так, в работе [2] рассматриваются по-
следовательные и параллельные SAT-решатели, 
приводятся способы декомпозиции булевой функ-
ции с подробным описанием ряда эвристик, об-
суждаются стратегии поиска в пространстве со-
стояний, используемые различными решателями, 
оценивается балансировка загрузки процессоров, 
описываются вычислительные эксперименты, 
направленные на сравнение эффективности после-
довательных и параллельных решателей, подчер-
киваются преимущества и недостатки последних, 
перечисляются перспективные направления ис-
следований в этой области. В числе таких направ-
лений упомянуты, в частности, гибридные методы 
решения задачи булевой выполнимости. Стили 
гибридного программирования для вычислитель-
ного кластера с SMP-узлами рассматриваются 
в работе [3]. В более поздней работе [4] приводит-
ся обзор современных параллельных решателей 
и отмечается, что все еще остается открытым вопрос 
разработки решателя, позволяющего достигнуть при-
емлемой производительности на многоядерных архи-
тектурах. 

В свете всего вышесказанного актуальной 
является задача разработки технологии, методов 
и инструментальных средств для организации па-
раллельного решения нелинейных систем булевых 
уравнений на вычислительном кластере с SMP-
узлами. В статье рассматривается одно из таких 
инструментальных средств, а именно, подсистема 
параллельного исполнителя, используемая в ин-
струментальном комплексе (ИК) РЕБУС, ориенти-
рованном на применение в фундаментальных и 
прикладных исследованиях при проведении вы-
числительных экспериментов в разнообразных 
предметных областях, где естественным образом 
возникают дискретные модели в виде систем бу-
левых уравнений. 

1. Постановка задачи 
Формально задача решения булевых уравне-

ний формулируется следующим образом: пусть 

1( , ..., )nX x x  – упорядоченное множество буле-

вых переменных ( 2Bxi  для всех i; 1, ;i n  

 1,02 B ). Задано m  булевых соотношений (си-

стема уравнений) вида 

0),...,(
)(1


ikiii xxf ,   (1) 

где if  ( mi ,1 ) – произвольные булевы функции 

своих аргументов. Требуется найти одно, несколь-
ко или все решения системы (1) или установить ее 
несовместность. 

Следует заметить, что первая NP-полная за-
дача – задача «выполнимости КНФ» (задача буле-
вой выполнимости, или SAT-задача) есть, по су-
ществу, задача распознавания совместности си-
стем уравнений [5] 
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Двойственная к (2) система уравнений вида 

(1) записывается следующим образом: 
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 ( mi ,...,1 ). 

Известно, что любая система вида (1) может 

быть представлена одним эквивалентным уравне-

нием   0,...,),...,(
)(1

1

1 


ikii

m

i

in xxfxxf  . Поэтому 

далее будем рассматривать в основном одно стан-

дартное уравнение  0),...,( 1 nxxf . 

2. Проведение параллельных вычислений 

с использованием системы мониторинга 

В соответствии с технологией параллельно-

го решения таких задач, используемой в ИК РЕ-

БУС, в его состав входят три основные подсисте-

мы: построения булевой модели, планирования 

вычислительного эксперимента и параллельного 

исполнения на вычислительном кластере с SMP-

узлами (рис. 1). 

Технология построения булевой модели бы-

ла разработана в процессе решения ряда теорети-

ческих и практических задач [6]. Назначение под-

системы моделирования заключается в автомати-

зации построения булевой модели по содержа-

тельной постановке задачи и представлении этой 

модели как в формате DIMACS, так и в виде про-

цедурного описания булевой функции. 
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Планирование вычислительного экспери-

мента осуществляется на основе анализа структу-

ры булевой модели, постановки задачи и ряда па-

раметров, задаваемых пользователем ИК РЕБУС. 

В план решения могут быть включены как вычис-

лительные модули ИК РЕБУС [5], так и внешние 

вычислительные модули, входящие в штатное 

проблемно-ориентированное программное обес-

печение кластера. 

Параллельный исполнитель отвечает за про-

ведение вычислений на кластере. ИК РЕБУС до-

пускает следующие схемы проведения параллель-

ных вычислений: генерация параллельной про-

граммы, использующей библиотеку MPI с после-

дующим сохранением, компиляцией и выполнени-

ем этой программы на кластере; интеграция с ИК 

DISCOMP ([7]); удаленный запуск параллельной 

системы мониторинга PSM (Parallel System 

Monitor) ([8]). 

Две первые схемы описаны в работе [6], 

предшествующей настоящей статье, являющейся 

продолжением проведенных ранее исследований 

и рассматривающей третью схему организации 

параллельных вычислений. Эта схема отличается 

от предыдущих возможностью применения ги-

бридного подхода. 

Система PSM организует в главном процес-

се динамическую очередь подзадач, получаемых 

в результате декомпозиции исходной булевой мо-

дели, применяет механизмы квантования времени 

и отложенных подзадач, порождает дочерние про-

цессы, организует взаимодействие процессов 

с помощью стандарта обмена сообщениями MPI. 

В дочернем процессе могут выполняться как мно-

гопоточные, так и однопоточные приложения. Та-

ким приложением является либо программа, осу-

ществляющая декомпозицию булевой модели ме-

тодом расщепления (расщепитель), либо препро-

цессор, проводящий упрощение остаточной функ-

ции, полученной в результате расщепления буле-

вой модели, либо решатель. В качестве препроцес-

сора и решателя могут использоваться как реша-

тели ИК РЕБУС, так и внешние. 

Схема проведения параллельных вычисле-

ний в режиме мониторинга приведена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Схема проведения параллельных вычислений на SMP-кластере в ИК РЕБУС 
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Основными компонентами PSM являются диспет-

чер подзадач и диспетчер процессов.  

Для распараллеливания булевой модели 

наиболее предпочтительным с точки зрения реше-

ния уравнения (1) является метод расщепления, 

позволяющий выполнить декомпозицию уравне-

ния (1) на произвольное число независимых урав-

нений, объединение решений которых даст реше-

ние исходного уравнения. Каждое независимое 

уравнение может решаться в своем вычислитель-

ном узле. Анализатор булевой модели выбирает 

тактику расщепления и генерирует схему расщеп-

ления, используемую для последующей декомпо-

зиции этой модели. Для расщепления используют-

ся несколько эвристик, либо выбирающихся в ре-

зультате анализа структуры булевой модели, либо 

задаваемых пользователем. В процессе расщепле-

ния строится дерево. Узлы дерева соответствуют 

остаточным функциям и хранят информацию 

о них (количество переменных остаточной функ-

ции, имя файла). Для представления узла дерева 

разработан отдельный класс, содержащий ряд ме-

тодов, в том числе рекурсивных, для работы с де-

ревом. Управление состоянием дерева диспетче-

ром подзадач осуществляется с помощью этих ме-

тодов. Диспетчер подзадач выполняет следующие 

основные функции: 

 поиск узлов, удовлетворяющих условиям 

отправки на решение; 

 поиск узлов, удовлетворяющих условиям на 

расщепление; 

 пометка узлов как отправленных на реше-

ние/расщепление; 

 изменение дерева расщепления: 

 добавление новых узлов; 

 пометка узлов в соответствии с данны-

ми, полученными от расщепителей 

и решателей; 

 удаление ненужных файлов; 

 формирование заданий для диспетчера про-

цессов; 

 получение результатов расщепле-

ния/решения от диспетчера процессов. 

Основные функции диспетчера процессов: 

 прием заданий от диспетчера подзадач; 

 сбор информации о процессах MPI (свобо-

ден, занят); 

 отсылка заданий дочерним процессам; 

 получение результатов от дочерних процес-

сов; 

 передача результатов диспетчеру подзадач. 

 

Подсистема PSM реализована в виде MPI-

программы на языке С++ и может работать как 

в рамках ИК РЕБУС, так и автономно. Ниже при-

водится краткое описание алгоритмов основного 

и дочернего процессов. 

Алгоритм главного процесса: 

1. Поиск свободного процесса. Если нет 

свободного процесса, то переход на шаг 5. 

2. Если есть узел дерева расщепления, гото-

вый для отправки решателю, то формируется за-

дание и происходит переход на шаг 4, иначе про-

исходит переход на шаг 3. 

3. Если есть узел дерева, готовый для рас-

щепления, то формируется задание и происходит 

переход на шаг 4, иначе происходит переход на 

шаг 5. 

4. Отсылается задание процессу, выбранно-

му на шаге 1, и происходит переход на шаг 1. 

5. Если нет запущенных заданий, то проис-

ходит переход на шаг 6, иначе ожидаются резуль-

таты от дочерних процессов. Если получено сооб-

щение SAT, то происходит переход на шаг 6. Если 

сообщение UNSAT, то помечается соответствую-

щий узел дерева и происходит переход на шаг 1. 

Если получены результаты расщепления, то вно-

сятся изменения в дерево расщепления и происхо-

дит переход на шаг 1. 

6. Завершается работа монитора, выводятся 

результаты. 

Алгоритм дочернего процесса: 

1. Ожидается сообщение с заданием. Если 

задание на расщепление, то переход на шаг 2, если 

на решение, то переход на шаг 3. 

2. Расщепляется булева функция по пере-

менной, выбранной с помощью определенной ра-

нее эвристики. Проводится упрощение двух оста-

точных функций. Результаты отсылаются главно-

му процессу. Происходит переход на шаг 1. 

3. Запускается решатель с заданными мони-

тору параметрами для решения полученной подза-

дачи. Результаты решения отсылаются основному 

процессу. Происходит переход на шаг 1. 
Следует отметить, что ветви дерева, для ко-

торых в процессе расщепления на этапе упроще-
ния остаточной функции получено значение UN-
SAT, отсекаются. Узел дерева становится готовым 
для отправки решателю, когда количество пере-
менных остаточной функции принимает гранич-
ные значения, заданные в начале работы PSM. Од-
нако в процессе работы системы может возник-
нуть ситуация, когда из очереди первыми попада-
ют на выполнение подзадачи, не имеющие реше-
ния. В системе PSM есть возможность выделять 
квант времени каждому дочернему процессу, 
в котором выполняется решатель. По истечении 
этого кванта подзадача получает статус «отложен-
ной» и возвращается в очередь. В зависимости от 
наличия свободных процессов эта подзадача мо-



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 58 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013  

 

жет быть в дальнейшем либо просто возобновлена, 
либо предварительно декомпозирована. Гранич-
ные значения для шага расщепления и квант вре-
мени для шага выполнения могут динамически 
меняться в процессе работы системы. В качестве 
граничных значений выступают количество пере-
менных расщепления и количество переменных 
остаточной функции. Если вторая граница достиг-
нута раньше первой, процесс расщепления может 
быть остановлен (в зависимости от параметра под-
системы, регулирующего соотношение границ), 
и запускается процесс решения. Количество оста-
точных функций и тактика расщепления суще-
ственно влияют на скорость получения результата. 
Оценка времени получения результата в приводи-
мых ниже вычислительных экспериментах вклю-
чает все накладные расходы, т. е. время, потрачен-
ное на расщепление, препроцессорную обработку 
и обмен сообщениями между процессами.  

3. Вычислительные эксперименты 
Вычислительные эксперименты проводи-

лись в ИДСТУ СО РАН на кластере Blackford 
Multicore, имеющем 20 вычислительных узлов 
с двумя четырехъядерными процессорами Intel 
Xeon 5345 в каждом под управлением ОС Linux. 
Время выполнения приводится в секундах. 

Вычислительный эксперимент преследовал 
несколько целей. Во-первых, получение оценки 
ускорения распараллеливания с применением 
PSM. Во-вторых, на основании этих оценок полу-
чение вывода о необходимости и условиях приме-
нения гибридного подхода. 

При экспериментах с последовательным ре-
шателем оценка величины ускорения определя-
лась как отношение времени решения исходного 
булева уравнения на одном процессоре к времени 
ее решения на нескольких процессорах. Для задач 
небольшой размерности решатель запускался на 
каждом ядре SMP-узла. Для задач большой раз-
мерности при запуске последовательного решате-
ля на одном SMP-узле кластера ему выделялись 
все ресурсы узла. 

При экспериментах с параллельным решате-

лем оценка величины ускорения определялась как 

отношение времени решения исходного булева 

уравнения на одном узле к времени ее решения на 

нескольких узлах. 

В качестве тестовых были выбраны задача 

о голубях и клетках, не имеющая решения [9], 

и задача Эйлера о ходе шахматного коня [10], яв-

ляющаяся частным случаем задачи о нахождении 

гамильтонова цикла. Булевы модели для этих за-

дач были построены с помощью подсистемы мо-

делирования ИК РЕБУС. 

Прежде чем остановиться на выборе реша-

телей для проведения экспериментов, были произ-

ведены некоторые предварительные оценки. Ниже 

приведена табл. 1, в которой находятся результаты 

решения задачи о голубях и клетках (hole10, 

hole11 и hole12), полученные с помощью последо-

вательных и параллельных решателей, как обще-

известных, так и специализированных решателей 

ИК РЕБУС [6]. Параллельные решатели запуска-

лись на одном узле кластера на восьми потоках. 

 
Т а б л и ц а  1 

hole Последовательные Параллельные 

Пер. minisat  rebus manysat  prebus  

110 121  220 18 15 

132  2316  2450 156 212 

156  >45000 >45000 3357 4470 

 
Из таблицы видно, что использование па-

раллельных решателей, применяющих технологию 
работы с общей памятью, заметно ускоряет время 
выполнения. Следует отметить, что решатели ИК 
РЕБУС, разработанные в самом начале создания 
рассматриваемых в статье инструментальных 
средств, в силу этого не относясь к самым совре-
менным, т. е. не имея возможностей «state-of-the-
art solver», тем не менее ненамного уступают по 
результатам времени выполнения для задачи, не 
имеющей решения, одним из самых известных 
SAT-решателей. Видимо, это объясняется тем 
фактом, что эвристики выбора переменной, ис-
пользующиеся в известных SAT-решателях, 
и стратегия «learning clauses» не ускоряют нахож-
дение выполняющего набора, т. к. его нет, и поиск 
с отсечением ветвей происходит по всему дереву 
пространства состояний вектора булевых пере-
менных. В случае такого систематического поиска 
начинают приобретать преимущество структуры 
данных для представления булевой функции 
и средства восстановления среды при интеллекту-
альном возврате, использующиеся в решателе РЕ-
БУС. Однако цель статьи заключается не в срав-
нении самих решателей, требующем проведения 
значительного количества экспериментов для ре-
шения разных наборов тестовых SAT-задач, опи-
сание которых выходит за рамки данной статьи, 
а в оценке подсистемы организации параллельных 
вычислений PSM. Поэтому в качестве тестовых 
были выбраны наиболее известные SAT-решатели, 
а именно последовательный решатель minisat 
и параллельный manysat ([1]), использование ко-
торых, по мнению авторов, может сделать оценку 
наиболее объективной. 

Первая серия экспериментов для оценки 
ускорения была проведена для задачи о голубях и 
клетках hole12, последовательное решение кото-
рой занимало более 12 часов. При подсчете уско-
рения выбиралось среднее время выполнения из 
серии запусков. На рис. 2 приведены результаты 
ускорения при решении этой задачи в системе 
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PSM последовательным и параллельным решате-
лями. Последовательный решатель запускался на 
каждом ядре SMP-узла кластера. В этом случае 
в системе PSM использовалась модель паралле-
лизма по данным. Параллельный решатель запус-
кался на каждом SMP-узле и занимал 8 ядер для 
восьми потоков. В этом случае использовался ги-
бридный подход. По рис. 2 видно, что применение 
системы PSM для последовательного решателя 
дает ускорение, близкое к линейному, для задачи 
hole12. Время выполнения сокращается в 38 раз на 
40 процессорах. Параллельный же решатель, рабо-
тающий на одном узле в 10 раз быстрее последо-
вательного, ускоряется при увеличении числа уз-
лов стабильно, но медленно. 

 

 
Рис. 2. Ускорение для последовательного и параллельного 

решателей в PSM для задач небольшой размерности 

 

Результаты эксперимента подтверждают тот 

факт, что распараллеливание с применением 

технологии работы с общей памятью оправдано, 

если затраты на организацию параллельных 

областей и синхронизацию несущественны по 

сравнению с размерностью данных. В данном 

случае размерность решаемых задач невелика 

и составляет 156 переменных. 

Для следующей серии экспериментов требо-

валась задача, становящаяся достаточно трудной 

при повышении размерности с тысяч до десятков 

тысяч переменных (табл. 2). Задача Эйлера о ходе 

шахматного коня, сформулированная в терминах 

задачи булевой выполнимости и протестированная 

на ряде SAT-решателей, отвечала таким требова-

ниям. В первом столбце табл. 2 приведены услов-

ные названия булевых моделей этой задачи (пред-

ставленных в КНФ) разной размерности. 

 

Т а б л и ц а  2 

КНФ 
Количество 

переменных 

Количество 

дизъюнктов 

k8 4096 491024 

k9 6561 1007603 

k10 10000 1913276 

k11 14641 3456362 

 

В табл. 3 приведены результаты решения 

этих задач последовательным и параллельным 

решателями на одном узле без системы PSM. 

 
Т а б л и ц а  3 

КНФ 
Время 

(последовательный) 

Время 

(параллельный) 

k8 250 45 

k9 –  604 

k10 – – 

k11 – – 

 

В табл. 4 приведены результаты решения 

этих задач в системе PSM. Система ускоряет 

время выполнения обоих решателей, причем 

параллельный решает уже все задачи, а 

последовательный продвигается до k10 на 40 

ядрах. В таблице приводится среднее время 

выполнения серии запусков в секундах для 

экспериментально подобранных границ и тактики 

расщепления. Прочерк в третьей колонке означает, 

что решатель не закончил работу в приемлемое 

время (либо превышено время ожидания, либо 

задача аварийно заканчивалась). 

 

Т а б л и ц а  4 

Ядра (решатель) k8 k9 k10 k11 

16 (параллельный) 188 543 1029 4065 

40 (параллельный) 97 501 911 3861 

16 (последовательный) 149 603 – – 

40 (последовательный) 130 572 28180 – 

 

По табл. 4 видно, что с увеличением размер-

ности задачи применение гибридного подхода, 

т. е. выполнение в дочернем процессе на SMP-узле 

многопоточного параллельного решателя, суще-

ственно повышает эффективность ее решения. 

Увеличение количества процессоров ускоряет 

время выполнения и обеспечивает возможность 

решения задачи большей размерности для после-

довательного решателя. На рис. 3 наглядно изоб-

ражены достигнутые последовательным и парал-

лельным решателями показатели времени выпол-

нения и размерности задач (см. табл. 2) на 16- и 

40-процессорных ядрах. 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 60 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013  

 

 
Рис. 3. Показатели производительности решателей 

в системе PSM для задач большой размерности 

 

Заключение 

В результате проведенных экспериментов 

можно сделать вывод, что применение гибридного 

подхода на кластере с SMP-узлами, характеристи-

ки которого приведены в статье, дает преимуще-

ство, а иногда является единственно возможным 

способом получения решения за приемлемое вре-

мя по сравнению с применением одноуровневого 

параллелизма по данным для рассмотренных задач 

большой размерности. Параллелизм по данным 

при использовании PSM позволяет получить ли-

нейное ускорение для ресурсоемких (по времени) 

задач небольшой размерности. Подсистема плани-

рования вычислительного эксперимента ИК РЕ-

БУС учитывает размерность задачи и структуру 

булевой функции, обеспечивая построение теоре-

тически оптимального плана решения. Подсистема 

PSM позволяет варьировать границы расщепления 

и кванты времени, описание вычислительных экс-

периментов с которыми выходят за рамки данной 

статьи. В целом, применение указанных подходов 

к решению поставленной задачи показало эффек-

тивность технологии параллельного решения си-

стем булевых уравнений. Для получения более 

общего вывода о преимуществах гибридного под-

хода будут проведены дальнейшие эксперименты 

с привлечением более мощной вычислительной 

техники и дополнительных тестовых задач. 

Дальнейшее направление исследований свя-

зано с улучшением характеристик параллельного 

решателя ИК РЕБУС, улучшением граничных 

оценок расщепления, подбора кванта времени, вы-

деляемого подзадачам и новыми эвристиками для 

системы PSM. Планируется модификация системы 

для проведения распределенных параллельных 

расчетов в гетерогенной вычислительной среде. 
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О НЕУСТОЙЧИВОСТИ ОДНОГО КЛАССА 

ОТНОСИТЕЛЬНЫХ РАВНОВЕСИЙ ОСЕСИММЕТРИЧНОГО 

ВЫТЯНУТОГО ГИРОСТАТА 

A.V. Banshchikov, S.V. Chaikin 

ABOUT INSTABILITY OF THE CERTAIN CLASS  

OF EQUILIBRIUMS OF AXIALLY SYMMETRIC  

PROLATE GYROSTAT

Аннотация. В ограниченной постановке 

рассматривается движение осесимметричного 

гиростата по кеплеровой круговой орбите в цен-

тральном ньютоновском поле сил. Исследуются 

вопросы об устойчивости и гироскопической ста-

билизации одного класса равновесий вытянутого 

гиростата относительно орбитальной системы 

координат. 

Ключевые слова: устойчивость движения, 

степень неустойчивости, гироскопическая стаби-

лизация, системы неравенств. 

Abstract. The motion of symmetrical gyrostat 

on Keplerian circular orbit in central Newtonian field 

of forces is considered in the restricted formulation of 

the problem. Stability and gyroscopic stabilization 

problems for the certain class of equilibriums of pro-

late gyrostat with respect to the orbital coordinate 

system are researched too.  

Keywords: stability of motion, degree of insta-

bility, gyroscopic stabilization, system of inequalities. 

 

Введение 

Твердое тело с зафиксированной в нем осью 

вращающегося с постоянной относительной угло-

вой скоростью маховика, уравновешенного стати-

чески и динамически, является гиростатом. Си-

стема движется по кеплеровой круговой орбите в 

центральном ньютоновском поле сил вокруг при-

тягивающего центра. Как и в [1], пренебрегаем 

взаимным влиянием движения гиростата относи-

тельно его центра масс и движением последнего с 

постоянной орбитальной угловой скоростью ω  по 

упомянутой выше орбите. Данная работа продол-

жает исследования, опубликованные в [1], исполь-

зует те же обозначения, подходы и методы, хоро-

шо себя зарекомендовавшие в изучаемых вопро-

сах.  

Относительные равновесия 

Для описания движения системы вводятся 

две правые прямоугольные декартовы системы 

координат с полюсами в центре масс O  системы. 

kyO  – орбитальная система координат – ОСК ( ka  

– орт соответствующей оси), ось 3yO  которой 

направлена по радиусу-вектору, проведенному из 

притягивающего центра в центр масс гиростата; 

ось 2yO перпендикулярна плоскости орбиты, при 

этом ,2aω  где .||ω  Жестко связанная 

с корпусом гиростата (твердым телом) система 

координат kxO  ki(  – орт оси kxO ) имеет оси, 

направленные по главным центральным осям 

инерции гиростата. В этих осях матрица компо-

нентов тензора инерции I  диагональна 

[ ] ( , , )I diag A B C , при этом оси выбраны так, что 

1 0, 0 ( 2,3),jh h j  где kh  – компоненты век-

тора гиростатического момента системы, делен-

ные на ,  и CAB   (равенство AB   означает, 

что эллипсоид инерции есть эллипсоид вращения 

и что 3xO  является осью симметрии, вдоль кото-

рой эллипсоид инерции гиростата вытянут). 

Отметим, что в [1] рассматривался случай 

CAB  , 3 1 20, 0, 0h h h  и эллипсоид 

инерции гиростата сплюснут вдоль оси симметрии. 

Для определения взаимного расположения 

осей kyO  и kxO  используются направляющие 

косинусы ,jkjka ia   определяемые самолетны-

ми углами  ,, , см., напр., [2]. Так, компонен-
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ты вектора 2a  в осях kxO  есть, соответственно, 

21 22 23sin , cos cos , cos sin .a a a       

Если в уравнениях движения гиростата при-

равнять нулю производные по времени всех вхо-

дящих в них величин, то получим хорошо извест-

ные уравнения, определяющие относительные 

равновесия (состояния покоя корпуса гиростата 

относительно ОСК) [2–4]: 

1 3 1 2 1 3 2 30, , / 4 .a Ia a Ia a h a Ia a h  (1) 

Используя соотношения 
1 2 3 3 1 2,a a a a a a , 

запишем систему эквивалентных им уравнений 

[1]: 


















0))4/((

,0))((,0

122

32231
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aahaIaIa
 












.0))4/(())((

,0))4/(())((,1

2222

2222
2
2

haIaIahaI

haIaahaIa
  (2) 

С учетом условий CAB   и 1 0h по-

сле простых преобразований уравнения (2) запи-

шем в эквивалентной форме 
2 2

21 22 23

22 3 23 2 23 22

1 2 2 3 1 2 1

22 3 23 2 22 23

3 2 2 1 2 3 3

0, 1,

4( ) 0,

ˆ ˆ ˆ( ) , / | |, (3)

( ) 0,

ˆ ˆ ˆ( 4), / | |. (4)

a a a

a h a h B C a a

a h a h B C a a

a Ia h a a a a a

a a Ia h / a a a a

 

Первое уравнение в (3) (или, соответственно, в (4)) 

задает гиперболу с горизонтальной асимптотой 

3
23

4( )

h
a

B C
 (соответственно, 3

23
( )

h
a

B C
) 

и вертикальной асимптотой 2
22

4( )

h
a

B C
 (со-

ответственно, 2
22

( )

h
a

B C
 ) (рис. 1). 

Замечание 1. Пересечение гиперболы с 

единичной окружностью всегда будет в точках 1 

и 2 на рис. 1, определяемых значениями 122)~(a  

и 222)~(a , так как правая ветвь гиперболы проходит 

через точку (0, 0). При определенных параметрах 

системы (например, при достаточно малом 
2 2
2 3h h h ) пересечение возможно также в точ-

ках 3 и 4, определяемых, соответственно, значени-

ями 322)~(a , 422)~(a . При этом точки 3 и 4 могут 

совпадать, или даже отсутствовать (см. [5]).  

Очевидно, каждая точка пересечения гипер-

болы (3) (или (4)) с окружностью 

,12
23

2
22  aa определяет тройку координат 

)4,1()~( 2 la l  в kxO  вектора :)~
2 la(  

1/ 2
2

2 1 22 1 22 1

1/ 2
2

2 2 22 2 22 2

1/ 2
2

2 3 22 3 22 3

1/ 2
2

2 4 22 4 22 4
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Рис. 1. Графическое представление решений  

систем (3) и (4) 

 

В соответствии с используемыми здесь для 

определения взаимного расположения осей kyO  

и kxO  самолетными углами и принятой классифи-

кацией относительных равновесий (см., например, 

[2–4]) уравнения (3) определяют относительные 

равновесия )0,0,0(     второго класса:  

0 0 0

0 0 3 2 0

( 0,1), 0, ,

cos (4( )sin ) sin 0,

n n

B C h h

      

  
   (5) 

а уравнения (4) определяют относительные равно-

весия третьего класса: 

0 0 0

0 0 3 2 0

, 0, ,
2

cos (( )sin ) sin 0.

n

B C h h


      

  

       (6) 

Исследование устойчивости относитель-

ных равновесий третьего класса 

Линеаризованные в окрестности (6) уравне-

ния движения гиростата около центра масс имеют 

вид 
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,0 qKqGqM                  (7) 

где Tq ),,(    вектор отклонений от невоз-

мущенного движения (производные берутся по 

безразмерному времени ); 0t M   по-

ложительно определенная матрица кинетической 

энергии; G  – кососимметричная матрица гиро-

скопических сил; K   симметричная матрица по-

тенциальных сил. Построение нелинейных урав-

нений движения гиростата, их линеаризация в 

окрестности решения (6) (т. е. получение в анали-

тическом виде матриц , ,M G K ) проведено с по-

мощью программного комплекса LinModel [6]. 

Введем безразмерные параметры 

32
2 3

22 0 23 0

; ; ;

cos ; sin .c s

hh C
H H J

B B B

p a p a 

       (8) 

Значения параметров лежат в интервалах 

3 2

2

1 1; 0; 0; 0 1;

0; 1 .

c

c s c

p H H J

p p p
  (9) 

Уравнение (6) для 0  в параметрах (8) раз-

решим относительно 3H : 

2
3

( (1 ) )
.s c

c

p H J p
H

p
       (10) 

С учетом (8), (10) матрицы уравнений дви-

жения (7) принимают вид 
2 2

2 2

( 1) 0

( 1) 0 ;

0 0 1

s c s c

s c s c

J p p p p J

M p p J p J p  

;

0)1(

00

)1(00

222

222

































c

cssc

cs

c

sc

p

H
pJpppJ

pJp
p

H

ppJ

G  

2

22

33

3( 1) 3(1 ) 0

3(1 ) 0 ,

0 0

c c s

c s

J p J p p

K J p p k

k

      (11) 

где 
2 22 2

22 333( 1) ; (1 )s c

c c

H H
k J p k J p

p p
. 

В коэффициенты характеристического урав-

нения системы (7) 
2 6 4 2

3 2 1 0det 0M G K v v v v       (12) 

параметр sp  входит только в четных степенях; ис-

ключим его, учитывая .122  sc pp  Получаем 

3
3 0 2 2

2
1 22

2 2 4
2

2
2 2 22

; 3 ( 1) (1 ) ;

1
( 1) (2 6 ) 3

2( 1) 3( 1) ;

1 ( 1) (3 2).

c

c c

c

c c

c

c

v J v H J H J p

v H J p J p J
p

H J p J J Jp

J
v H J H J p J J

p

(13) 

Устойчивость нулевого решения уравнений 

(7) имеет место, когда все корни (12) относительно 
2 , являясь простыми, будут вещественными от-

рицательными числами. Алгебраические условия 

[7], обеспечивающие указанные свойства корней, 

представляют собой систему неравенств: 

3 2 1 0

2 2 3 3 2 2
2 1 1 3 2 0 3 2 1 0 0 3

0, 0, 0, 0,
(14)

4 4 18 27 0.

v v v v

Dis v v v v v v v v v v v v

 

Первое условие в (14) выполняется 

3( det )v M . Dis  представляет собой полином  

8-й степени относительно 2 ,H J  и 6-й степени 

относительно cp , что говорит о сложности анали-

зируемых выражений. 

Замечание 2. Анализ случаев, когда условия 

на параметры обеспечивают кратные корни в (12) 

(при 00 v  и/или 0Dis ), здесь не проводится. 

В соответствии с теоремами Томсона – Тета 

– Четаева начнем изучение вопросов об устойчи-

вости равновесий (6) по линейному приближению 

и их гироскопической стабилизации с анализа 

матрицы K  потенциальных сил.  

Главный диагональный минор первого по-

рядка матрицы K  из (11) на интервалах (9) отрица-

телен, поэтому матрица потенциальных сил не явля-

ется положительно определенной. Справедливо 

Утверждение 1. Относительные равновесия, 

определяемые значениями: 

a) 12 )~(a  для параметров из области 

20 1; 0 1; 0 ;cJ p H  

b) 22 )~(a  для параметров из области 

20 1; 1 0; ( 1) ;c cJ p H J p  

c) 2 3( )a  и 42 )~(a  для параметров из области 

3
2{0 1; 1 0; ( 1) ( 1) },c c cJ p J p H J p

будут неустойчивыми и для нелинейной системы 

уравнений движения. 

Доказательство: Для параметров из обла-

стей a), b), c) видно, что 00 v . При этом грубо 

нарушено одно из условий (14), что дает экспо-

ненциально растущее решение в (7), и по теореме 

Ляпунова о неустойчивости по первому прибли-
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жению [8] равновесия будут неустойчивыми и для 

нелинейной системы. ■ 

Поставим вопрос о возможности гироскопи-

ческой стабилизации неустойчивых равновесий (6) 

при условии  
3

0 2 2det 3 ( 1) (1 ) 0cv K H J H J p . 

Множество в пространстве параметров, удо-

влетворяющее последнему неравенству определя-

ет область с четной степенью неустойчивости: 
3

20 1 1 0 0 ( 1) .c cJ p H J p    (15) 

Из (15) следует очевидное ограничение на 

параметр .10 2  H  

Замечание 3. В область с четной степенью 

неустойчивости, вследствие очевидных нера-

венств ,)1()1(0 3
2 cc pJpJH   соотноше-

ния (10) и ,03 H  могут попасть лишь равнове-

сия, определяемые значениями 32 )~(a  и 42 )~(a . 

В случае отсутствия положительной опреде-

ленности матрицы K , но при det 0K  для обна-

ружения в пространстве параметров свойства ги-

роскопической стабилизации необходимо выяс-

нить, в какой части области с четной степенью 

неустойчивости выполняются оставшиеся (кроме 

0 0v ) неравенства из (14). 

Рассмотрим сначала вместо решения систе-

мы (14) более простую задачу. Символьное реше-

ние системы неравенств, определяющих только 

положительность коэффициентов (13), получено 

с помощью функции Reduce пакета Mathematica  

2

0 1 2 2

[0 1 1 1 0 0

0 0 0, { , , }]

c c

c

Reduce J p p H

v v v J p H
 

и имеет ответ FALSE .  

Таким образом, система неравенств (14) 

также будет несовместна, и верно 

Утверждение 2. Относительные равновесия, 

определяемые значениями 32 )~(a  и 42 )~(a  для па-

раметров 
3

2{0 1; 1 0; 0 ( 1) }c cJ p H J p , не мо-

гут быть стабилизированы за счет гироскопиче-

ских сил (подходящего выбора вектора гиростати-

ческого момента). 
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МОДЕЛЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДВИЖНОГО СОСТАВА РУДНИЧНОГО ЭЛЕКТРОВОЗА 

S.N. Kladiev, A.D. Vilnin, B.I. Pyakillya  

THE ELECTROMECHANICAL MODEL OF MINE ELECTRIC 

LOCOMOTIVE WITH MOBILE COMPOSITION 

Аннотация. Предложена модель электро-
механической системы рудничного электровоза 
с подвижным составом. В структуре модели 
учтены механическая составляющая и система 
управления движением на базе частотно-
регулируемого электропривода. Имитационное 
моделирование режимов работы подвижного со-
става позволяет уменьшить затраты на трудо-
ѐмкие и дорогостоящие натурные испытания в 
процессе оптимизации системы управления дви-
жением средствами тягового электропривода. 

Ключевые слова: рудничный электровоз, 
система управления движением, частотно-
регулируемый электропривод, люфт, буксование, 
многомассовая модель подвижного состава. 

Abstract. The electromechanical model of mine 
electric locomotive with mobile composition is pro-
posed. The model includes a mechanical part and 
a control system with variable frequency. Simulation 
modeling of regimes permits to get a benefit – de-
creasing costs of the expensive full-scale tests in the 
course of the motion control system optimization with 
a help of an electric drive traction. 

Keywords: mine electric locomotive, motion 
control system, variable frequency drive, backlash, 
slippage, multimass model of mobile composition. 

 
Введение 
Электровозный транспорт широко использу-

ется для транспортировки сыпучих грузов на шах-
тах и рудниках. Однако до сих пор подавляющее 
большинство электровозов с питанием от контакт-
ной сети или от аккумуляторов, применяемых 
в горнодобывающей промышленности, использу-
ют в качестве тяговых электрических машин дви-
гатели постоянного тока последовательного воз-
буждения из-за благоприятных регулировочных 
характеристик, при этом имеющие известные не-

достатки, обусловленные низкой надежностью 
конструкции щеточно-коллекторного узла и воз-
можностью искрения, что недопустимо во взрыво-
опасной атмосфере. В настоящее время начался 
этап массового внедрения асинхронного тягового 
электропривода (ЭП) с векторным управлением. 
Этот факт создает предпосылки для создания руд-
ничных электровозов с асинхронным тяговым ЭП 
[1]. 

Современная теория асинхронного электро-
привода предоставляет математический аппарат, 
который с высокой точностью позволяет рассчи-
тывать параметры и режимы работы тяговых элек-
троприводов, поэтому для оптимизации разработ-
ки эффективных систем управления ими необхо-
димо применять методы имитационного модели-
рования. Начальный этап создания системы 
управления движением тягового рудничного элек-
тропривода с асинхронным двигателем требует 
разработки адекватной математической и имита-
ционных моделей, что позволит избежать грубых 
ошибок и сократить время разработки на следую-
щем этапе натурных исследований режимов рабо-
ты. В математической модели необходимо учесть: 

- ограничение по коэффициенту сцепления 
колесных пар; 

- наличие упругого крепления рамы элек-
тровоза к буксам колесных пар и, как следствие, 
наличие крутильного момента относительно цен-
тра массы локомотива при реализации тяги; 

- наличие люфта и упругости в сцепных 
устройствах вагонеток, что приводит к необходи-
мости рассматривать состав как механическую 
систему с распределенными параметрами. 

Известно, что ранее предпринимались по-
пытки исследования влияния этих факторов на 
динамику электромеханической системы подвиж-
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ного состава по отдельности, но учета их совокуп-
ного влияния не производилось [2, 3]. 

Разработка и описание модели  
электровоза 

Подвижной состав представляет собой элек-
тромеханическую систему, поведение которой 
можно с известной степенью приближения опи-
сать системой линейных дифференциальных и ал-
гебраических уравнений, причем эти уравнения 
образуют две подсистемы: одна описывает элек-
тромеханическую часть, состоящую собственно из 
тяговых электроприводов двух колесных пар руд-
ничного электровоза, другая – механическую 
часть электровоза совместно с подвижным соста-
вом. Взаимное влияние этих частей с силовым 
воздействием на сцепное устройство электровоза и 
процессы прямого и обратного преобразования 
энергии, проходящие в электромеханическом пре-
образователе электропривода, необходимо учесть 
при имитационном моделировании. Кроме того, 
в модели механической части электровоза нужно 
учитывать эффект буксования колѐс, что является 
важным свойством работы состава. 

Все вышеперечисленные рекомендации бы-
ли учтены при разработке имитационной модели 
и реализованы с помощью модуля Simulink про-
граммного пакета MatLab. 

Электрическая часть электровоза включает 
в себя два преобразователя частоты с векторным 
управлением и два асинхронных тяговых электро-
двигателя, приводящие во вращение независимо 
первую и вторую колесные пары (КП). Системы 
уравнений, описывающие движение переменных 
математической модели каждого двигателя, полу-
чены в предположении, что проекции вектора по-
токосцепления ротора на оси подвижной системы 

координат x, y приняты: 
номRRx

  , 0
xR  

и описываются системой уравнений (1) [4, 6]. 
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где 
xsU , 

ysU  – составляющие напряжения источ-

ника тока по осям x и y; 

x
s

i , 
y

s
i  – составляющие тока статора по оси x и y; 

k  – частота вращения подвижной системы коор-

динат x, y; 
ω  – частота вращения ротора; 

п
p  – число пар полюсов; 

R
T , 

s
T  – постоянные времени ротора и статора; 

sL'  – индуктивность статора. 

Механическая часть модели учтена как мно-
гомассовая система, состоящая из масс первой 
и второй колесных пар (КП), а также масс локомо-
тива и вагонов. Эти массы взаимосвязаны за счет 
упругих связей в конструкции подвижного состава 
и режима буксования колесных пар относительно 
рельсового пути. Система уравнений, описываю-
щих динамику механической части, представлена 
ниже [3]: 
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где mi ...1 , ln ...1  (m – количество колесных 
пар, l – количество вагонов);  

i
V  – избыточная скорость скольжения i-й 

КП; 

i

V
к

 – величина линейной скорости на ободе 

колеса (i – номер КП); 

эв
V  – величина линейной скорости электро-

воза; 

i

F
сц

 – сила сцепления i-й колесной пары; 

l

h
 – отношение высоты сцепки от головки 

рельса к расстоянию между осями КП; 

)( V  – коэффициент сцепления; 

эвm  – масса локомотива; 

i
  – угловая частота вращения КП; 

i
M  – момент КП; 

n
F  – сила n-го вагона; 

P  – вес локомотива; 

  – угол наклона пути. 

Компьютерная имитационная модель элек-

тромеханической системы электровоза с питанием 
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инверторов от сети постоянного тока разработана 

в соответствии с математической моделью (1), (2). 

Модель имеет иерархическую структуру: 

на верхнем уровне (электрическом) расположены 

блоки, отвечающие за работу электроприводов 

КП; источник трехфазного тока; задатчики скоро-

сти электроприводов КП. На нижнем уровне (ме-

ханическом) находятся блоки, моделирующие ди-

намику состава с учетом эффекта буксования и 

«люфта» в сцепках между вагонами. 

На рис. 1 представлено изображение моде-

ли электрической части электровоза. 
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Рис. 1. Блок электрической части 

 тягового электропривода 

 

На рисунке приняты следующие обозначе-

ния: 

1
 , 

2
  – угловые скорости первой и вто-

рой колесных пар; 

Sp – вход блока для задания скорости; 

Tm – вход блока для задания величины мо-

менты нагрузки. 

Вид смоделированной в Simulink механиче-

ской части представлен на рис. 2. 

Далее подробно рассмотрим блок, модели-

рующий динамику вагона и его связь с локомоти-

вом. Внутренний вид блока представлен на рис. 3. 

Входными величинами для этого блока яв-

ляются: 

Vn-1 – линейная скорость предыдущего 

объекта (локомотива/вагона); 

Vn – линейная скорость n-го вагона; 

Fn – сила, действующая со стороны n-го 

вагона на предыдущий объект; 

Fn+1 – сила, действующая со стороны сле-

дующего вагона. 

Выходной величиной является Vn – линейная 

скорость текущего вагона. 

Моделирование эффекта «люфт» в сцепке 

вагонов реализовано с помощью звена «Dead 

Zone», после которого происходит вычисление 

силы, под воздействием которой движется вагон. 

Влияние силы трения, а также силы со стороны 
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Рис. 2. Блок механической части тягового электропривода 
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Рис. 3. Внутренний вид блока Wagons 
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других вагонов реализовано с помощью элементов 

сравнения. На основании всех учтенных сил про-

исходит вычисление фактической скорости дви-

жения вагона, которая в дальнейшем передается 

на вход блока следующего вагона. 

Смоделированные аналитические соотно-

шения составляют систему уравнений [5]: 
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где 

)( 1 nn VV    – разность скоростей ваго-

нов; 

d
F  – величина силы сухого трения; 

b  – коэффициент вязкого трения; 

k  – коэффициент жесткости пружины; 

m  – масса вагона с грузом; 

D(x) – оператор люфта. 

Внутренний вид структуры звена Wagon1 

представлен на рис. 4. 

Выводы 

Разработана компьютерная модель электро-

механической системы электровоза с подвижным 

составом, структура которой позволяет учитывать 

все основные нелинейные эффекты типа «люфт» в 

сцепных устройствах и буксование колѐсных пар, 

а также сухое и вязкое трение в них. 

Модель позволяет синтезировать алгоритмы 

оптимального управления тяговыми электропри-

водами передней и задней колѐсных пар руднич-

ного электровоза, реализующие такие возможно-

сти, как: 

- оптимальное управление тягой электровоза 

с точки зрения реализации максимальной тяги и 

исключения режимов буксования колѐс в условиях 

плоского движения подвижного состава на подъ-

ѐмах и спусках при изменяемом профиле пути; 

- автоматическое ограничение скорости со-

става при поворотах для исключения возможности 

схода колѐсных пар с рельсового пути при учѐте 

неровностей и отклонения от идеального распо-

ложения; 

- компенсация механических колебаний, вы-

званных наличием упругих связей в сцепных 

устройствах между вагонами подвижного состава, 

за счѐт электромеханического их демпфирования 

средствами частотно-регулируемых электропри-

водов. 

В последующем планируется использовать 

результаты исследования для анализа режимов 

работы рудничного электровоза на контактную 

сеть 250 В. 
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Рис. 4. Внутренняя структура блока Wagon1 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ 

ЧАСТИЦЫ С ВИБРИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ПРИ 

НАЛИЧИИ СИЛЫ ВЯЗКОГО ТРЕНИЯ В МОДЕЛЬНОЙ 

ЗАДАЧЕ С НЕУДЕРЖИВАЮЩИМИ СВЯЗЯМИ 

S.V. Eliseev, A.V. Eliseev 

STUDY OF INTERACTION MATERIAL PARTICLES  

WITH A VIBRATING SURFACE IN THE PRESENCE  

OF VISCOUS FORCES IN THE MODEL PROBLEM  

WITH UNILATERAL CONSTRAINTS

Аннотация. Рассматривается задача опре-

деления условий нарушения контакта и характе-

ристик движения в модельной системе, содер-

жащей неудерживающие связи, при наличии силы 

тяжести и вязкого трения. Сформулированы не-

обходимые и достаточные условия отрыва мате-

риальной частицы от поверхности. Получены 

аналитические соотношения для определения фа-

зы отрыва, высоты и длительности подлета. По-

казана возможность реализации режима кратно-

го подбрасывания. Приведено выражение ампли-

туды колебания, при которой возможен кратный 

режим подбрасывания. 

Ключевые слова: неудерживающие связи, 

взаимодействие материальных частиц с вибри-

рующей поверхностью, влияние сил трения на 

условия безопорного движения. 

Abstract. The problem of determining the con-

ditions of rupture in a model system containing uni-

lateral constraints, with the force of gravity and vis-

cous friction, is considered. The necessary and suffi-

cient conditions for the separation of a particle from 

the surface are formulated. The analytical relations 

for determining the phase, height and duration of rup-

ture, are obtained. The possibility of implementing the 

regime of multi-period rupture is substantiated. 

An expression of the amplitude of multi-period rup-

ture is represented. 

Keywords: not holding ties, interaction of a 

material particle with a vibrating surface, influence of 

damping forces on conditions nonsupport forms of 

movements. 

 

Введение  

Задачи определения влияния вибрации на 

механическую систему возникают при исследова-

нии процессов динамического взаимодействия  

твердых тел. Динамика механических систем 

предполагает внимание к связям как ключевому 

фактору процесса взаимодействия между элемен-

тами одной или нескольких систем, что отражено 

в работах по теоретической [1] и аналитической 

механике [2], теории механизмов и машин. Теория 

вибрационного переноса [3] активно используется 

для изучения поведения систем при неудержива-

ющих связях. Специальные исследования кон-

тактного взаимодействия, динамики колебатель-

ного процесса с неудерживающими связями, усло-

вий нарушения и существования контакта частич-

но позволяют решить задачу обеспечения надеж-

ности работы различных машин [4, 5]. Методы 

исследования влияния вибрирующей среды на 

движение представлены в [9]. В работах [6, 10] 

исследованы условия нарушения контакта матери-

альной частицы с вибрирующей поверхностью 

при наличии силы тяжести, получены аналитиче-

ские условия реализации режимов периодического 

подбрасывания материальной частицы с кратным 

периодом. В работе [11] представлены результаты 

исследования влияния дополнительной постоян-

ной силы на характеристики взаимодействия ча-

стицы с поверхностью колебания.  

Несмотря на то, что многие вопросы взаи-

модействия материальной частицы и поверхности 

глубоко исследованы, в части вопросов не достиг-

нута достаточная детализация, необходимая для 
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моделирования процесса. В частности, не доста-

точно детально отражены вопросы момента нару-

шения контакта, максимальной высоты подлета 

в зависимости от параметров колебания поверхно-

сти, не раскрыты вопросы реализации режимов 

подбрасывания в одно касание с перелетом через 

один и более период колебания при наличии силы 

вязкого трения. 

Цель работы – получить аналитическое 

представление об условиях возникновения отрыва 

и охарактеризовать возникший зазор между мате-

риальной частицей и поверхностью колебания 

в зависимости от параметров системы, оценить 

условия соответствия используемой математиче-

ской модели физическим представлениям. 

1. Общие положения и постановка задачи 

исследования 

Рассмотрим поверхность H и материальную 

частицу массы m, которая лежит на данной по-

верхности. Предполагаем, что на частицу m дей-

ствует сила тяжести Q и сила вязкого трения pF , 

которая направлена в противоположную сторону 

к скорости относительного движения материаль-

ной частицы по отношению к среде и пропорцио-

нальна разнице скоростей частицы и среды. Ко-

эффициент пропорциональности p – некоторое 

неотрицательное число. Уравнение движения сре-

ды имеет вид )sin()( tBtJ  . Среда J совершает 

колебания относительной нулевого уровня H = 0. 

Для каждого значения амплитуды А и частоты   

рассмотрим гармонический закон движения по-

верхности )sin()( tAtH   в зависимости от вре-

мени t. На рис. 1 представлена расчетная схема 

действующих на частицу сил для двух стадий 

движения: (а) – движение частицы в контакте 

с поверхностью, (b) – бесконтактное движение. 

С учетом данной схемы проекция силы тре-

ния на ось X принимает вид 

).( JxpFp
   

Полагаем, что в некоторый начальный мо-

мент времени 0t  точка m находится в контакте 

с поверхностью H и не удерживается на поверхно-

сти H никакими силами, кроме обозначенных сил. 

В момент контакта скорости частицы и поверхно-

сти совпадают. Очевидно, что при некоторых зна-

чениях амплитуды A и частоты   частица m мо-

жет оторваться от поверхности и опять упасть на 

поверхность в определенный момент времени. 

Полагаем, что удар о поверхность является абсо-

лютно неупругим. После падения частица либо 

сразу отрывается от поверхности, либо лежит на 

поверхности некоторое время. Далее происходят 

повторы подбрасывания и моментов контакта ма-

териальной частицы с поверхностью. На рис. 2 

представлена характерная траектория периодиче-

ского подбрасывания материальной частицы мас-

сой m = 1 кг на поверхности колебания с амплиту-

дой A = 0,196 м, w = 10 рад/с и коэффициентом 

вязкого трения p = 1 кг/с. 

Требуется сформулировать условия отрыва 
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Рис. 1. Расчетная схема для стадии контакта (а) и стадии бесконтактного движения (b) материальной частицы m с 

поверхностью H при наличии среды J. N – реакция опоры, Q – сила тяжести, pF  – сила трения, V – скорость 

движения материальной частицы 

 

 
Рис. 2. Характерная траектория подбрасывания материальной частицы 
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частицы от поверхности, определить  максималь-

ный размер и длительности зазора, возникающего 

после отрыва частицы от поверхности, определить 

условия реализации режима кратного подбрасывания. 

2. Математическая модель 

Для решения задач обозначим за X(t) траек-

торию движения частицы. Фиксируем A и ω – ам-

плитуду и частоту поверхности колебания 

)sin()( tAtH  . Будем считать, что в момент от-

рыва 0t  частица находится в таком контакте с по-

верхностью. Это означает, что значение точки тра-

ектории )( 0tX  и еѐ производной )( 0tX  совпада-

ют со значениями поверхности )( 0tH  и )( 0tH  

соответственно. В этом случае часть траектории 

движения материальной частицы, которая в мо-

мент 0t  подброшена и некоторое время находится 

над поверхностью, удовлетворяет системе:  

0

0 0

0 0

( ) ( ) , ,

( ) ( ),

( ) ( ).

mX t p X J mg t t

X t H t

X t H t

     



 


         (1) 

В общем случае процесс движения частицы 

состоит из двух чередующихся этапов: этапа дви-

жения частицы без контакта с поверхностью, ко-

торый описывается системой дифференциальных 

уравнений (1), и этапа движения частицы в кон-

такте с поверхностью, который описывается гар-

монической функцией )sin()( wtAtX  . 

В зависимости от параметров амплитуды 

и частоты колебания поверхности, среды, массы 

и коэффициента трения p частица двигается по 

различным траекториям, отрываясь в различных 

квадрантах. Пример траектории с отрывом во вто-

ром квадранте представлен на рис. 3 пунктирной 

линией. Система имеет параметры: A = 2,42 м, 
  = 2 рад/с, m = 1 кг, p = 2,59 кг/с, среда непо-

движна. 

К основным характеристикам взаимодей-

ствия материальной частицы и поверхности отне-

сем условия отрыва материальной частицы от по-

верхности в некоторый момент времени, функцию 

зазора, которая описывает расстояние между ма-

териальной частицей и поверхностью в каждый 

момент времени, высоту подлета материальной 

частицы над поверхностью, длительность подлета 

частицы над уровнем A, условие реализации ре-

жима кратного подбрасывания. 

3. Характеристики взаимодействия 

Контакт частицы с поверхностью нарушает-

ся в момент отрыва. Дальнейшее движение части-

цы определяется начальными условиями на сме-

щение и скорость, которые сформированы в мо-

мент отрыва. 

Условия отрыва материальной частицы 

от поверхности колебания. Для определения 

условия отрыва в общем случае для двух траекто-

рий в произвольной точке 0t  сформулируем, 

в первую очередь, условия отрыва в точке 0t  не-

отрицательной траектории R от постоянной траек-

тории 0. Полагаем, что рассматриваемая траекто-

рия R – бесконечно дифференцируемая функция. 

Пусть R разлагается в ряд Тейлора с остаточным 

членом  в асимптотической форме Пеано [8]: 

].)[(0)(
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      (2) 

Для того чтобы точка 0t являлась моментом 

отрыва, необходимо и достаточно, чтобы для не-

которого n выполнялась система условий: 

.
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(3) 

Доказательство данного утверждения следу-

ет из соотношения для n, полученного из разложе-

ния Тейлора (2): 

.0),1(0
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На основании представленных условий да-

дим определение порядка разрыва в точке.  

Определение. Пусть в точке разрыва 
0t  для 

некоторого n выполнена система неравенств (3), 

тогда точка называется точкой разрыва n-го по-

 
Рис. 3. Характерная траектория X подбрасывания материальной частицы с отрывом во 2-м квадранте 
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рядка.  

Полученные условия отрыва в точке для од-

ной траектории R от нулевой траектории обобща-

ются на случай двух произвольных бесконечно 

дифференцируемых траекторий X и H путем рас-

смотрения условий отрыва для траектории  

R=X – H. В результате получаем необходимые и 

достаточные условия отрыва траектории X от H  в 

виде системы условий на производные в точке 
0t  

для некоторого n: 
( ) ( )

0 0

( ) ( )

0 0

( ) ( ), 0... 1,

( ) ( ).

k k

n n

X t H t k n

X t H t

   




 

Рассмотрим возможные порядки отрывов 

для траектории X, которая является решением си-

стемы дифференциальных уравнений (1). Так как 

система (1) предполагает равенство значений 

смещения и производных в точке отрыва для тра-

ектории движения частицы и поверхности, то рас-

смотрим n >1. 

Пусть n = 2. Условия отрыва второго поряд-

ка принимают вид 

0 0

(1) (1)

0 0

(2) (2)

0 0

( ) ( ),

( ) ( ),

( ) ( ).

X t H t

X t H t

X t H t









 

Из системы (1) и начальных условий следу-

ет, что  

))()(()( 0
)1(

0
)1(

0
)2( tJtH

m

p
gtX  . 

В результате получаем условия на отрыв 

в виде неравенства:  

).())()(( 0
)2(

0
)1(

0
)1( tHtJtH

m

p
g   

После упрощения получаем необходимые 

и достаточные условия реализации отрыва второго 

порядка траектории X, которая является решение 

системы (1), в виде 

)()()( 0
)1(

0
)1(

0
)2( tpJgmtpHtmH  .     (4) 

Полученное выражение показывает, что 

множество точек отрыва второго порядка является 

открытой областью и может быть определено без 

определения траектории движения частицы. 

Пусть n = 3. Условия отрыва третьего по-

рядка принимают вид 
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Дифференцирование mgJXpXm  )(  из 

системы (1) приводит к выражению 

.0)( )2()2()3(  JXpmX  

Учитывая условия )()( 0
)2(

0
)2( tHtX  , полу-

чаем, что 

).()()( 0
)2(

0
)2(

0
)3( tpJtpHtmX   

После соответствующей замены получаем 

неравенство: 

).()()( 0
)2(

0
)2(

0
)3( tpJtpHtmH   

В итоге условия отрыва третьего порядка 

принимают вид 

.
)()()(
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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(5) 

Полученные условия (5) позволяют опреде-

лить параметры, при которых происходит отрыв 

траектории X от поверхности колебания H при 

наличии среды J.  

Фаза отрыва. Вариант с неподвижной 

средой. Рассмотрим вариант взаимодействия ма-

териальной частицы с поверхностью колебания 

при наличии неподвижной среды, то есть J = 0. 

Условия отрыва третьего порядка (5) принимают 

вид  

.
0)sin()cos(
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(6) 

Данную систему запишем  в виде 

.
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Введем обозначения: 

2

2

1
cos( ) ,

1

sin( ) .
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(7)

 
В данных обозначениях запишем систему: 

0 0

2

2

0 0

sin( )cos( ) cos( )sin( )

,

1

cos( )cos( ) sin( )sin( ) 0.

t t

g

p
A

m

t t

   




   




 



  

  
 

  

   (8) 

В итоге получаем условие отрыва в точке 0t  

в виде 
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Система (8) позволяют однозначно определить 

величины )sin( 0t и )cos( 0t с учетом обозначе-

ний (7): 

2
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Если 1
2


A

g


, то 0)cos( 0 t . Если 1

2


A

g


, 

то 0)cos( 0 t . Если 1
2


A

g


, то .0)cos( 0 t   

Справедливо следующее утверждение: 

Если 1
2


A

g


, то для любого параметра ),0[ p  

отрыв происходит в 1-м квадранте.  

Если ,1
2


A

g


 то отрыв происходит в фазе 

2
0


 t  для любого параметра ).,0( p  

Если 1
2


A

g


, то отрыв происходит во 2-м квад-

ранте при условии, что коэффициент трения p 

превышает некоторое критические значение 0P : 
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Фаза отрыва определяется выражением: 
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Рассмотрим предельные случаи фазы отрыва 

для частицы фиксированной массы m. 

Пусть 1
2


A

g


. Справедливы следующие пре-

дельные соотношения для фазы отрыва: 
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  Справедливы соотношения: 
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 t , если p . 

На рис. 4 представлены графики зависимо-

сти фазы отрыва от коэффициента трения p для 

режимов подбрасывания материальной частицы 

с различным показателем интенсивности колеба-

ния поверхности 
A

g
2

. В частности, рассмотрено 

множество режимов подбрасывания с разными 

частотами и фиксированной амплитудой колеба-

ния A = 0,089 м. Масса подбрасываемых частицы 

составляет m = 0,5 кг. Частоты колебания   при-

нимают целые значения из диапазона 1…20 рад/с. 

Каждая кривая на рис. 4 показывает фазу отрыва 

частицы в зависимости от коэффициента трения. 

Для кривых из множества I показатель интенсив-

ности меньше 1, для кривых из множества II пока-

затель интенсивности больше 1. Кривая (a) обо-

значает пограничный режим, для которого показа-

тель интенсивности равен 1. 

В частности, в соответствии с рис. 4, для 

всех режимов с высокой интенсивностью отрыв 

происходит для любого коэффициента трения p. 

Фаза отрыва с ростом коэффициента трения моно-

тонно увеличивается от некоторого ненулевого 

значения фазы до величины 
2


. Для режимов 

с низкой интенсивностью из области II отрыв про-

исходит, начиная с некоторого критического ко-

эффициента трения 0P . По мере увеличения ко-

эффициента трения фаза отрыва приближается 

к величине 
2


. В результате получаем, что в неза-

висимости от интенсивности режима подбрасыва-

ния рост коэффициента трения p определяет фазу 

отрыва и приближает еѐ к 
2


. 
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Фаза отрыва. Вариант с относительно не-

подвижной средой. Полагаем, что среда двигается 

одновременно с поверхностью колебания. Это 

означает, что )sin()( tAtJ  . Условия отрыва 

третьего порядка (5) принимают вид 
(2)

0

(3)

0

( ) 0,

( ) 0.

mH t gm

mH t

  


  
После подстановки )sin()( tAtH 

 
получа-

ем: 
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0

sin( ) 0,

cos( ) 0.

m A t gm

m A t

 

 

  

   

Полученные условия эквивалентны условию 

отрыва при отсутствии трения. Данный вариант 

отрыва рассмотрен в работе [10]. 

Фаза отрыва. Вариант неподвижной по-

верхности колебания. Определенный промежу-

точный интерес представляет вариант, когда по-

верхность неподвижна, но колеблется среда. Это 

означает, что )sin()( tBtJ  , H = 0. Условия (5) 

принимают вид 
(1)

0

(2)

0

( ),

0 ( ).

gm pJ t

pJ t

 


  
После подстановки функции колебания сре-

ды

 

получаем: 

0
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0
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Из данной системы следует, что фаза отрыва 

определяется соотношением 

.1,arccos20 












pB

gm

pB

gm
t  

Данное выражение означает, что отрыв ма-

териальной частицы от неподвижной поверхности 

колебания при колебании среды происходит в чет-

вертом квадранте колебания среды при условии, 

что 1
pB

gm
. При выполнении равенства 

1
pB

gm
отрыва не происходит.  

Траектория подлета. Вариант движения 

поверхности колебания при неподвижной сре-

де. Рассмотрим неподвижную среду J = 0 и по-

верхность колебания H. 

Система (1) в данном варианте принимает 

вид 
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00
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Данная система имеет решение в виде 

0 0

0 0

( ) ( ) 1 exp ( )
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Высота подлета. Производная по времени 

от траектории имеет вид 

0 0( ) ( ) exp ( ) .
gm p gm

X t H t t t
p m p

   
       

  
 

Производная равна нулю в точке 

max 0

0

ln .
( )

m gm
t t
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Рис. 4. Фаза отрыва в зависимости от коэффициента трения p 
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Подстановка точки максимума в формулу 

траектории позволяет определить точку макси-

мального подлета в виде 
2

max 0 0

0

( ) ( ) ln .
( )

m m gm
X H t H t g

p p gm pH t

  
     

   
 

Если производная в точке отрыва отрица-

тельна, частица после отрыва продолжает сни-

жаться. 

Это означает, что максимум траектории после от-

рыва равен уровню отрыва. Если же частица от-

рывается от поверхности колебания в первом 

квадранте, то вначале она двигается вверх, в мо-

мент  maxt достигает максимального значения 

и падает на поверхность. На рис. 5 представлены 

графики функций высоты максимального подлета 

в зависимости от коэффициента трения p для ча-

стиц, масса которых принимает значения от 1 до 

10 кг. Частота колебания поверхности составляет 

  = 60 рад/с, амплитуда колебания составляет  

A = 0,005 м. В соответствии с рисунком 5 высота 

подлета всех частиц при нулевом коэффициенте 

трения составляет величину B = 0,0086 м. По мере 

роста коэффициента трения p высота всех частиц 

начинает уменьшаться. Более легкие частицы под-

летают на меньшую высоту, чем тяжелые. 

Длительность подлета. Отрыв частицы от 

поверхности колебания приводит к бесконтактно-

му движению частицы в течение определенного 

промежутка времени. После отрыва в первом 

квадранте  частица поднимается на уровень выше 

амплитуды колебания и после достижения макси-

мального значения проходит уровень амплитуды 

колебания и падает обратно на поверхность. Дли-

тельность бесконтактного движения частицы 

определяется как разница между моментом паде-

ния и моментом отрыва. Длительность бескон-

тактного движения всегда больше длительности 

подлета частицы над уровнем амплитуды колеба-

ния поверхности А. Длительность подлета части-

цы над уровнем A определяется как интервал вре-

мени нахождения частицы над уровнем A в про-

цессе бесконтактно движения частицы от момента 

отрыва до момента падения. Пусть X – траектория 

движения частицы после отрыва, тогда длитель-

ность подлета определяется выражением 

12 A
, где моменты 21   удовлетворяют 

системе 

2

1

( ) ,

( ) .

X A

X A









 

Данная система позволяет однозначно опре-

делить длительность подлета A . Уравнение 

AX )(  для точки отрыва в первом квадранте 

имеет два решение, выражается через W-функцию 

Ламберта [8] и позволяет однозначно выразить 

длительность подлета для p > 0. На рис. 6 пред-

ставлены графики функций длительности подлета 

в зависимости от параметра трения p для частиц 

различной массы. 

Графики функций a, b, c определяют дли-

тельность подлета частиц с массами 1, 11, 21 кг 

соответственно при подбрасывании на поверхно-

сти колебания с частотой   = 60 рад/с и амплиту-

дой A = 0,006 м. В соответствии с рис. 6 в незави-

симости от массы частицы при трении, близком к 

нулю длительность подлета всех части одинакова. 

Данный факт согласуется с моделью подбрасыва-

ния частицы без учета силы трения. По мере уве-

 
Рис. 5. Высота подбрасывания материальной частицы в зависимости от коэффициента трения p 
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личения коэффициента трения длительность под-

лета уменьшается и стремится к нулю. При этом 

легкие частицы находятся в подлете меньшее вре-

мя, чем тяжелые частицы.  

Режим подбрасывания в одно касание. 

Определим амплитуду колебания поверхности, 

которая обеспечивает режим в одно касание. 

Предположим, что для выбранного режима реали-

зуется режим в одно касание с перебрасыванием 

через k периодов колебания. Тогда выполняется ра-
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Полученное выражение позволяет опреде-

лить амплитуду колебания поверхности, при кото-

рой реализуется режим с кратным подбрасывани-

ем с перелетом через целое количество периодов 

колебания поверхности при условии, что коэффи-

циент трения p достаточно мал. 

На рис. 7 представлена траектория подлета 

X частицы массой 1 кг с перебрасыванием через 

3 периода колебания поверхности с частой коле-

бания   = 60 рад/с, коэффициент трения p = 10. 

Расчетная амплитуда, при которой реализуется 

режим с кратным перебрасыванием k = 3, состав-

ляет A = 0,038 м. Необходимо отметить, что режим 

с кратным подбрасыванием реализуется только 

при определенных значениях p. 

 

Заключение 
Исследование условия отрыва и характери-

стик движения материальной частицы после отры-

ва от поверхности с учетом силы вязкого трения 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Предложенная математическая модель 

с учетом сил трения позволяет учитывать различ-

ные динамические условия взаимодействия мате-

риальной частицы с вибрирующей поверхностью. 

2. Полученные необходимые и достаточные 

условия отрыва частицы от поверхности позволя-

ют определить фазы отрыва с учетом сил трения. 

Наличие силы вязкого трения оказывает влияние 

на отрыв только при существовании относитель-

ного движения среды и поверхности колебания. 

3. Добавление силы вязкого трения в модель 

подбрасывания частицы с интенсивным колебани-

ем ( 1
2


A

g


) приводит к запаздыванию отрыва 

в первом квадрате по сравнению с фазой отрыва, 

которая реализуется при отсутствии силы трения. 

Если колебания обладают низкой интенсивностью 

 
Рис. 6. Длительность подлета для частиц различной массы 
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( 1
2


 A

g
), то отрыв происходит во втором квад-

ранте только при условии, что коэффициент тре-

ния p превышает критическое значение 0P : 

1

2

20 











A

g
mP . 

4. В системе с вязким трением возможен ре-

жим с кратным подбрасыванием, при котором ма-

териальная частица после отрыва перелетает через 

целое количество периодов колебания.  

5. Амплитуда  режима с кратным подбрасы-

ванием однозначно определяется кратностью под-

брасывания, массой материальной частицы, часто-

той колебания поверхности только для определен-

ного диапазона коэффициента вязкого трения. 
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Рис. 7. Траектория движения с 3-кратным подбрасыванием. 1 – поверхность колебания H;  

2 – траектория движения X с перелетом через 3 периода колебания поверхности H 
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ВЫСОКОСЕЛЕКТИВНЫЙ ГАЗЛИФТНЫЙ РЕАКТОР 

СИНТЕЗА 1,2-ДИХЛОРЭТАНА  

ПРЯМЫМ ХЛОРИРОВАНИЕМ ЭТИЛЕНА 

E. A. Novitsky, V.V. Samsonov, K. A. Kuznetsov 

GAS-LIFT REACTOR FOR 1,2-DICHLOROETHANE  

HIGH SELECTIVE SYNTHESIS  

BY DIRECT ETHYLENE CHLORINATION 

Аннотация. Приведено сравнение двух ос-

новных типов современных реакторов синтеза 

1,2-дихлорхэтана прямым хлорированием этиле-

на: реактора с принудительной циркуляцией и газ-

лифтного реактора. Газлифтные реакторы от-

личаются простотой конструкции, эффективно-

стью отвода тепла экзотермической реакции и 

относительно низкими капитальными и эксплуа-

тационными расходами. Их недостатком являет-

ся относительно невысокая селективность син-

теза 1,2-дихлорэтана – 98,0÷99,0 %. Представле-

на конструкция нового высокоселективного газ-

лифтного реактора. 

Ключевые слова: 1,2-дихлорэтан, реактор, 

прямое хлорирование этилена, селективность. 

Abstract. Comparison of two basic types of 

modern reactors of synthesis 1,2-dichloroethane by 

direct chlorination (a reactor with compulsory circu-

lation and a gas-lift reactor) is given. Gas-lift reac-

tors are notable for simplicity of a design, efficiency 

of heat removal of exothermal reaction both low-

capital and working costs. Their lack is rather low 

selectivity of synthesis 1,2-dichloroethane: 

98,0÷99,0 %. The design of a new gas-lift reactor for 

high selective synthesis ethylene dichloride is submit-

ted. 

Keywords: 1,2-dichloroethane, reactor, direct 

ethylene chlorination, selectivity. 

 

В промышленном производстве при хлори-

ровании этилена получают 1,2-дихлорэтан (ДХЭ), 

который  является исходным продуктом для полу-

чения поливинилхлорида (ПВХ). Изделия из ПВХ 

находят широкое применение в различных обла-

стях производства: изготовление трубопроводов, 

деталей для строительства, транспорта, электро-

техники и радиоэлектроники, тары и упаковки, 

одежды, обуви и прочего. 

Метод прямого хлорирования этилена 

в жидкофазной среде продуктов реакции при тем-

пературе, близкой к кипению реакционной среды 

получил широкое распространение в промышлен-

ности [1–7] и в настоящее время является основ-

ным. Преимущества этого метода в том, что тепло 

экзотермической реакции используется в техноло-

гическом процессе. 

Эксплуатируемые в настоящее время про-

мышленные реакторы прямого жидкофазного вы-

сокотемпературного хлорирования этилена можно 

разделить на два типа (рис. 1): газлифтный реак-

тор и реактор с принудительной циркуляцией ре-

акционной среды. 

В реакторах с принудительной циркуляцией, 

которая осуществляется за счет насосов через 

внешний циркуляционный контур (рис. 1, а), ис-

ключается кипение реакционной среды в реакторе 

за счет поддержания в нем повышенного давле-

ния. После отделения абгазов циркулирующий 

в реакторе ДХЭ подается в ѐмкость с пониженным 

давлением, в которой осуществляется частичное 

испарение ДХЭ в количестве, равном синтезируе-

мому. Таким образом отводится часть тепла реак-

ции (около 1/6 от общего количества). Основное 

же количество тепла снимается с помощью тепло-

обменников колонн ректификации [1, 2]. 

Реакторы с принудительной циркуляцией 

обеспечивают высокие показатели качества про-

цесса. Селективность по основному продукту 

в этих реакторах достигает 99,7 % [3, 4]. 

Недостаток реакторов с принудительной 

циркуляцией реакционной среды – высокие капи-

тальные и эксплуатационные расходы, связанные 



Системный анализ. Математика. Механика и машиностроение 

 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 79 

с наличием циркуляционного контура и повышен-

ным рабочим давлением. Этого недостатка лише-

ны реакторы с газлифтной циркуляцией. 

Газлифтные реакторы (рис. 1, б), характери-

зуются простотой конструкции, эффективностью 

отвода тепла экзотермической реакции и относи-

тельно низкими капитальными и эксплуатацион-

ными расходами. Основным недостатком суще-

ствующих газлифтных реакторов высокотемпера-

турного прямого хлорирования этилена является 

относительно невысокая селективность синтеза 

ДХЭ – 98,0–99,0 % [6, 7]. 

Газлифтные реакторы [8], эксплуатируемые 

в Российской Федерации (рис. 2), представляют 

собой вертикальную цилиндрическую колонну 1 

с внутренней циркуляционной трубой 2, имею-

щую штуцер ввода возвратного ДХЭ 3, штуцер 

вывода паров ДХЭ 4, коллекторы ввода хлора и 

этилена 5. Циркуляционная труба отделяет реак-

ционную (газлифтную) зону, находящуюся 

в кольцевом пространстве между корпусом реак-

тора и стенкой циркуляционной трубы, и цирку-

ляционную зону с нисходящим потоком ДХЭ 

в циркуляционной трубе. В верхней части реакто-

ра, выше циркуляционной трубы, находится сепа-

рационное пространство 6 разделения паровой 

и жидкой фаз ДХЭ. Распределители хлора и эти-

лена, представляющие собой несколько концен-

трических трубчатых колец с барботажными от-

верстиями, установлены в нижней части реактора. 

Выше распределителей хлора и этилена установ-

лено несколько перфорированных тарелок 7.  

Основным недостатком конструкции экс-

плуатируемых газлифтных реакторов, снижающим 

селективность процесса синтеза ДХЭ, является 

большой объем зоны реакции. Это объясняется 

следующим. 

 
Рис. 2. Газлифтный барботажный реактор синтеза ДХЭ: 

1 – корпус; 2 –  циркуляционная труба;  

3 – штуцер ввода возвратного жидкого ДХЭ;  

4 – штуцер вывода паров ДХЭ; 

5 – коллекторы хлора и этилена;  

6 – сепарационное пространство; 

7 – перфорированные тарелки 

 
Возникающая в процессе эксплуатации не-

равномерность распределения хлора и этилена по 
сечению реактора усиливается наличием в реак-
ционной зоне нестационарных турбулентных вих-
рей, имеющих масштабы, соразмерные с геомет-
рическими параметрами реакционной зоны. Это 
приводит к образованию активных локальных зон 
с раствором хлора в ДХЭ, возникновению гради-
ентов температур, локальному перегреву и вски-
панию ДХЭ в зоне протекания реакции и частич-
ному протеканию реакции в газовой фазе, что от-

 
Рис. 1. Принципиальные схемы реакторов прямого хлорирования этилена: 

а – реактор с принудительной циркуляцией; б – газлифтный реактор 
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рицательно влияет на селективность процесса. 
Снижение нагрузки от проектной дополнительно 
может усилить неоднородность гидродинамиче-
ской обстановки в реакторе и, соответственно, от-
рицательно повлиять на селективность процесса. 

На основе анализа недостатков конструкции 
газлифтных реакторов, а также результатов теоре-
тических и экспериментальных исследований [9] 
с использованием математической модели реакто-
ра [10] разработана новая конструкция промыш-
ленного реактора высокотемпературного хлориро-
вания этилена, способная обеспечить высокую се-
лективность процесса получения ДХЭ. Конструк-
ция нового реактора с номинальной производи-
тельностью 6000 м

3
/ч по перерабатываемому хло-

ру (26,5 т/ч синтезируемого ДХЭ) представлена 
на рис. 3. 

 
 

Рис. 3. Новая конструкция промышленного газлифтного 
реактора синтеза ДХЭ: 

1 – корпус реактора;  2 – штуцер ввода возвратного 
жидкого ДХЭ; 3 – штуцер вывода паров ДХЭ;  

4 – реакционные секции; 5 – перфорированные тарелки; 
6 – коллекторы ввода хлора и этилена;  

7 – опорные балки; 8 – сепарационное пространство 

 
Реактор представляет собой вертикальную 

цилиндрическую колонну 1 
диаметром 3,6 м и вы-

сотой около 22 м с эллиптическими днищем 
и крышкой. В нижней части корпуса реактора 
находится штуцер 2 

подачи возвратного ДХЭ. На 
крышке расположен штуцер 3 для отвода из реак-
тора паров ДХЭ.  

Высокая селективность в реакторе достига-
ется за счет разделения реакционной газлифтной 

зоны на три сообщающихся между собой секции 
4. Каждая реакционная секция снабжена перфори-
рованными тарелками 5, коллекторами ввода газо-
образных реагентов 6 и устройствами эжекцион-
ного диспергирования хлора и этилена. Площадь 
поперечного сечения реакционных секций не-
большая, что позволяет равномерно распределять 
и диспергировать исходные реагенты, исключает 
образование активных застойных зон с раствором 
хлора, обеспечивает оптимальные условия проте-
кания процессов тепло- и массообмена. 

Дополнительным технико-экономическим 
результатом деления реакционной зоны является 
возможность изменения общей нагрузки (произ-
водительности) реактора в широком диапазоне без 
ощутимых изменений оптимальных условий про-
ведения процесса за счет включения (отключения) 
подачи реагентов в отдельные секции. 

На конструкцию нового газлифтного реак-
тора получен патент РФ на изобретение [11]. 
Ожидаемая селективность процесса по ДХЭ в раз-
работанном реакторе не менее 99,6 %.  
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМОВ И ПРОГРАММ 

АВТОМАТИЗИРОВАННОГО РАСЧЕТА 

САМОНАСТРАИВАЮЩИХСЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ 

ДЕМПФИРУЮЩИХ УСТРОЙСТВ 

N. K. Kuznetsov, Nguyen Manh Duc 

DEVELOPMENT OF ALGORITHMS AND PROGRAMS  

OF THE AUTOMATED CALCULATION OF SELF-ADJUSTING 

HYDRAULIC DAMPERS 

Аннотация. Рассмотрены методический 

расчет и выбор оптимальных конструктивных 

параметров самонастраивающихся гидравличе-

ских демпфирующих устройств, обладающих 

свойством самонастройки при изменениях масс 

и скоростей движения исполнительных механиз-

мов. Излагаются алгоритм и программа автома-

тизированного расчета с помощью программного 

вычислительного комплекса MATLAB. Также про-

ведена проверка на прочность с использованием 

программного вычислительного комплекса ANSYS 

версии 13. 

Ключевые слова: демпфирующее устрой-

ство, гидравлический демпфер, самонастройка, 

автоматизация расчета, алгоритм расчета. 

Abstract. Methodical calculation and selection 

of optimal design parameters of self-adjusting hydrau-

lic damping devices having the property of self-tuning 

when the change of the masses and velocities of the 

actuators are considered. An algorithm and a pro-

gram of automated calculation using a software com-

puter system MATLAB are given. A test of strength 

with use of computational software ANSYS (version 

13) is conducted. 
Keywords: damper, hydraulic shock absorber, 

self-tuning, automation calculation, algorithms calcu-

lation, program calculation. 

 

Актуальной проблемой создания мехатрон-

ных систем является обеспечение высокого быст-

родействия и точности позиционирования испол-

нительных механизмов в условиях изменений масс 
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и скоростей движения [1]. Эффективным сред-

ством ее решения является использование самона-

страивающихся гидравлических демпфирующих 

устройств [2–5]. В настоящей статье рассматрива-

ются алгоритмы и программы автоматизированно-

го расчета и выбора оптимальных конструктивных 

размеров самонастраивающихся гидравлических 

демпфирующих устройств. 

Конструктивная схема самонастраиваю-

щегося гидравлического демпфера показана на 

рис. 1 [3, 5]. 

1

2
A14 Б

12 18

16

17719

158

10 6 1195

13  34

 
Рис. 1. Схема гидравлического демпфера:  

1 – корпус; 2 и 3 – штоки; 4 – поршень; 5, 6 и 7 – полости 

плунжера; 8 – плунжер; 9, 10 и 11 – пояски;  

12 и 13 – пружины; 14 и 17 – отверстия;  

15 и 18 – дроссели; 16 и 19 – каналы 

 

В телах штоков 2, 3 и поршня 4 выполнена 

осевая полость, в которой коаксиально поршню 

и штокам установлен подпружиненный плунжер 8 

со средним 9 большего диаметра и двумя крайни-

ми 10 и 11 меньшего диаметра поясками, распо-

ложенными соответственно в средней 5 и крайних 

6 и 7 ступенях осевой полости. При увеличении 

скорости движения подвижного элемента в осевой 

полости возникает перепад давления, и плунжер 8 

перемещается, перекрывая поясками 10 и 11 от-

верстия 14 и 17, увеличивая демпфирование и снижая 

скорость движения до расчетного значения. 

Основными варьируемыми параметрами 

этого демпфера являются: диаметры поршня 4, 

дросселирующих отверстий 14 и 17, поясков 9, 10 

и 11; ход поршня демпфера; параметры пружин 

плунжера, при которых обеспечивается получение 

заданного значения конечной скорости движения  

исполнительного механизма на участке торможе-

ния. 

Для расчета и выбора оптимальных разме-

ров самонастраивающегося гидравлического 

демпфера будем использовать следующие исход-

ные данные: 
maxM  – максимальная масса движу-

щихся частей исполнительного механизма вместе 

с грузом, кг; 
minM  – минимальная масса движу-

щихся частей исполнительного механизма, кг; 0a  

– допускаемая величина ускорения при ударе ис-

полнительного механизма об упор (обычно при-

нимается 300 a  м/с
2
); max ,V min ,V устV  –

максимальное, минимальное и установившееся 

значения скорости исполнительного механизма; 

2плS – эффективная площадь плунжера (диапазон 

2плS – от 50 до 100 2мм ); L  – ход штока демпфера. 

Площадь поперечного сечения полости 

предварительно можно определить по формуле 
2 2
1 0 max1

1

1

,
4 4

p sht
ш

D а Md
S

p

 
  


      (1) 

где 1p  – начальный перепад давления между по-

лостями; 1 1,p shtD d  – диаметры поршня и штоков. 

Диаметры штоков принимаем равными 

  1 10,5sht pd D .  (2) 

Из выражений (1) и (2) получим 

  
1

1 2
3

ш
p

S
D


 .  (3) 

Округляем значения 1 1,p shtD d  до целых чи-

сел ,p shtD d  и уточняем значения шS и перепада 

давления между полостями демпфера по форму-

лам 

  

2 2

4 4

p sht
ш

D d
S

 
  ,      (4) 

  
0 max

.
ш

а M
p

S
    (5) 

Штоки демпфера и плунжера необходимо 

проверить на устойчивость и прочность. Пред-

ставляя их в виде тонких стержней  и пренебрегая 

упругостью корпуса 1, получим значения критиче-

ской силы (т. е. силы, при которой шток теряет 

устойчивость и прогибается), которая выражается 

модифицированной формулой Эйлера 

  

2

2кр

ПР

ЕJ
F

l


 ,   (6) 

где Е – модуль упругости (для стали 61021,0 E  

МПа); J  – момент инерции сечения (для круглого 

сечения 
40,049 shtJ d ); ПРl  – приведенная длина 

штока (определяется в зависимости от конкретной 

конструкции) [6, 7]. 

Для обеспечения условий прочности и 

устойчивости максимально допустимое рабочее 

усилие на штоке демпфера должно быть равно 
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  / ,доп крF F n    (7) 

где n – запас прочности, равный 2,5…3,5. 

На основании выражений (6) и (7) опреде-

лим также значения критической силы и макси-

мально допустимого рабочего усилия на штоке 

плунжера 
2

2

крn n
допn

pl

F ЕJ
F

n nL


  , 

где ,n plJ L  – момент инерции сечения и длина 

стержня плунжера (рис. 2). 

Толщину стенок корпуса можно определить 

по формуле Лямэ [6] из условия обеспечения до-

статочной прочности  корпуса 

 
 
 

1
2

p

p

D p
S

p






 
  
 
 

,    (8) 

где [] – допустимое напряжение растяжения ма-

териала цилиндра, для стали 30ХГСА ГОСТ 8732-

78* [] = 200 МПа; p = 1,2pmax – расчетное давле-

ние, МПа;  pmax – максимальное давление. 

Основные размеры плунжера определим 

с использованием схемы, показанной на рис. 2. 

 
Рис. 2. Основные размеры плунжера демпфера 

 

Площадь большего фланца 9 плунжера 

 
2

9 9 / 4,S d   (9) 

где 9d  – диаметр большего фланца плунжера, 

который определяется формулой  

          9d = / 2pD . 

Площади меньших фланцев 10 и 11 

  10 11 2 9.плS S S S     (10) 

Диаметры меньших фланцев 

  10 11 102 /d d S   . (11) 

Толщины фланцев плунжера 

    9 10 11 0,2 .ph h h D    (12) 

В данной конструкции предполагается, что 

дроссельные отверстия 14 и 17 (рис. 1 и 3) имеют 

круглое сечение [8]. Их количество (К) в одном 

штоке определяется величиной максимальных 

масс 
maxM  исполнительного механизма: при 

maxM  25 кг – K  = 2, а при 
maxM ≥ 25 кг – K  = 4. 

 Определим уточненное значение площади 

одного проходного отверстия в штоке по форму-

ле [1] 

 
Рис. 3. Расчетная схема дросселирования: 

1 – дросселирующее отверстие; 2 – плунжер 

 

 

3

0

min
min2 ln

ш

уст

S L
f

V
M

V




 
  
 

,  (13) 

где   – плотность минерального масла в полости 

демпфера. 

Из выражения (13) находим радиус одиноч-

ного отверстия 

  
0

0 .
f

r
K

    (14) 

Минимальная площадь проходного отвер-

стия находится по формуле 

  
min

min 0

max

,
M

f f
M

   (15) 

где 
устV

VV min
ln max 

 . 

 Найдем максимальную величину перемеще-

ния плунжера демпфера maxy  при принятом круг-

лом сечении проходного отверстия радиусом 0r . 

В этом случае минимальная площадь проходного 

сечения будет определяться выражением 

  min 0( sin cos )f r       . (16) 

 Из выражений (15) и (16), учитывая, что 
2

0 0f r  , получим 

  
min

max

sin cos
M

M
    


   . (17) 

 После ряда преобразований из выражения 

(17) найдем значение угла max , рад, соответ-

ствующее maxy  

  max 0 max1 cosy r   .            (18) 

υ 
r0 

ymax 

1 

2 
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В данной конструкции предполагается, что 

в качестве упругих элементов 12 и 13 (рис. 4) ис-

пользуются пружины сжатия одинаковых разме-

ров и жесткости  

   1 2 2k k c  .        (19) 

Для выбора размеров этой пружины плун-

жера определим силу максимальной деформации 

пружины по формуле 

  3 2 ,плF PS         (20) 

где 2плS  – эффективная площадь плунжера. 

По расчетному значению силы максималь-

ной деформации пружины 3F  выбирается вариант 

пружины сжатия, например по таблице С в работе 

[9].  

Суммарный коэффициент жесткости пружин 

плунжера определится по формуле 

0 2 max 2
1 2 2

max max

2 .пл пл

ш

а S М p S
k k k c

S y y


       (21) 

Из выражения (15) найдем значение жестко-

сти одной пружины 

2 / 2.c k  

По найденной жесткости одного витка на 

основе рекомендаций, приведенных в справочной 

литературе, определяются диаметры проволоки d  

и витка 1D  каждой пружины плунжера. При этом, 

учитывая небольшие перемещаемые массы и без-

ударные воздействия с числом деформаций менее 

100 в минуту, пружина может быть отнесена ко 

второму классу и первому разряду [1, 5, 7]. Число 

рабочих витков, обеспечивающих жесткость 2c  

каждой пружины, определяется по формуле  

  1 3 2/ ,n k c          (22) 

где 3k  – коэффициент жесткости одного витка, 

выбирается из варианта пружины сжатия, который 

зависит от силы 3F  в выражении (20). 

Целое число рабочих витков n  пружины 

сжатия должно быть не менее 3. Приняв число 

опорных витков 2n = 1,5, при зашлифовке на 3/4 

витка с каждого торца пружины получим полное 

число рабочих витков каждой пружины 

  1 2n n n   .           (23) 

Длина одной недеформированной пружины 

плунжера найдется по формуле 

 0 2 3 2( 1 ) / .H n n d F c     (24) 

Диаметр крепежного узла 
3уd пружины 

определим из условия наличия зазора z между од-

ной пружиной и стенками узла. Для этого демпфе-

ра 1 2óçd D z  . 

 
Рис. 4. Пружина сжатия 

 

Остальные размеры демпфера, приведенного 

на рис. 5, определяются по формулам: 

длина полости 

  09 9 max 0,01;H h y    

ширина поршня  

0,6 ;p pH D  

размер ступеньки без учета крышки 

0,1 ;pG D  

размер между ступеньками корпуса 

1 10;pP L H    

длина корпуса 

1 2 ;cL P G   

наружный диаметр корпуса 

2 ;c p pD D S   

суммарная толщина крепежной части 

0,6 ;krep pL D  

общая длина корпуса демпфера 

0 .krep cL L L   

 
 

Рис. 5. Самонастраивающееся гидравлическое 

демпфирующее устройство 

 

Для автоматизированного расчета парамет-

ров самонастраивающихся гидравлических демп-

фирующих устройств был разработан алгоритм, 

блок-схема которого приведена на рис. 6. 
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1 

Определение силы максимальной деформации F3 

Расчет массы плунжера плm , длина полости 09Н ,    

максимального смещения плунжера maxy  

База данных 

 Поиск k3, F3, d, D1 

 

Конец программы 

Расчет параметров пружин плунжера 

Окончательный выбор пружин плунжера 

Запись результатов        

расчета в файл 

 

Определение радиуса отверстия 0r  

1 

Начало программы 

Ввод  исходных данных: Mmin, Mmax, Vmin, 

Vmax, Vycm, L, S2пл, a0, h, ΔP1,  pmax 

Нет 
Проверка правильности 

ввода исходных данных 

 

Расчет площади поперечного сечения штоковой полости 1шS  

Да 

Выбор количества отверстий  

(К) в штоках 

 

Mmax < 25 кг 

К=2 

        Mmax  ?  25 кг 

К=4 

Да 

Уточнение перепада давления ΔPд  и определение параметров плунжера 

и корпуса: 9d , 10d , 9h , 10h , pD , pH , cD , 0L , cL , maxX , shtd , pS … 

Выбор варианта типоразмера корпуса 

и определение  точного значения шS  

Нет 

 
Рис. 6. Блок-схема алгоритма автоматического расчета и конструирования 
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Алгоритм работает следующим образом. 
После ввода исходных данных и автоматической 
проверки введенных значений производится рас-
чет предварительных значений площади попереч-
ных сечений штоковых полостей. Затем осуществ-
ляется выборка из базы данных типоразмера кор-
пуса демпфера с ближайшим сечением и рассчи-
тывается значение перепада давления между поло-
стями с выбранным значением сечения. На следу-
ющем этапе уточняется количество щелей в што-
ках, которые перекрываются поясками плунжера, 
а затем определяются диаметры поясков плунже-
ра, масса плунжера и скорость его перемещения, 
приведенные коэффициенты для нахождения мак-
симального значения координаты плунжера ymax  
и параметры пружин плунжера (последние выби-
раются из встроенной базы данных). Далее опре-
деляются основные параметры корпуса демпфера, 
которые выводятся в диалоговое окно. Одновре-
менно имеется возможность открытия любого 
из окон программы, просмотра и принятия резуль-
татов или продолжения перебора вариантов с це-
лью оптимизации параметров. 

Представленный алгоритм реализован в ви-
де программного продукта на объектно-
ориентированном языке МATLAB [10]. Для про-
верки на прочность был разработана программа с 
использованием программного вычислительного 
комплекса ANSYS версии 13 [11] на основе алго-
ритма, показанного на рис. 7.  

 
 
Программа ANSYS, основанная на исполь-

зовании МКЭ, позволяет проводить расчеты ста-
тического и динамического напряженно-
деформированного состояния конструкции, форм 

и частот колебаний, анализа устойчивости кон-
струкций и др. 

 Алгоритм работает следующим образом. 
 После ввода исходных данных, проверки 

введенных значений и выбора характеристик ма-
териала, производится построение геометрической 
детали и создание расчетной сетки. Затем осу-
ществляется настройка граничных условий и рас-
четных нагрузок и расчет. Результаты расчета 
напряжений и деформаций выводятся в главное 
окно.  

 В качестве примера приведем использование 
этих программ для определения параметров само-
настраивающегося гидравлического демпфирую-
щего устройства для торможения пневматического 
промышленного робота модели МП-9С. Исход-
ными данными для расчета являются следующие 

параметры: maxV  = 0,3 м/c; minV  = 0,12 м/c; maxM  

= 6,78 кг; minM  = 2,78 кг; 0,01устV  м/c; 

2

0 30 /а м c ; 2плS = 50
2мм . 

Результатом работы первой программы яв-
ляются основные конструктивные параметры са-
монастраивающегося гидравлического демпфиру-
ющего устройства, выводимые в диалоговом окне 
(рис. 8): размеры корпуса и плунжера, показанные 
на рис. 5, и пружин согласно рис. 4. Здесь же вы-
ведены ограничения максимальных усилий, полу-
ченные на основе выражений (6) и (7). 

Для проверки на прочность конструкции 
демпфирующего устройства с помощью програм-
мы ANSIS были использованы следующие исход-
ные данные: модуль Юнга материала 
E = 2,1∙e

5
 МПа; коэффициент Пуассона µ = 0,3; 

плотность  = 7850 кг/м
3
; допускаемое напряже-

ние (предел прочности) на растяжение и сжатие 
легированной стали [σ] = 180 МПа [12]. В качестве 
иллюстрации на рис. 9 приведены результаты рас-
чета напряжений и деформаций корпуса и штоков. 

Из приведенных графиков видно, что мак-
симальные значения напряжений и деформаций 
в корпусе соответственно равны 14.635 МПа 

и r  = 0.824.10
-3

 мм, а в штоке – 6.067 МПа 

и x = 0.876.10
-3

 мм – меньше допустимых значе-

ний напряжений и деформаций материала демп-
фера. 

Разработанные алгоритмы и программы поз-
воляют производить оптимизацию основных па-
раметров гидравлического демпфера путем варьи-
рования величины перепада давления между поло-
стями демпфера, количества и размеров дроссели-
рующих отверстий, диаметров фланцев плунжера, 
числа рабочих витков пружин плунжера с учетом 
оценки напряженно-деформированного состояния 
конструкции. 

 

Нет 

Ввод исходных данных 

 

Конец программы 

 

Построение геометрической детали 

Да 

Проверка исходных 

данных и выбор пa-

рaметров материала 

Вывод и запись  

расчетных результатов  

 

Настройка расчетной сетки 

Настройка граничных условий и нагрузок  

 

 Расчет 

      Рис. 7. Алгоритм расчета на прочность в ANSYS 
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Рис. 9. Состояния напряжений и деформации корпуса и штока: 

а – состояния напряжений в корпусе z ; б – состояния напряжений в штоке; 

в – радиальная деформация штока по оси х; г – радиальная деформация корпуса по оси z 
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УЧЕТ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ УСИЛЕНИЯ 

ДЕФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО 

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА МЕТОДОМ НАПОРНОЙ ИНЪЕКЦИИ 

U.P. Smolin, K.V. Vostrikov 

ACCOUNT OF DYNAMIC LOADS WHEN DESIGNING 

REINFORCEMENT OF DEFORMABLE RAILWAY 

EMBANKMENTS WITH PRESSURE GROUTING 

Аннотация. В статье описываются ре-
зультаты исследования динамического воздей-
ствия поездной нагрузки на железнодорожную 
насыпь, закрепленную напорной инъекцией. Опи-
сана методика расчета устойчивости насыпи при 
проектировании усиления ее методом напорной инъ-
екции. 

Ключевые слова: земляное полотно, дина-
мическое воздействие железнодорожного транс-
порта, напорная инъекция, датчик виброускоре-
ния, динамическая прочность грунта, устойчи-
вость железнодорожной насыпи. 

Abstract. The paper presents the results of a 
research of dynamic influence of a rolling stock on a 
subgrade reinforced by pressure injection. The calcu-
lation method of stability of embankment at designing 
of his reinforcement by pressure injections is de-
scribed. 

Keywords: railroad, dynamic influence, pres-
sure injection, accelerometer, dynamic strength of the 
soil, stability of railway embankment. 

 
За время эксплуатации железнодорожное 

земляное полотно подвергается влиянию различ-
ных негативных факторов (переувлажнения атмо-
сферными и талыми водами, попеременное про-
мерзание и оттаивание и т. п.), одним из которых 
является вибродинамическое воздействие поездов. 
Такое воздействие является одной из основных 
причин развития деформаций верхнего строения и 
основной площадки пути за счет снижения физи-
ческих свойств грунтов земляного полотна на ве-
личину до 20–30 % [1–3] и непосредственно за 
счет действия инерционных сил. 

Наиболее опасным видом существующих 
деформаций земляного полотна можно считать 
потерю устойчивости откосов, так как зачастую 

она происходит мгновенно и на больших по про-
тяженности участках, при этом в оползающий от-
кос вовлекается большой объем грунта. 

Для предотвращения разрушений и стабили-
зации деформаций на потенциально опасных 
участках земляного полотна применяются специ-
альные инженерные мероприятия. Наиболее рас-
пространенными в настоящее время являются та-
кие способы повышения устойчивости откосов 
земляного полотна, как механическое укрепление 
откосов (устройство контрбанкетов, контрфорсов, 
удерживающих стен, анкерных удерживающих 
конструкций) и инъецирование в грунт вяжущих 
растворов или смол. Сущность инъекционных 
способов, в отличие от механического укрепления, 
заключается в повышении физическо-
механических свойств грунтов. Одним из таких 
способов является метод напорной инъекции це-
ментно-песчано-глинистого раствора, при реали-
зации которого происходит уплотнению грунта за 
счет нарушения сплошности в виде щелевидных 
разрывов, заполняемых инъектируемым раство-
ром. Образующиеся после набора раствором 
прочности жесткие включения и линзы дополни-
тельно армируют грунтовый массив [4]. 

Анализ научных источников и нормативной 
литературы  показал, что закономерности колеба-
тельного процесса, а также оценка прочности 
и устойчивости закрепленных напорной инъекци-
ей насыпей при вибродинамических воздействиях 
на них подвижной нагрузки до настоящего време-
ни изучены недостаточно. 

Так как указанный способ усиления земля-
ного полотна уже реализован на ряде участков За-
падно-Сибирской и Забайкальской железных до-
рог, то авторы поставили задачу исследования 
устойчивости закрепленных железнодорожных 
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насыпей путем проведения комплекса экспери-
ментальных полевых, лабораторных и теоретиче-
ских исследований динамических параметров 
в грунтах откосных частей указанных насыпей. 
Задача исследования становится особенно акту-
альной в связи с дальнейшим развитием железно-
дорожного транспорта, связанным с ростом скоро-
стей движения и массы поездов, которое приведет 
к увеличению вибродинамического воздействия на 
земляное полотно, и не учет вибродинамического 
воздействия при назначении параметров усиления 
земляного полотна может существенно снизить 
эффект закрепления, что, в свою очередь, повлечет 
дополнительное снижение эксплуатационных ха-
рактеристиках пути. 

Для достижения поставленной цели был ре-
шен комплекс задач, включающий проведение по-
левых и лабораторных экспериментов, камераль-
ную обработку полученных материалов, а также 
численное моделирование и сопоставление его 
результатов с данными натурных замеров. 

Комплекс полевых работ был выполнен 
с целью замера и установления параметров коле-
баний грунтов на ранее усиленных методом 
напорной инъекции и эксплуатируемых в настоя-
щее время железнодорожных насыпях: перегоны 
Большая Речка – Загайново (Алтайский край) 
и Дедюево – Буреничево (Кемеровская область) 
Западно-Сибирской железной дороги (рис. 1). При 
этом для сопоставления результатов замеры до-
полнительно проводились на расположенном на 
некотором удалении незакрепленном участке 
насыпи. 

 
Рис. 1. Общий вид опытной железнодорожной насыпи 

В связи со специфическими условиями про-
ведения измерений ускорений колебаний в земля-
ном полотне авторами были изготовлены высоко-
чувствительные двухкомпонентные (измерение 
в вертикальном Z и горизонтальном X направлени-
ях) пьезоэлектрические низкочастотные датчики 
виброускорения (рис. 2), выполненные на основе 
интегральных акселерометров ADXL 203. Датчики 
обеспечили регистрацию ускорений малой ампли-
туды (0,02 м/с2) при регистрируемых частотах 
от 1 Гц до 200 Гц. 

Установка датчиков виброускорения произ-
водилась на поверхность откоса и в тело земляно-
го полотна на глубину до 5,0 м, то есть в область 
наиболее вероятной потери устойчивости откосов 
в результате динамического воздействия поездной 
нагрузки. 

 
Рис. 2. Общий вид платы датчика для замера  

ускорений колебаний 

 
Время записи сигнала с датчиков соответ-

ствовало времени прохождения поезда по опыт-
ному участку. Регистрируемый датчиками сигнал 
оцифровывался 12-разрядным аналого-цифровым 
преобразователем (АЦП), откуда поступал на ПК 
для дальнейшей записи и обработки. Комплект 
аппаратуры, примененной для измерения ускоре-
ний колебаний, представлен на рис. 3.  

 

 
Рис. 3. Комплект аппаратуры, примененной 

для измерения ускорений колебаний железнодорожных 
насыпей: 1 – блок питания и усиления сигнала 
акселерометров; 2 – АЦП Е14-140; 3 – ноутбук с 

программным обеспечением; 4 – источник питания 
(аккумуляторная батарея) 

 
Следует отметить, что обработке подвергал-

ся не весь записанный сигнал, а только участки 
с максимальными значениями амплитуд ускоре-
ний колебаний. Фрагмент записанного сигнала 
вертикально направленных ускорений колебаний 
от грузового поезда представлен на рис. 4, а, 
спектр его частот – на рис. 4, б.  
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Выявлено, что для участков максимумов 
сугналов характерно наличие трех основных гар-
моник в амплитудно-частотном спектре: первая 
расположена в диапазоне частот около 7,5 Гц, вто-
рая (максимальная) в диапазоне около 54 Гц, тре-
тья – 100 Гц. 

 
а) б) 

  
Рис. 4. Фрагмент записанного сигнала вертикально 

направленных ускорений колебаний (а), спектр частот 
записанного сигнала вертикально направленных 

ускорений колебаний (б) 

 
С целью оценки величины ускорений коле-

баний в зависимости от скоростей движения 
и сбора данных о нагрузках на ось подвижных со-
ставов использовались магнитные датчики дефор-
маций, крепление которых осуществлялось к шей-
ке рельса. По результатам экспериментов установ-
лена прямолинейная зависимость между скоро-
стью (в замеренном диапазоне) и величинами уско-
рений колебаний в горизонтальном и вертикальном 
направлениях. В результате статистической обработ-
ки записанных данных получены следующие выводы: 

- средний диапазон частот максимумов вер-
тикально и горизонтально направленных ускоре-
ний колебаний поперек оси пути на закрепленном 
участке насыпи составил 41±5,63 Гц; 

- средний диапазон частот максимумов вер-
тикально и горизонтально направленных ускоре-
ний колебаний поперек оси пути на незакреплен-
ном участке насыпи составил 38±5,27 Гц; 

- замеренные величины результирующих 
ускорений колебаний в уровне основной площад-
ки пути на закрепленном и незакрепленном участ-
ках практически совпадают и составляют в сред-
нем 1,74 м/с

2
. 

На основании экспериментальных данных 
получена функция распределения амплитуд уско-
рения колебаний грунта в теле земляного полотна 
в зависимости от величины ускорения в уровне 
основной площадки пути 

3

0 1 2( 15) ( 55) 10 ,z

ij ia a e L k V k P          
 

где а0 – результирующее ускорение колебаний 
в уровне основной площадки пути, м/с

2
; δ – ре-

зультирующий коэффициент загасания ускорений 
колебаний по глубине; z – глубина расположения 
точки, для которой вычисляется ускорение (изме-
ряется от точки замера а0), м; V – скорость по-
движного состава, км/ч; P – нагрузка на ось по-
движного состава, кН; k1 – коэффициент, учиты-
вающий скорость движения подвижного состава; 
k2 – коэффициент, учитывающий величину осевой 
нагрузки; L – полином Лагранжа. 

Закономерность распределения ускорений 
колебаний по поперечному сечению насыпи при 
прохождении поезда по одному пути аппроксими-
руется полиномом Лагранжа: 

( ) 0,01 [ ( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5)
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( 1) ( 3) ( 4) ( 5)
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где t – параметр, выражающийся через расстояние 
от оси железнодорожного пути x, м: 

,
x

t
À

  

где x – расстояние от оси пути до рассматриваемой 
точки, м; А – параметр, определяемый в ходе под-
бора функции Лагранжа. 

Таким образом было установлено, что за-
крепление насыпи методом напорной инъекции 
цементно-песчано-глинистого раствора практиче-
ски не оказывает влияния на изменение величины 
ускорений колебаний в уровне основной площад-
ки пути, однако приводит к более интенсивному 
загасанию амплитуд ускорений колебаний в срав-
нении с незакрепленной насыпью, как по глубине 
земляного полотна, так и в горизонтальном 
направлении в сторону откосной части. Установ-
лено, что ускорения колебаний на глубине более 
6,0 м от уровня подошвы шпал практически пол-
ностью загасают и не оказывают существенного 
влияния на снижение устойчивости откосов насыпей. 

Для подтверждения полученных закономер-
ностей в программном комплексе Plaxis методом 
конечных элементов был выполнен сравнитель-
ный анализ полученных в ходе проведения поле-
вого эксперимента результатов. В качестве исход-
ных данных задавались величина поездной 
нагрузки и соответствующая ей реальная записан-
ная при прохождении поезда акселерограмма. При 
создании расчетной схемы также задавались полу-
ченные при инженерно-геологическом обследова-
нии насыпи характеристики грунта: ρ, Е, с, ν, φ. 
Скорость распространения волны сжатия Vp, вол-
ны сдвига Vs и волн Рэлея в упругой среде в огра-
ниченном одномерном теле вычислялась по фор-
мулам [5] 
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 ; 
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, 

где G – модуль сдвига грунта. 
Для определения степени достоверности по-

лученной в Plaxis картины распределения ускоре-
ний колебаний производилось сопоставление рас-
четной и замеренной в уровне основной площадки 
акселерограмм, при этом основным показателем 
является среднеквадратичное значение (аRMS) ре-
зультирующих ускорений колебаний в уровне ос-
новной площадки (рис. 5).  

Из рис. 5 видно, что вычисленная и реальная 
акселерограммы достаточно хорошо совпадают, 
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при этом значения аRMS расходятся не более чем на 
8 %. Это говорит о корректности использования 
результатов расчета МКЭ для проведения допол-
нительного анализа динамического воздействия 
подвижного состава на земляное полотно. Распре-
деление ускорений в поперечном сечении упроч-
ненного и неупрочненного земляного полотна 
представлено на рис. 6. 

 

 
Рис. 5. Сопоставление расчетной (пунктир) и замеренной 

в процессе полевых экспериментов в уровне основной 
площадки акселерограмм 

а) 

 
б) 

 
Рис. 6. Распределение ускорений в поперечном сечении 

незакрепленного (а) и закрепленного (б)  
земляного полотна 

 
При проектировании усиления деформиру-

ющегося железнодорожного земляного полотна 
методом напорной инъекции с учетом вибродина-
мического воздействия подвижного состава расче-
ты прочности и устойчивости целесообразно про-
изводить инженерными методами (например, мо-
дифицированным методом круглоцилиндрических 

поверхностей скольжения). Методика проектиро-
вания заключается в учете инерционной силы I, 
возникающей в насыпи при движении поезда, 
и временного снижения прочностных характери-
стик грунта. В общем случае величина инерцион-
ной силы определяется по формуле 

,
a

I a
g





    

где ρ, γ – плотность и удельный вес грунта соот-
ветственно, кН/м

3
; а – модуль ускорения колеба-

ний в рассматриваемой точке земляного полотна, 
м/с

2
; g – ускорение силы тяжести, м/с

2
. 

В случае расчета устойчивости насыпи ме-
сто приложения вектора инерционной силы рас-
положено в центре тяжести элементарного отсека, 
направление ее принимается параллельно поверх-
ности смещения призмы обрушения, а величина 
соответствует среднему значению по результатам 
вычисления ускорений в n гранях отсека (рис. 7).  

 
Рис. 7. Предлагаемая схема действия сил  

при оценке устойчивости откосов с учетом  
динамической поездной нагрузки 

Для определения степени снижения прочно-
сти закрепленного грунта, в зависимости от вели-
чины ускорений колебаний, в лабораторных усло-
виях был проведен обширный комплекс экспери-
ментов, для чего была разработана конструкция 
прибора трехосного сжатия с возможностью при-
ложения дополнительной динамической состав-
ляющей. Принципиальная схема конструкции и 
основные составные элементы прибора представ-
лена на рис. 8.  

Принцип работы указанного устройства за-
ключается в следующем: динамическое воздей-
ствие на образец создается вращаемой электро-
двигателем 1 эксцентриковой муфтой 2, которая 
через вертикально установленный подпружинен-
ный стержень 3 передает осевое давление на ниж-
нюю поверхность испытуемого образца грунта 4. 
С противоположной стороны давление на образец 
грунта 4 передается через поршень 6 при помощи 
съемной металлической рамки 5, нагрузка на ко-
торую прикладывается с помощью специального 
нагрузочного устройства. Для того чтобы верти-
кальная статическая нагрузка сама не восприни-
мала инерцию от вибрации, она передается через 
металлическую пружину 11. 
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Рис. 8. Принципиальная схема динамического 

стабилометра (а) и общий вид установки  
для динамического испытания образцов грунта (б):  

1 – электродвигатель, 2 – эксцентриковая муфта,  
3 – подпружиненный стержень, 4 – испытуемый образец 
грунта, 5 – съемная металлическая рамка, 6 – поршень,  

7 – динамометр, 8, 9 – тензометрические датчики 
перемещений, 10 – датчик бокового давления,  
11 – металлическая пружина, 12 – индикатор 
перемещений, 13 – механизм «винт – гайка» 

 
Измерение осевого статического давления 

(σ1), передаваемого на образец грунта, производи-
лось с помощью динамометра 7, установленного 
между нагрузочной рамкой 5 и поршнем 6. Кон-
троль бокового статического и динамического 
давлений (σ3) в рабочей камере стабилометра осу-
ществлялся при помощи месдозы 10, восприни-
мающей давление от воды, находящейся в камере. 
Постоянство бокового давления в камере поддер-
живалось при помощи конусного регулировочного 
болта. Регистрация пульсации усилий, возникаю-
щих при динамическом нагружении образца 4, 
осуществлялась тензометрическим датчиком виб-
роперемещений 8, установленным на упругий 
элемент динамометра 7. Величины вертикальных 
деформаций испытуемого образца фиксировались 
с помощью индикаторов перемещений 12. 

Испытания проводились на пылеватых во-
донасыщенных суглинках (We = 0,25; WL = 0,31;  
WP = 0,19; е = 0,718), наиболее часто встречаю-
щихся при обследовании насыпей Западной Сиби-
ри в качестве слабого прослоя. Интервал ускоре-
ний колебаний при испытаниях незначительно 
превышал замеренные в полевых экспериментах 
величины и принимался с учетом перспективы 
развития ж.-д. транспорта). Частота колебаний 
в опытах принималась неизменной и равной 47 Гц, 

так как ранее уже доказано, что изменение часто-
ты приложения вибродинамической нагрузки 
в рассматриваемом для пылевато-глинистых грун-
тов диапазоне прпктически не влияет на величину 
относительного снижения угла внутреннего тре-
ния и удельного сцепления [6]. Лабораторные ис-
пытания производились по неконсолидированно-
недренированной схеме. Такая схема испытаний 
связана с реальными условиями воздействия на 
образец поездной динамической нагрузки – вслед-
ствие кратковременного ее воздействия вода не 
успевает отжиматься из пор, и процесс консили-
дации в течение короткого промежутка времени 
также не может быть закончен. 

Первым этапом испытаний явилось предва-
рительное изготовление из пасты образцов цилин-
дрической формы из незакрепленного и закреп-
ленного грунта с требуемыми физическими свой-
ствами (плотность скелета, влажность, консистен-
ция) путем введения в грунт нарушенной структу-
ры заранее рассчитанного количества цементно-
песчаного раствора. Размеры испытуемого образца 
составляли: диаметр D = 40 мм, высота h = 80 мм. 
Для изготовления образцов использовался грунт, 
отобранный из земляного полотна железнодорож-
ной насыпи перегона Дедюево – Буреничево 
в процессе проходки шурфа при установке датчи-
ков ускорений. Далее в лабораторных условиях 
производилось повышение влажности отобранно-
го грунта до консистенции, соответствующей кон-
систенции до реализации мероприятий по усиле-
нию. Затем производился расчет и внедрение 
в часть грунтовой пасты требуемого количества 
цементно-песчаной смеси. Исходными данными 
для подготовки состава цементно-песчаной смеси 
явились установленные ранее [4] оптимальные 
состав и рецептура смеси из расчета на 1 м

3
 за-

крепляемого грунта: песок – 1000 кг, цемент – 
200 кг, пластификатор – 1,5 кг. Испытания прово-
дились для шести типов закрепления. Тщательно 
перемешанную массу незакрепленного грунта по-
мещали в эксикатор на трое суток для распределе-
ния влажности и далее в приборе стандартного 
уплотнения «СоюздорНИИ» доводили ее до тре-
буемой плотности. Грунт, тщательно смешанный 
с цементно-песчаной смесью, наоборот, вначале 
уплотнялся в приборе стандартного уплотнения, 
а затем на 28 суток помещался в эксикатор до 
полного набора образцом прочности. Далее произ-
водилось повторное определение физических ха-
рактеристик и испытание образцов. 

В результате выполнения серии эксперимен-
тов установлены закономерности изменения проч-
ности грунта в зависимости от интенсивности 
вибродинамического воздействия и количества 
цементно-песчаной суспензии, введенной в грунт: 

- для удельного сцепления 

2
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- для угла внутреннего трения 
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- для модуля деформации 

5,700,228 
Ре адин

ст

Е
е

Е
. 

где а – ускорение колебаний, м/с
2
; Р – количество 

закрепляющей суспензии, д. е. 
Выявлено, что после закрепления грунта его 

удельное сцепление в статических условиях уве-
личивается на значительную величину (25–30 %), 
при этом угол внутреннего трения увеличивается 
незначительно. Также установлено, что с ростом 
динамического воздействия происходит значи-
тельное снижение прочностных характеристик 
грунта, при этом для угла внутреннего трения ин-
тенсивность снижения практически не зависит 
от объема внедряемой смеси. Выявлено, что зави-
симость снижения модуля деформации грунтов 
носит экспоненциальный характер. 

Рост массы, длины и скорости движения по-
ездов вызовет увеличение упругих деформаций 
пути, что также повлияет на снижение эксплуата-
ционных характеристик пути и потребует инже-
нерных мероприятий. Для изучения степени эф-
фективности применения способа напорной инъ-
екции в увеличении жесткости грунта ниже кон-
струкции пути при проведении лабораторных экс-
периментов попутно производилось определение 
модуля упругости закрепленного грунта. Сущ-
ность испытания здесь заключалась в моделирова-
нии реального напряженно-деформированного 
состояния грунта, которое он испытывает при 
прохождении поезда через расчетное сечение 
насыпи (рис. 9), то есть траектория нагружения 
образца соответствовала реальным циклам обра-
щения поездов. 

 
Рис. 9. Схема испытания грунта при определении его 

модуля упругости по результатам стабилометрических 
испытаний: I – гидростатическое давление и давление от 
собственного веса вышележащих грунтов; II – давление 

от статической и динамической поездной нагрузки;  
III – разрушающая нагрузка  

 
Сначала в рабочей камере стабилометра со-

здавалось гидростатическое давление. Далее про-

изводилось увеличение осевого давления до вели-
чины соответствующего ему бокового давления. 
Затем моделировались наезд поезда и приложение 
дополнительного динамического давления. Далее 
следовал отдых образца в течение 10 мин. и по-
вторение цикла наездов поезда. По результатам 
такого типа испытаний были получены значения 
модулей упругости, соответствующие реальным 
условиям работы грунта в земляном полотне. 

Таким образом, полученные в ходе исследо-
ваний результаты позволяют в каждой точке сла-
бой зоны поперечного сечения насыпи назначить 
необходимый объем закрепляющего раствора. 
С целью повышения производительности рабочей 
бригады и технологичности работ по усилению 
предусматривается укрупнение зон и окончатель-
ное принятие решение о требуемом количестве 
инъецируемого раствора. 

Расчеты, выполненные по описанной мето-
дике, позволили более эффективно назначить 
и распределить объемы инъецируемого раствора 
при усилении деформирующегося земляного по-
лотна на ряде участков пути Красноярской желез-
ной дороги. 
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Введение 

В практике проектирования и эксплуатации 

электроэнергетических систем (ЭЭС) возникает 

задача оперативного определения показателей ка-

чества электроэнергии (ПКЭ) в некоторых точках 

сети. Для решения этой задачи можно использо-

вать два метода: 

 проведение измерений с помощью прибо-

ров для определения ПКЭ; 

 выполнение моделирования на основе 

специализированных программных комплексов 

(ПК), например, с помощью ПК «Fazonord-

Качество», разработанного в ИрГУПСе [1]. 

Первый метод сопряжен со значительными 

временными и материальными затратами. Кроме 

того, возможны организационные затруднения, 

связанные с ведомственной принадлежностью 

подстанций, на которых необходимо провести из-

мерения. Для компьютерного моделирования не-

обходим обширный набор достоверных исходных 

данных, получение которых в ряде случаев также 

связано с большими организационными затрудне-

ниями. Поэтому становится актуальной задача 

оперативной оценки ПКЭ на основе выборочных 

измерений в смежных узловых точках сети с ис-

пользованием статических методов. Особую акту-

альность эта задача приобретает на современном 

этапе, характеризующемся оснащением ЭЭС раз-

витыми системами векторных измерений PMU 

WAMS [2]. Из-за технических и экономических 

ограничений устройства PMU будут устанавли-

ваться в ограниченном числе узловых точек ЭЭС. 

При этом определение ПКЭ в остальных точках 

будет возможным только косвенным путем на ос-

нове применения статистических методов. В 

настоящей статье приведены результаты решения 

такой задачи применительно к коэффициентам 

искажения синусоидальности кривых напряжения 

Uk . 

Постановка задачи 

Предварительный анализ можно провести 

для простейшей однолинейной схемы сети, пита-

ющей нелинейную нагрузку в виде выпрямителя 

(рис. 1, а). 
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а)  

б)  
Рис. 1. Схемы сетей с нелинейной нагрузкой 

 

Для этой схемы линейное напряжение k-й 

гармоники в точке подключения выпрямителя для 

выбранной фазы будет равно 
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1 – частота первой гармоники. 
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Для более общего случая, когда нелинейная 

нагрузка подключена к сложной сети (рис. 1 б), 

характеризующейся мощностью короткого замы-

кания kzS , можно записать: 

kzS

U
x

2
1 ; 

kz

IH
UI

S

kDS
k  ,            (1) 

где 113 IUSH   – мощность нелинейной нагруз-

ки, подключенной к анализируемому узлу сети. 

На основе формулы (1) может быть выпол-

нена предварительная оценка уровня гармониче-

ских искажений кривой напряжения следующим 

образом. Полагая известными мощность 
HS , ве-

личины IkD , Ik  и kzS , коэффициент искажения 

синусоидальности кривой напряжения для вы-

бранной фазы можно найти из формулы  

kz

IIH
U

S

kkDS
k  .   (2) 

Величины IkD  и Ik  могут быть оценены на 

основе известных схемотехнических характери-

стик нелинейной нагрузки. 

Методика моделирования 

Для подтверждения возможности использо-

вания формул (1, 2) для оценки уровней гармони-

ческих искажений проведено компьютерное моде-

лирование на основе пакета Matlab применительно 

к сети с трехфазной выпрямительной нагрузкой, 

рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Исходная схема 

 

Схема модели представлена на рис. 3. 

 

Результаты моделирования и их  

обсуждение 

Результаты моделирования и расчетов по 

формуле (1) приведены в табл. 1 и 2 и проиллю-

стрированы на рис. 4. Расчеты выполнены на ос-

нове среднего значения параметра IkD . Из анали-

за этих результатов можно сделать вывод о воз-

можности использования предлагаемой методики 

оценки уровней гармонических искажений для 

решения практических задач, возникающих при 

проектировании и эксплуатации ЭЭС. 
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Рис. 3. Схема модели 

Т а б л и ц а  1  

Коэффициенты искажений напряжения и тока на зажимах выпрямителей 

Длина 

ЛЭП, м Uk , % 
Ik , % IkD , о.е. 

50 14,2 20,08 4,59 

60 14,8 20,2 4,47 

70 16,53 19,7 4,37 

80 16,94 19,28 4,28 

90 17,64 18,9 4,20 

Среднее значение 4,38 

 

Т а б л и ц а  2  

Сравнение результатов моделирования и оценки UK  

Длина ЛЭП, 

м HS , МВ·А IkD , о.е. kzS , МВ·А 
UIk  Абсолютное 

значение по-

грешности, % расчет моделирование 

50 0,89 

4,38 

5,68 0,69 0,71 2,82 

60 0,80 4,80 0,73 0,73 0,00 

70 0,75 4,01 0,82 0,84 2,38 

80 0,71 3,49 0,89 0,88 1,14 

90 0,68 3,05 0,98 0,93 5,38 
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При отсутствии информации о IkD  и 

Ik может использоваться методика оценки Uk , 

основанная на использовании регрессионного ана-

лиза. Эта методика применима при наличии в сети 

однотипных нелинейных нагрузок. Такая ситуация 

имеет место в сетях, питающих тяговые подстан-

ции (ТП) железных дорог переменного тока. 

Из формулы (2) следует, что Uk  зависит от 

kzS . Сказанное подтверждается результатами за-

меров на тяговых подстанций одной из железных 

дорог Восточной Сибири, табл. 3. 

 
Т а б л и ц а  3 

Коэффициенты искажения синусоидальности  

кривых напряжения и мощности  

короткого замыкания 

 

Наименование 

ТП kzS , МВ·А Uk , % 

ТП1 3574 2,9 

ТП2 773 8,49 

ТП3 2814 3,79 

ТП4 876 6,01 

ТП5 1121 5,7 

ТП6 2875 1,87 

ТП7 1718 4,55 

ТП8 1556 3,22 

ТП9 1863 5,12 

 

 

На основании данных, представленных в 

табл. 3, проведен регрессионный анализ. При этом 

использовались данные по kzS  и Uk  для 

ТП1…ТП8. Данные по ТП9 использовались для 

проверки точности прогнозирования Uk . 

Результаты регрессионного анализа приве-

дены на рис. 5. Проверка по критерию Фишера 

свидетельствует о значимости полученной регрес-

сионной зависимости  kzUU Skk  : 

11,0 0,016P ZF F   . 

Прогнозирование уровня гармонических ис-

кажений для контрольной ТП9 по полученной ре-

грессионной зависимости дает результат 
PR

Uk = 4,7 %. Фактическое значение 
F

Uk =5,1 %. По-

грешность 9,2 % вполне приемлема для оценоч-

ных расчетов. 

 

Заключение 

1. При дефиците измерительной информа-

ции по показателям качества электроэнергии 

уровни гармонических искажений в отдельных 

точках сети могут быть определены на основе 

упрощенной методики, базирующейся на исполь-

зовании информации о характеристиках нелиней-

ной нагрузки и значении мощности короткого за-

мыкания в точке ее подключения. 

2. Если нелинейная нагрузка, подключенная 

в ряде узлов сети, имеет однотипный характер, для 

оценки уровня гармонических искажений может 

использоваться предложенная в статье методика 

регрессионного анализа. 

 

 
Рис. 4. Сравнение результатов моделирования и оценки UIk  
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Рис. 5. Регрессионная зависимость  kzUU Skk   
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AUTOMATION OF COMPLEX ORGANIZATIONAL  

OBJECT MANAGEMENT 

Аннотация. В статье описывается си-

стемный подход к моделированию сложных орга-

низационных объектов и на этой основе построе-

ние комплексной автоматизированной системы 

управления. 

Ключевые слова: управление, моделирова-

ние, организационная система. 

Abstract. The article describes a system ap-

proach to modeling complex organizational objects, 

and on this basis construction of a complex automated 

control system. 

Keywords: control, organizational system, 

modeling. 

 

Введение 

Эффективное управление современным 

сложным организационным объектом требует 

наличия формализованной модели этого объекта и 

наличия автоматизированной информационной 

системы управления (АИСУ), обеспечивающей 

функционирование объекта и его модели. В насто-

ящее время в теоретических основах моделирова-

ния сложных организационных объектов, которые 

находятся на стадии развития, выделяются следу-

ющие классы задач: адекватного учета и дальней-

шего развития в формальных моделях современ-

ных представлений психологии, экономики и со-

циологии; разработки моделей и методов синтеза 

состава и структуры организационных систем, в 

том числе – многоуровневых, динамических и се-

тевых структур управления; разработки моделей и 

методов информационного управления и др. 

Для построения полноценной комплексной 

АИСУ для сложного организационного объекта 

требуются современные технологии разработки 

корпоративных информационных систем, которые 

также находятся в стадии развития. Современная 

мировая индустрия информационных технологий 

предлагает для этого гибкие решения, позволяю-

щие создавать интегрированные автоматизиро-

ванные системы управления (ИАСУ) на базе инте-

грационных платформ. К такому подходу мировых 

лидеров, производящих интеграционные платфор-

мы, подвела эволюция развития крупных АИСУ для 

организаций с устоявшимися процессами. 
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В качестве примера организационного объ-

екта в данной статье рассматривается федераль-

ный университет, созданный на базе нескольких 

вузов, который является весьма сложным и спе-

цифическим объектом, как для управления, так и 

для автоматизации. Анализируя такой объект, 

можно выделить ряд особенностей, отличающих 

его от других организационных объектов (круп-

ные корпорации и предприятия), в которых, как 

правило, для автоматизации используют ERP-

системы. К таким особенностям можно отнести 

следующие. 

1. В вузах учебный процесс тяжело поддает-

ся формализации, а с ним и выстраиваемые биз-

нес-процессы. Кроме этого, исследуемый объект 

является быстро развивающейся организацией 

(формируются институты, упраздняются или ре-

организуются факультеты, объединяются кафед-

ры, реорганизуются централизованные структу-

ры). 

2. Вуз должен ориентироваться на самые со-

временные и перспективные технологии, которы-

ми должны овладевать будущие специалисты 

(студенты), в том числе и на практике. 

3. Ряд автоматизированных систем уже 

успешно эксплуатируется, и вывод их из эксплуа-

тации в пользу единой системы управления 

немыслим. 

Структура сложного организационного 

объекта 

Общая структура организационного объекта, 

как правило, описывается последовательностью 

действий (этапов) [1], и на этой основе строятся 

его модели, например с применением аппарата 

имитационного моделирования. Такой подход 

имеет давнюю историю, когда описание функцио-

нирования организационного объекта выполня-

лось с применением аппарата бизнес-

моделирования, и имеет свои достоинства и недо-

статки. В данной статье автором предлагается 

описание организационного объекта с применени-

ем системного подхода (рис. 1), хорошо зареко-

мендовавшего себя при построении моделей техни-

ческих объектов. 

Такой подход предполагает описание объек-

та в виде системы, которая имеет свою внутрен-

нюю структуру и взаимодействует с другими эле-

ментами макросистемы. Укрупнѐнно система 
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Рис. 1. Структура организационной системы 
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управления состоит из объекта, субъекта и систе-

мы поддержки принятия решений (СППР), ко-

торые связаны между собой потоками информа-

ции, управляющими воздействиями и обратной 

связью. Построение такой модели заключается в 

идентификации в организационной системе опи-

санных элементов и формализации связей между 

ними. 

Объект управления состоит из нескольких 

подсистем, которые находятся в одном информа-

ционном поле (рис. 1, область I) и для которых 

разграничена структура входной и выходной ин-

формации, а также еѐ количество. На примере вуза 

структура такого объекта может выглядеть, как 

показано на рис. 2. Каждая подсистема характери-

зуется организационной структурой (рис. 3), кото-

рая имеет иерархический вид, и деревом функций, 

выполняемых каждой подсистемой. На рис. 4 при-

ведѐн пример фрагмента дерева функций для под-

системы получения знаний и обучения. Для каж-

дой функции в отдельности и подсистемы в целом 

можно оценить качество их работы (рис. 5, табл. 1). 

 

 
Рис. 3. Структура подсистемы объекта 

 

 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент дерева функций для подсистемы 

получения знаний и обучения 

 

 

 
 

Рис. 5. Оценка качества функции 
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Рис. 2. Структура объекта управления на примере ВУЗа 
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Управляющие воздействия (рис. 1, область 

II) делятся на три класса: 1) изменение структуры 

объекта; 2) изменение информационного поля; 3) 

реализация проектов. Управляющие воздействия 

первого класса нацелены на синтез и изменение 

следующих элементов: 

1) Структуры деятельности: 

а) формирование дерева целей; 

б) формирование дерева функций в соответ-

ствии с целями (для каждой функции определяется 

входная и выходная информация, входные и вы-

ходные ресурсы и критерии оценки функции); 

в) генерация деловых процессов и упорядо-

чение их во времени. 

2) Организационной структуры: 

а) создание, изменение и ликвидация орга-

низационных единиц; 

б) формирование штатного расписания для 

организационных единиц; 

в) определение условий для претендентов 

на занимаемую должность; 

г) определение условий поощрения и нака-

зания. 

3) Структуры услуг: 

а) формирование структуры оказываемых 

услуг; 

б) формирование структуры потока клиен-

тов (скольким клиентам, в каком объеме, в какое 

время и какая услуга будет оказана). 

4) Структуры финансовых потоков и матери-

альных ресурсов: 

а) распределение материальных и финансо-

вых ресурсов по подразделениям в соответствии 

с показателями качества; 

б) формирование системы бюджетирования; 

в) формирование системы оплаты труда. 

Управляющие воздействия второго класса 

нацелены на синтез и изменение следующих эле-

ментов: 

1) Структуры показателей: 

а) определение простых и агрегированных 

показателей – создание и изменение графа показа-

телей ),( ppp ГXG  ; 

б) определение комплексных показателей и 

формализация зависимости их от простых и агре-

гированных показателей:   ipi хГFx , ; 

в) задание множеств допустимых значений 

для показателей. 

2) Текущих значений показателей (оператив-

ное управление) там, где это допустимо и возмож-

но. 

3) Краткосрочных целей развития. 

4) Долгосрочных целей развития. 

5) Ограничений на доступ к информации. 

Третий класс управляющих воздействий 

включает: 

1) формирование содержания проектов (цели 

через повышение значений показателей, границы, 

условия, порядок финансирования и т. д.); 

2) мониторинг выполнения проектов; 

3) формирование системы управления проек-

тами. 

Структура показателей (рис. 1, область III) 

зависит от структуры объекта управления и струк-

туры информационного поля. Значения показате-

лей могут оцениваться напрямую субъектом и/или 

подаваться на вход СППР для обработки и полу-

чения комплексных показателей (рис. 1, область 

IV) и вариантов управляющих воздействий (рис. 1, 

область V). 

Выбор технологии и инструментов  

для создания ИАСУ 

Анализируя результаты научных исследова-

ний различных архитектур и технологий построе-

ния ИАСУ в высших учебных заведениях [2], 

можно остановиться на выборе одного из двух ва-

риантов. 

Вариант 1. Решения на базе ERP-системы 

(система управления ресурсами предприятия). 

Предполагается внедрение одной «монолитной» 

системы, настроенной на конкретное предприятие, 

охватывающей все основные данные и все основ-

ные процессы предприятия. ERP-системы 

(Enterprise Resource Planning) возникли в 1980-е 

годы и являются результатом эволюции систем на 

базе технологии планирования производственных 

ресурсов (MRP II – Manufacturing Resource 

Planning) и систем контроля качества (QC – 

Quality Control). Примером систем управления 

предприятиями с процессным (непрерывным) ти-
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Реализация 

пом производства является система 

«iRenaissance». Корпоративная информационная 

система SАР R/3 предназначена для управления 

ресурсами предприятий, относящихся к классу 

предприятий с дискретным производством. 

Например, на базе системы R/3 компанией 

REDLAB создана единая интегрированная адапти-

руемая информационная система для управления 

университетом («Университет»). Российские си-

стемы − «Галактика», «Парус». Проблемными и 

затратными являются сопровождение и развитие 

этих систем. Внедрение ERP-систем, как правило, 

оправдывается в крупных корпорациях, где опти-

мизация процессов за счет дорогой технологии 

приводит к ощутимому экономическому эффекту. 

Характерные черты ERP-систем: высокое функци-

ональное наполнение, дороговизна, «недружелюб-

ность» к другим системам, жесткие требования к 

стабильности процессов на предприятии и органи-

зационной зрелости предприятия.  

Вариант 2. Использование множества АИС, 

интегрированных в ИАСУ на базе специализиро-

ванных средств интеграции, − наиболее стреми-

тельно развивающаяся парадигма информатизации 

предприятий. Группы процессов получают самую 

оптимальную для предприятия  информационную 

поддержку (по соотношению цены/качества/сро-

ков), АИС можно приобретать у различных произ-

водителей, разрабатывать самостоятельно, менять 

и развивать, постепенно улучшая бизнес-

процессы. В то же время используется технологи-

ческая платформа, позволяющая интегрировать 

все компоненты системы управления в ИАСУ. О 

перспективности этого пути построения ИАСУ 

свидетельствует динамика мирового и российско-

го рынка продаж и попытки ведущих фирм-

производителей ERP-систем в последнее время 

выйти на рынок производителей интегрирующих 

платформ.  

С уверенностью можно сказать, что это са-

мый перспективный для российских вузов вари-

ант, так как к нему плавно и сравнительно недоро-

го можно перейти от настоящего уровня автомати-

зации. По такому пути давно пытаются идти мно-

гие вузы России, но лишь в настоящее время на 

российском рынке появляются технологические 

платформы мировых лидеров в этой области 

(например, корпорации Intersystems). Такие плат-

формы способны привести к общему знаменателю 

все существующие в вузе автоматизированные 

системы и на их основе построить композитные 

приложения, которые в комплексе с существую-

щими системами могут полностью автоматизиро-

вать как ключевые бизнес-процессы, так и второ-

степенные. 

Успешное построение ИАСУ для сложной 

организационной динамично развивающейся си-

стемы с соответствующим уровнем организацион-

ной зрелости возможно лишь при выборе техноло-

гических решений, которые позволяют: а) приоб-

ретать и быстро встраивать в состав ИАСУ гото-

вые компоненты; б) сравнительно безболезненно 

осуществлять замену или модификацию различ-

ных компонентов без нарушения целостности 

данных и изменения архитектуры ИАСУ; в) срав-

нительно быстро перенастраивать компоненты 

ИАСУ для автоматизации бизнес-процессов.  

Архитектура ИАСУ сложной 

организационной системы 

В соответствии с современными достижени-

ями в области решения задач интеграции корпора-

тивных приложений (ИКП) архитектура ИАСУ 

должна обеспечивать решение четырех основных 

системных задач ИКП: координация данных, 

управление бизнес-процессами, разработка компо-

зитных приложений и мониторинг бизнес-

активности. Для этого архитектура ИАСУ должна 

включать следующие ключевые элементы (рис. 6): 

библиотеки и средства разработки адаптеров; ме-

ханизмы абстракции (универсальная архитектура 

сервисов); механизмы координации; механизмы  

реализации бизнес-процессов; встроенное храни-

лище данных; инструментальные средства для ин-

теграции и разработки, утилиты мониторинга и 

администрирования. 

 

 

 
Рис. 6. Ключевые элементы ИАСУ 

 

Задача координации данных систем состоит 

в обеспечении целостности как самих данных, так 

и бизнес-транзакций для всех автоматизированных 

систем предприятия, которые эксплуатируют и 

используют одни и те же данные. 

Задача управления бизнес-процессами со-

стоит в идентификации бизнес-процессов пред-

приятия, их оптимизации и автоматизации. При-

чем автоматизация бизнес-процессов может вы-

полняться несколькими автоматизированными 

системами, эксплуатируемыми на предприятии. 
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Разработка композитных приложений поз-

воляет развивать ИАСУ предприятия, объединяя 

данные и функциональность существующих при-

ложений с новой бизнес-логикой и пользователь-

скими интерфейсами (например, портальным при-

ложением). В рамках ИАСУ задачи разработки 

нового ПО и интеграции существующих приложе-

ний сближаются. Разработка композитных прило-

жений является серьезной альтернативой созда-

нию «полностью новых» приложений. 

Мониторинг бизнес-активности является ре-

зультатом конвергенции бизнес-аналитики и ИА-

СУ. Цель мониторинга бизнес-активности состоит 

в предоставлении оперативной информации о 

процессах, протекающих в корпоративной инфор-

мационной системе, что позволяет снизить из-

держки и ускорить выполнение самых важных 

бизнес-процессов. 

Адаптеры данных позволяют подключить 

базы данных различных СУБД (Oracle, Ingres, 

Sybase, IBM DB2, MS SQL Server и др.) и файло-

вые системы. Они предоставляют логику и мета-

данные для выполнения SQL-запросов для мани-

пуляции данными. 

Механизм абстракции позволяет взглянуть 

«сверху» на имеющиеся в организации данные и 

приложения. Единожды выполненные абстракция 

и унификация данных позволяют осуществлять 

быструю интеграцию разрозненных приложений и 

источников данных без использования сложных 

интерфейсов этих приложений и протоколов об-

мена. 

Механизм координации реализует коорди-

нированное движение данных, запросов, ответов 

между элементами процесса. На уровне координа-

ции происходит гарантированная доставка сооб-

щений, их контекстная маршрутизация на основе 

содержания сообщений, трансформация (преобра-

зование) сообщений, проверка бизнес-правил, 

поддержка как синхронного, так и асинхронного 

взаимодействия между элементами. 

Механизм реализации бизнес-логики обес-

печивает моделирование, автоматизацию выпол-

нения и мониторинг бизнес-процессов. Для моде-

лирования бизнес-процессов используется специа-

лизированный язык Business Process Language 

(BPL), описывающий бизнес-процессы в формате 

XML-документа. 

Уровень хранения данных (хранилище) ис-

пользуется для хранения метаданных, сообщений, 

информации, необходимой для интеграции, и дан-

ных композитных приложений. Компоненты инте-

грации хранятся в общем репозитории метадан-

ных, которые представляют собой: классы сооб-

щений и связанные с ними функции трансформа-

ции, маршруты сообщений, списки подписчиков, 

описание адаптеров и их конфигурационные па-

раметры, модели бизнес-процессов, новая бизнес-

логика композитных приложений и т. д. 

Уровень интеграции и разработки содержит 

среду разработки для создания адаптеров, задания 

логики интеграции, создания композитных при-

ложений и построения порталов. Среда разработки 

позволяет бизнес-аналитикам использовать сред-

ства моделирования бизнес-процессов в виде диа-

грамм на BPL, а разработчикам создавать код на 

встроенных языках реализации бизнес-логики. 

Уровень управления содержит портал с 

набором утилит мониторинга и администрирова-

ния, которые можно использовать из браузера. 

Портал позволяет управлять бизнес-процессами, 

событиями, задачами, сообщениями (просмотр и 

поиск как текущих, так и уже обработанных со-

общений, отслеживание движения каждого сооб-

щения между приложениями и бизнес-

процессами). 

Проследим ход архитектурных решений при 

развитии ИАСУ. Так, рис. 7 иллюстрирует про-

стейший случай автоматизации процессов: АИС 

поддерживает группу бизнес-процессов некоего 

вида деятельности, используя конкретную базу 

данных. 

 
Рис. 7. Простая архитектура 

 

По мере развития ИАСУ появляется множество 

АИС, использующих различные базы данных, раз-

личные СУБД (рис. 8). Часто в базах данных могут 

дублироваться и рабочие, и справочные данные, 

которые трудно синхронизировать. Несмотря на 

простую с виду архитектуру, возникают большие, 

часто непреодолимые проблемы. 

 

 
Рис. 8. Архитектура на базе нескольких АИС  

(точечная автоматизация) 

 

И наконец, для использования всего множе-

ства АИС и данных для реализации бизнес-

процессов появляется архитектура, использующая 

интеграционную платформу (рис. 9), которая ха-

… 

БД 1 АИС  1 Процессы (гр.1) 

БД 2 АИС  2 Процессы (гр.2) 

БД n АИС  n Процессы (гр.n) 

БД 1 АИС  1 Процессы (гр.1) 
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рактеризуется: 1) совокупностью разнообразных 

баз данных, которые рассматриваются как один 

единый источник данных; 2) совокупностью раз-

личных АИС, рассматривающихся как интегриро-

ванный набор функций; 3) новыми композитными 

приложениями для автоматизации процессов, 

представляющими собой набор АИС, работающих 

с интегрированным источником данных и исполь-

зующих новые и реализованные ранее в других 

АИС функции. 

 
Рис. 9. Иллюстрация примера архитектуры 

интеграционного решения 

 

Заключение 

Предложенный в статье подход моделиро-

вания сложного организационного объекта позво-

ляет создать модель цельного объекта и управлять 

им при изменении внешних условий и воздей-

ствий. Большинство существующих математиче-

ских теорий и методик позволяют смоделировать 

взаимодействие данного объекта с другими или 

моделировать отдельные его части, но эффектив-

ное управление возможно только при наличии 

комплексной и формализованной до требуемого 

уровня модели. Кроме того, моделирование объек-

та должно выполняться с учѐтом должного уровня 

автоматизации этого объекта, и наоборот, автома-

тизация должна учитывать потребности модели 

управления. Такой подход ставит перед исследо-

вателями большой класс задач, требующих допол-

нительных исследований и решений. 

В части математического моделирования 

требуется исследовать: 

1) структуру организационного объекта и 

структуру информационного поля (возможно 

структуру самой информации);  

2) структуру управляющих воздействий;  

3) структуру показателей и их зависимость 

от структуры объекта и структуры информацион-

ного поля;  

4) зависимость комплексных показателей от 

простых;  

5) возможность синтеза определенной 

структуры объекта, обеспечивающей получение 

заданных значений показателей в заданные мо-

менты времени;  

6) структуру внешних воздействий и их 

трансформацию в набор управляющих решений и 

др. В части автоматизации необходимо разрабо-

тать оптимальное архитектурное решение для по-

строения ИАСУ, используемой при управлении 

объектом на базе математической модели. 
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КРИТЕРИЙ «СОГЛАСОВАННОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ»  

В РЕГРЕССИОННОМ АНАЛИЗЕ 

S.I. Noskov 

THE CRITERION OF «CONSISTENCY OF BEHAVIOR» IN THE 

REGRESSION ANALYSIS 

Аннотация. В статье рассматривается 

критерий «согласованность поведения» при по-

строении регрессионных уравнений. Приводятся 

способы его учета при оценивании параметров в 

случае линейной аппроксимирующей функции и 

использовании метода наименьших модулей, сво-

дящиеся к задачам линейного и частично-булевого 

линейного программирования. 

Ключевые слова: критерии адекватности, 

регрессионный анализ, метод наименьших модулей, 

частично-булевое линейное программирование. 

Abstract. The article considers the criterion of 

«consistency of behavior» in the construction of re-

gression equations. Provides methods for its consid-

eration when estimating parameters in the case of lin-

ear approximating function and use of the method of 

least modules, consisting of the tasks of linear and 

partially-bool linear programming. 

Keywords: criteria of adequacy, regression 

analysis, the method of least modules, partially-bool 

linear programming. 

 

Регрессионный анализ является признанным 

инструментом построения качественных матема-

тических моделей сложных систем различного 

характера и масштаба. В рамках этой научной 

дисциплины разработано значительное число кри-

териев адекватности регрессионных моделей – 

множественной детерминации, Фишера, Стьюден-

та, Дарбина – Уотсона, средних относительных 

ошибок аппроксимации и прогноза, смещения и т. д. 

(см., например, [1]). Каждый из них «отвечает» за 

ту или иную характеристику модельного описания 

исследуемого объекта или процесса и формально 

выражается, как правило, через рассчитанные по 

модели ошибки аппроксимации. Значимость этих 

критериев бесспорна в силу их глубокой теорети-

ческой обоснованности и повсеместного испо-

льзования в различных комбинациях при построе-

нии практически всех известных статистических 

моделей. Не вызывает, однако, сомнений тезис о 

том, что адекватность модели – понятие много-

гранное, заключающее в себе множество самых 

различных частных характеристик, число которых 

в результате проводимых в этой области исследо-

ваний постоянно увеличивается. Так, существует 

важный аспект в оценке качества статистических 

зависимостей, не связанный напрямую с точно-

стью аппроксимации, а отражающий степень со-

гласованности в характере изменения (поведении) 

расчетных и фактических значений зависимой пе-

ременной на различных наблюдениях выборки. 

Ниже предлагаются некоторые способы формали-

зации отражающего этот аспект критерия «согла-

сованность поведения» и корректировки оценок 

параметров регрессий на его основе. При этом в 

данной работе не ставится цель изучения каче-

ственных свойств полученных оценок. Отметим, 

что впервые этот критерий введен и описан 

в работе [2]. 

Рассмотрим обязательный элемент любой 

статистической модели – регрессионное уравнение 

общего вида: 

  ,,,,; 21 kkmkkk xxxaFy   nk ,1 ,     (1) 

где у – зависимая переменная, , 1, ,ix i m  – неза-

висимые переменные, a  – вектор оцениваемых 

параметров, F – аппроксимирующая вещественная 

функция, k  – ошибки аппроксимации, n – длина 

выборки. 

В регрессионном анализе оценка параметров 

a  регрессии (1) определяется посредством мини-

мизации выбранной функции потерь: 
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n

k

kaI
1

. 

Вещественная функция   является моно-

тонно неубывающей (обычно выпуклой) и прини-

мающей неотрицательные значения. К классиче-

ским функциям потерь должны быть отнесены, 

в частности, функции [3] Хубера, Андрюса, Ме-

шалкина, а также функции вида: 

  



n

k

v

kv vaI
1

1, . 

При этом одному из наиболее популярных в 

регрессионном анализе методу наименьших моду-

лей (МНМ) соответствует значение 1v , а мето-

ду наименьших квадратов (МНК) – 2v . 

Обозначим через ,ˆ
ky  1, ,k n  расчетные 

значения зависимой переменной, вычисленные с 

помощью найденной на основе использования вы-

бранной функции потерь  aI оценки â : 

 kmkkk xxxaFy ,,,;ˆˆ
21  , nk ,1 . 

При построении статистических моделей 

могут возникать ситуации, когда даже для «почти 

функциональных» регрессий с малыми значения-

ми функций потерь «поведение» расчетных и фак-

тических траекторий, характеризующих измене-

ние значений зависимых переменных, не согласо-

вано. Это может быть выражено, в частности, в 

несовпадении для некоторых пар номеров наблю-

дений  k  и 1k  знаков приращений kk yy 1  и 

kk yy ˆˆ
1  , что, безусловно, снижает качество такой 

модели, в частности ее прогностические возмож-

ности, поскольку она в этом случае не в достаточ-

ной степени «объясняет» исследуемый процесс. 

Причиной низкой «согласованности поведения»  

является либо отсутствие в числе независимых 

переменных регрессии существенных (значимых) 

факторов, либо неверный выбор вида аппрокси-

мирующей функции F или функции потерь  I . 

Критерий «согласованность поведения» 

(СП-критерий), позволяющий выявлять подобные 

ситуации, может быть представлен в виде прини-

мающей целые значения функции Ф1: 

    ])yy(ˆˆ[sign k

1

1

1k11  






n

k

kk yyФ .     (2) 

Значение   11  nФ  указывает на пол-

ную «согласованность» векторов y  и ŷ  в смысле 

критерия (2). Если среди компонент суммы (2) 

присутствуют только значения 0 и 1, эти вектора 

будем считать почти «согласованными». 

СП-критерий в зависимости от целей иссле-

дования может рассчитываться на произвольных 

парах, тройках и т. д. номеров наблюдений. В 

частности, иногда имеет смысл включение в него 

вторых разностей, отражающих темпы увеличения 

(уменьшения) значений зависимой переменной: 

    
2

2 2 1 2 1

1

ˆ ˆ ˆsign[ 2 2 ].
n

k k k k k k

k

Ф y y y y y y


   



      

Разрывность функций Ф1 и Ф2 затрудняет 

использование СП-критерия для корректировки 

параметров регрессии (1) с целью повышения «со-

гласованности» векторов у и ŷ . Поэтому альтер-

нативным по отношению к (2) способом задания 

СП-критерия является следующий: 

  





1

1

3

n

k

kФ ,                         (3) 

где 
  1 1 1

ˆ ˆ ˆ ˆ, [ ] 1

0, .

k k k k k k

k

y y при sign y y y y

в противном случае


       
 


 

Легко видеть, что для СП-критерия (3) слу-

чаям как полной, так и почти «согласованности» 

соответствуют нулевые значения функции Ф3. 

СП-критерий, безусловно, не может рас-

сматриваться в качестве альтернативного по от-

ношению к функции потерь и другим перечислен-

ным выше критериям показателя качества регрес-

сии, поскольку наиболее важной интегрирующей 

характеристикой адекватности модели исследуе-

мому объекту или процессу является все-таки точ-

ность аппроксимации. Вместе с тем имеет смысл 

использовать СП-критерий в качестве вспомога-

тельного для корректировки уже найденной по-

средством минимизации выбранной функции по-

терь  I  оценки  . Такая корректировка может 

быть произведена следующим образом. 

Пусть 
I  – найденное минимальное значе-

ние функции потерь для регрессии (1), а 
  – со-

ответствующая ему оценка параметров. Предпо-

ложим, что исследователь (разработчик модели) 

может назначить некоторую величину  I , на 

которую допустимо увеличение значения 
I  без 

существенного ухудшения качества аппроксима-

ции. Тогда задача повышения «согласованности 

поведения» представима в форме: 
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A

Ф


 max1 ,                           (4) 

    IIIA | . 

Пусть 
a  – решение задачи (4). Для того, 

чтобы несколько «подтянуть» эту оценку к а*, не 

уменьшая значение функционала в (4), необходи-

мо решить задачу: 

 
B

I


 min ,                            (5) 

     11| ФФB . 

В случае, когда регрессия (1) линейна, а 

функция потерь имеет вид  1I , то есть соответ-

ствует МНМ, задачи (4) и (5) могут быть сведены 

к одной задаче частично-целочисленного линей-

ного программирования (ЧЦЛП). Воспользуемся 

для этого приемом, описанным, например, в [1], 

который позволяет свести задачу с альтернатив-

ными условиями к задаче математического про-

граммирования с частью булевых переменных. 

Применим также способ сведения задачи опреде-

ления оценок параметров линейной регрессии с 

помощью МНМ к задаче линейного программиро-

вания (ЛП), впервые описанный в [3]. 

В связи с наличием в (4) операции sign вве-

дем в рассмотрение булевы переменные j  сле-

дующим образом: 
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Введем также неотрицательные веществен-

ные переменные ku , υk , характеризующие соот-

ветственно положительные и отрицательные 

ошибки аппроксимации k  в (1) в случае линей-

ности функции F: 
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Тогда заменяющая (4) и (5) задача ЧЦЛП 

примет вид: 

    
 


Sj

n
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kkj urD
1

1 max ,   (6) 
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,10  j  Sj ,                     (9) 

 


 
n

k

kk IIu
1

11 ,                (10) 

,0ku   ,0k   nk ,1 , 

j  – целые, Sj .                    (11) 

Здесь М – заранее выбранное большое отри-

цательное число,   0\1,,2,1 KnS   , где 

   kk yykK 10 | ,   – малая положительная 

константа. 

Смысл введения малой величины 0  со-

стоит в задании меры «безразличия» между близ-

кими значениями зависимой переменной. 

В качестве константы r в функционале (6) 

может быть выбрано, например, любое число из 

интервала 










 

11

1
,0

II
 либо другая положи-

тельная константа. Наличие второго слагаемого в 

(6) позволяет достичь совместного решения задач 

(4) и (5) и, кроме того, обеспечивает выполнение 

условия υ 0k ku   для всех nk ,1 , необходимость 

реализации которого вытекает из определения пе-

ременных ku  и υk . 

Неизвестными в задаче ЧЦЛП (6)–(11) яв-

ляются вектора ,a  ,u  υ,    с общей размерно-

стью .2 Snm   

Нетрудно видеть, что свои максимальные 

значения функции  1Ф  и  1D  принимают на 

одном векторе  . 

Легко убедиться в том, что при задании СП-

критерия в виде функции  2Ф  в задаче (6)–(11) 

изменится только ограничение (8), которое примет 

вид: 

   


 
m

i

ssiisisiss MMxxxyyy
1

,1,212 22 . 

Для того чтобы иметь возможность сравне-

ния по критерию (2) регрессий, построенных на 

различных выборках, ему необходимо придать 
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относительный характер посредством введения 

величины     SaФaФ /%100
~

11  . 

При использовании в качестве СП-критерия 

функции (3) задачи (4) и (5) по аналогии с (6)–(11) 

могут быть сведены к следующей задаче ЛП: 
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,0ku  υ 0,k   nk ,1 , 0s , 1,1  ns .    (16) 

Здесь p – наперед заданное положительное 

число. 

В случае если исследователь затрудняется в 

назначении величины 
 1I , может быть использо-

ван следующий простой способ ее расчета. Обо-

значим через а1
 оценку параметров линейной ре-

грессии, вычисленную с помощью МНК: 

 aIa 2

1 minarg  

Тогда значение 
 1I  может быть вычислено 

по формуле 

 
1,1

1

1
1 





 c

c

IaI
I . 

Посредством такого задания 
 1I  вычислен-

ная в результате решения задач (6)–(11) или (12)–

(16) оценка а2
 будет по критерию 1I  своего рода 

«компромиссом» между оценками МНМ и МНК: 

   1

1

2

11  III . 

Результаты проведенного сравнительного 

анализа эффективности использования МНК и 

МНМ, а также предложенного выше способа кор-

ректировки параметров на основе СП-критерия 

для ряда конкретных моделей показали следую-

щее. Вычисленные в результате решения задач 

(6)–(11) или (12)–(16) оценки параметров при воз-

можном некотором ухудшении аппроксимацион-

ных характеристик, как правило, не приводят к 

снижению точности прогноза зависимой перемен-

ной, значительно повышая «согласованность по-

ведения» фактической и расчетной траекторий 

изменения значений y  как на обучающей, так и 

на экзаменующей выборках. 

Необходимость решения при этом задач 

ЧЦЛП или ЛП не является существенным препят-

ствием вследствие наличия для современных ЭВМ 

большого количества соответствующих эффек-

тивных программных средств. 

Отметим, что СП-критерий позволяет поми-

мо статистической учитывать также и экспертную 

информацию, выражающуюся, например, в назна-

чении номеров наблюдений выборки, установле-

ние «согласованности поведения» для которых 

особенно необходимо. В этом случае переменные 

j  и j  в (6) и (12) следует умножить на соответ-

ствующие весовые множители. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СИСТЕМ С УЧЕТОМ УСТРОЙСТВ 

СИММЕТРИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

G.V. Rogov 

POWER SYSTEMS UNBALANCED REGIMES CALCULATION 

WITH ACCOUNT OF VOLTAGE BALANCING UNITS IMPACT

Аннотация. Рассмотрены способы пред-

ставления устройств симметрирования напря-

жения в схеме замещения электрической систе-

мы. Предложен алгоритм расчета установивше-

гося несимметричного режима с учетом дей-

ствия устройств симметрирования напряжения. 

Ключевые слова: несимметричные режи-

мы, симметрирование напряжения, расчеты 

установившихся режимов, фазные координаты. 

Abstract. Ways of voltage balancing units 

presentation in a power system equivalent circuit are 

discussed. An algorithm for unbalanced regimes cal-

culation with account of voltage balancing units im-

pact is proposed. 

Keywords: unbalanced regimes, voltage bal-

ancing, steady state regimes calculation, phase coor-

dinates. 

 

Несимметрия напряжения возникает из-за 

питания от трехфазной сети мощных однофазных 

электроприемников, а также работы трехфазных 

электроприемников в несимметричном режиме 

(например, электродуговых сталеплавильных пе-

чей). Еще одной, менее существенной, причиной 

несимметрии является неравенство фазных пара-

метров линий электропередачи, обусловленное 

неодинаковым расположением проводов на опоре. 

Хорошо известны способы симметрирова-

ния, основанные на подключении параллельно 

несимметричной нагрузке несимметричной реак-

тивной проводимости. В некоторых случаях такие 

способы неприемлемы. Например, в протяженных 

системах электроснабжения железных дорог мощ-

ные однофазные электроприемники, какими явля-

ются электровозы, располагаются вдоль всей про-

тяженной системы. Для снижения коэффициентов 

несимметрии напряжения необходима установка 

симметрирующих регулируемых проводимостей 

на каждой тяговой подстанции, что затруднитель-

но по экономическим, техническим и организаци-

онным причинам. 

Для сложных сетей с множеством несим-

метричных нагрузок предложены способы воздей-

ствия на симметрию не токов отдельного присо-

единения, а напряжений некоторых узлов. Эти 

способы основаны на введении в схему несиммет-

ричной проводимости [1] или на использовании 

силовых преобразователей напряжения [2]. В обо-

их случаях устройства симметрирования напряже-

ния (УСН) могут осуществлять пофазно управля-

емую компенсацию реактивной мощности. При-

менение УСН позволяет поддерживать практиче-

ски симметричное напряжение в точках подклю-

чения устройств к сети. Из-за протекания несим-

метричных токов напряжение в других точках се-

ти в общем случае не является симметричным. 

Тем не менее установка хотя бы одного УСН в 

большинстве случаев позволяет снизить коэффи-

циенты несимметрии во всей сети. Для учета УСН 

в расчетах установившихся режимов необходимы 

соответствующие модели и методы. 

При расчете несимметричных режимов 

трехфазных систем используется метод симмет-

ричных составляющих или метод фазных коорди-

нат. Для схем с большим количеством несиммет-

рий предпочтителен второй метод [3]. Использо-

вание фазных координат предполагает представ-

ление каждой фазы трехфазного элемента своей 

схемой замещения. При этом число узлов в схеме 

втрое больше, чем при использовании однолиней-

ной схемы замещения. 

В схеме замещения электрической сети УСН 

целесообразно представлять активными элемента-

ми. В расчетах установившихся режимов активные 

элементы моделируются узлами, для которых за-
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даны два параметра режима, а остальные опреде-

ляются в результате расчета режима. Встречаются 

четыре способа представления активных элемен-

тов: 

1) узел с заданными модулем и углом 

напряжения (U-δ-узел); 

2) узел с заданными модулем напряжения и 

активной мощностью (P-U-узел); 

3) узел с заданными активной и реактивной 

мощностями (P-Q-узел); 

4) узел с заданными модулем и углом зада-

ющего тока. 

Рассмотрим возможность представления 

УСН каждым из перечисленных способов. 

Напряжение в точке подключения УСН к се-

ти в установившемся режиме представляет собой 

симметричную систему напряжений заданной ве-

личины. Наиболее просто действие УСН реализу-

ется созданием в трех фазах узлов с заданными 

модулями напряжения одинаковой величины 

и заданными углами напряжения, различающими-

ся на 120°, т. е. заданием УСН U-δ-узлами. Мощ-

ность U-δ-узла не может быть задана и определя-

ется в результате расчета режима. От выбора зна-

чения δ для узлов УСН зависят мощности в ветвях 

схемы и самих узлах УСН. В действительности в 

установившемся режиме активная мощность УСН 

равна малой величине потерь. Потери в УСН в 

значительной мере зависят от режима, и их точ-

ный учет затруднителен, тем более что, в силу 

несимметричности нормального режима работы 

УСН, потери различаются для разных фаз устрой-

ства. Приближенно активная мощность УСН мо-

жет быть принята равной нулю. 

Может показаться возможным представле-

ние УСН P-U-узлами с заданием нулевой актив-

ной мощности и одинакового модуля напряжения 

для всех фаз. Однако из-за несимметрии в сети 

при таком задании УСН углы фазных напряжений 

в точке подключения УСН в общем случае будут 

отличаться на величину, не равную 120°. Система 

напряжений на шинах УСН, таким образом, не 

будет симметричной. Кроме того, не является вер-

ным задание нулевой активной мощности для 

каждой фазы УСН. Нулю равна суммарная актив-

ная мощность трех фаз УСН, при этом в отдель-

ных фазах возможно потребление или выдача ак-

тивной мощности. Поэтому адекватное моделиро-

вание УСН P-U-узлами невозможно. 

Задание УСН P-Q-узлами также не пред-

ставляется возможным. Активная мощность каж-

дой из фаз заранее не известна, известна лишь 

суммарная мощность трех фаз. Не известна и ре-

активная мощность УСН, необходимая для обес-

печения желаемого напряжения на его шинах. 

Задание модуля и угла тока – наименее под-

ходящий способ моделирования УСН. До расчета 

режима для УСН можно указать однозначно мо-

дуль напряжения на его шинах. Определенные со-

отношения могут быть заданы для углов напряже-

ния (углы фаз различаются на 120°) и активной 

мощности УСН (суммарная активная мощность 

трех фаз УСН равна нулю). Для модуля тока и уг-

ла тока заранее не могут быть указаны никакие 

соотношения. 

Из всех способов представления активных 

элементов наиболее приемлемым для УСН выгля-

дит создание U-δ-узлов. Необходимо лишь опре-

делить угол трехфазной симметричной системы 

напряжения, при котором суммарная активная 

мощность трех фаз УСН равна величине потерь. 

Этот угол может быть определен в результате ите-

рационного расчета режима. 

В начальном приближении для каждого из 

УСН, имеющихся в системе, задается некоторое 

значение угла трехфазной симметричной системы 

напряжения в виде 




























120

120δ

Ak

Ak

Ak

k ,
 

где Ak  – угол напряжения фазы A на шинах УСН 

с номером k . 

Тогда вектор углов напряжений УСН имеет 

вид 

 Tny  ...21 ,
 

где n  – число УСН в схеме. 

Вектор yδ  имеет размерность 13 n . 

Для принятых значений углов напряжения 

каждой фазы каждого УСН рассчитывается ре-

жим, то есть решается система уравнений 

  0YXW ,, y ,  (1) 

где W  – вектор-функция; X  – вектор-столбец за-

висимых переменных; Y  – вектор-столбец незави-

симых параметров режима. 

На каждой итерации yδ  задана и может быть 

отнесена к вектору независимых переменных Y . 

Выделение yδ  в (1) в виде отдельного вектора 

подчеркивает его особую роль в расчете несим-
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метричного режима с учетом действия симметри-

рующих устройств. 

Если для данной цепи система уравнений (1) 

нелинейная, то целесообразно не решать эту си-

стему для принятого значения yδ , а решать лине-

аризованную систему уравнений, то есть произво-

дить лишь одну итерацию решения системы. Ли-

неаризация может выполняться любым известным 

способом, например заменой нелинейной функции 

первыми двумя членами разложения ее в ряд Тей-

лора – как при решении нелинейных уравнений 

методом Ньютона. Следующие итерации, необхо-

димые для получения решения системы нелиней-

ных уравнений, производятся при новых значени-

ях yδ . 

По результатам расчета режима (или одной 

итерации расчета – для нелинейной цепи) для 

каждого УСН определяется суммарная мощность 

трех фаз kP . Из-за произвольного выбора началь-

ного приближения углов напряжений на шинах 

УСН kP  может существенно отличаться от вели-

чины потерь в УСН kP . Поэтому на следующей 

итерации необходимо принять новые значения 

углов напряжений на шинах УСН: 
     i

k
i
Ak

i
Ak   11

, 

где i  – номер текущей итерации; 
 i
k  – величина 

необходимого изменения углов напряжений на 

шинах УСН с номером k , определенная на теку-

щей итерации. 

Величина
 

 i
k  может быть определена в за-

висимости от kP : 

    k
i
k

i
k PPK   , 

где K  – заранее заданный коэффициент. 

На следующей итерации задаются значения 

углов фазных напряжений каждого УСН в виде 
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120

120δ 1 . 

По измененным значениям вновь рассчиты-

вается режим. Для нелинейной цепи после каждо-

го расчета режима изменяются также значения 

вектора зависимых переменных X . Поэтому на 

каждой итерации решается система уравнений 
     0YXW ,, i

y

i  . 

После каждого расчета режима определяют-

ся новые значения углов напряжений на шинах 

УСН, обеспечивающие более точное соответствие 

суммарной мощности трех фаз потерям в УСН. 

Расчеты продолжаются до тех пор, пока не будет 

обеспечена заданная точность вычислений. Фор-

мальным признаком обеспечения заданной точно-

сти является удовлетворение неравенства 

 i
P 

  
 

P P ε ,                         (2) 

где Pε  – матрица-столбец заранее заданных малых 

величин, характеризующих необходимую точ-

ность определения углов напряжений и активной 

мощности УСН. 

Левая часть (2) представляет собой матрицу-

столбец, каждый член которой равен модулю раз-

ности активной мощности УСН на данной итера-

ции и потерь в УСН. 

Для нелинейных цепей необходимо также 

выполнение условия 

    , , ε
i i

y X W X Y , 

где Xε  – вектор-столбец заранее заданных малых 

величин, характеризующих необходимую точ-

ность определения независимых переменных. 

На рис. 1 представлена блок-схема, описы-

вающая предложенный алгоритм расчета для не-

линейной цепи.  

 

 
Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета режима 

несимметричной системы, содержащей устройства 

симметрирования напряжения 
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Рассмотрим расчет режима с применением 

предложенного алгоритма на примере линейной 

цепи. Пусть задана простая несимметричная схема 

с УСН (рис. 2). Зададимся начальным приближе-

нием угла напряжения устройства 
  00 A , при-

мем 0P , 0,02K  , 1P . Результаты расче-

та по итерациям сведены в табл. 1. 

U=135   0
Z=4+j30

J=1+j1

Z=3+j12

U=130,
 =A

Z=6+j60
U=120   -40

Z=4+j30

J=0,8

Z=3+j12

U=130,
 =A

Z=6+j60
U=100   -170U=135   -120

-120

Z=4+j30

J=0,9+j0,4

Z=3+j12

U=130,
 =A

Z=6+j60
U=120   90U=135   120

+120

УСН

Рис. 2. Несимметричная система с симметрирующим 

устройством 

Т а б л и ц а  1  

Результаты итерационного расчета режима 

i    
A   PP   

0 - 0 –355,2 

1 –7,104 –7,104 –119,5 

2 –2,390 –9,494 –40,0 

3 –0,800 –10,294 –13,4 

4 –0,268 –10,562 –4,5 

5 –0,090 –10,652 –1,5 

6 –0,030 –10,682 –0,5 

 

При выбранных значениях 
 0

δA , K  и εP
 

необходимая точность расчета в рассматриваемом 

примере достигается на шестой итерации. Харак-

тер изменения P  по итерациям показан на рис. 3. 

Величина изменения P  снижается на каждой 

итерации, что приводит к затягиванию процесса 

сходимости расчета. 

 
Рис. 3. Изменение P  по итерациям 

В теории автоматического управления для 

улучшения качества процесса регулирования про-

порциональный закон управления дополняется 

дифференциальным [4]. Пропорционально-

дифференциальный закон управления может быть 

описан уравнением 








 


dt

d
Tk dp , 

где   – относительное управляющее воздей-

ствие; pk  – коэффициент усиления регулятора; 

  – относительное отклонение регулируемого па-

раметра; dT  – постоянная времени дифференциро-

вания. 

Ускорение процесса сходимости итерацион-

ного расчета режима сети с УСН также может 

быть достигнуто за счет дополнения описанного 

закона изменения yδ  (который является пропор-

циональным: изменение yδ  пропорционально ве-

личине P ) дифференциальным законом. Процесс 

расчета режима не является непрерывным во вре-

мени, а является дискретным по итерациям, поэто-

му вместо производной используется приращение 
  )(1 ii PPP 


  . 

Закон изменения yδ  для УСН с номером k  

может быть записан в виде 

      
,

i i i

k k k d kK P P K P          

где dK  – заранее заданный коэффициент перед 

«дифференциальной» составляющей. 

Произведем расчет режима для схемы рис. 2 

с использованием пропорционально-дифферен-

циального закона изменения yδ . Примем те же 

значения 
 0
A , P , K , εP

, что и ранее, примем 

0050,Kd  . Результаты расчета отображены в 

табл. 2. 

Необходимая точность расчета обеспечива-

ется уже на второй итерации. При менее удачном 

выборе 
 0
A , K , dK  и более строгом задании P  

может потребоваться большее количество итера-

ций. Характер изменения P  при большом коли-

честве итераций показан на рис. 4. Наличие диф-

ференциальной составляющей приводит к тому, 

что в процессе расчета P  многократно изменяет 

знак. 
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Рис. 4. Изменение P  по итерациям при использовании 

пропорционально-дифференциального  

закона изменения yδ  

 

Выводы 

1. Разработан алгоритм расчета установив-

шегося несимметричного режима в фазных коор-

динатах с учетом действия УСН. 

2. Расчет установившегося режима с учетом 

УСН осуществляется итерационными методами, 

даже если электрическая цепь линейна. Для нели-

нейных цепей в большинстве случаев учет УСН не 

приводит к значительному увеличению числа ите-

раций, необходимых для расчета режима. 

3. При расчете установившегося режима с 

учетом УСН необходим подбор угла симметрич-

ной системы напряжения на шинах УСН. Подбор 

угла может осуществляться по пропорционально-

му или пропорционально-дифференциальному 

закону. Второй вариант в большинстве случаев 

обеспечивает более быструю сходимость итераци-

онного расчета. 
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Т а б л и ц а  2  

Результаты итерационного расчета режима с использованием пропорционально-дифференциального  

закона изменения 
yδ  

i  δ  δA   PP   P    PPk   Pkd  

0 – 0 –355,2 – –7,104 – 

1 –7,104 –7,104 –119,5 –235,7 –2,390 –1,179 

2 –3,569 –10,673 –0,84 –118,7 –0,017 –0,594 
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МЕТОДИКА 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

R.A. Ivanov 

METHODS OF 3D-VISUALIZATION FOR DECISION-MAKING 

SUPPORT IN ENERGY RESEARCH 

Аннотация. В статье описывается мето-

дический подход к 3D-визуализации информации 

для поддержки принятия решений в энергетиче-

ских исследованиях. Кратко излагается суть но-

вой технологии, а также поколения средств и 

методов 3D-визуализации информации. Дается  

детальное описание предложенного методическо-

го подхода и архитектуры разработанного ин-

струментального средства – Геокомпонента. 

Ключевые слова: 3D-визуализация, неогео-

графия, поддержки принятия решений, исследо-

вания систем энергетики, KML. 

Abstract. The article describes the methodo-

logical approach to 3D-visualization of information to 

support decision-making in energy research. Summa-

rizes the essence of the new technology, as well as 

generation of tools and methods of 3D-visualization. 

Provides a detailed description of the proposed meth-

odological approach and architecture of the devel-

oped tool – Geocomponent. 

Keywords: 3D-visualization, neogeography, 

decision-making support, energy systems research, 

KML. 

 

Введение 

Для поддержки принятия решений в энерге-

тических исследованиях существует необходи-

мость графического отображения информации. 

Большинство энергетических объектов, процессов 

и величин, имеющих географическую привязку, 

отображаются в традиционных геоинформацион-

ных системах (ГИС). Появление и развитие нового 

поколения средств 3D-визуализации объектов и 

процессов, локализованных в пространстве и вре-

мени, сможет обеспечить новое качество процесса 

восприятия данных и поддержки принятия реше-

ний для некоторых задач уже на уровне визуали-

зации или отображения. Если визуальной инфор-

мации недостаточно, изображения можно допол-

нить расчетными данными или другими обоснова-

ниями. Однако самостоятельное использование 

новой технологии 3D-визуализации затруднитель-

но для экспертов-энергетиков, т. к. необходимо 

участие программистов для адаптации результатов 

энергетических исследований. 

Новое поколение средств и методов является 

основой геосервисов – сервисов в сети Интернет 

для обработки геопространственной информации. 

Лидером в области создания и развития геосерви-

сов являются продукты компании Google – серви-

сы Google Maps и Google Earth. Однако в послед-

нее время серьезное развитие получили геосерви-

сы компаний Nasa (World Wind), Erdas (Titan), Mi-

crosoft (Virtual Earth и Bing Maps) и другие.  

Преимуществом перечисленных геосервисов 

является новое качество визуализации, которое 

появляется в результате объединения нескольких 

уже известных технологий. Этот подход получил 

название «Situational Awareness» (Ситуационная 

осведомленность) – в России используется сино-

ним – термин «неогеография» [1]. В основу под-

хода заложен принцип комплексного представле-

ния разнородной информации в едином информа-

ционном пространстве в геоцентрической системе 

координат. Учитывая, что новые термины 

«Situational Awareness» и «неогеография» еще не 

привычны и неоднозначно воспринимаются спе-

циалистами, автором было предложено использо-

вать более устоявшийся термин «3D-

геомоделирование», считая его синонимом терми-

на «неогеография», который впоследствии был 

заменен более точно характеризующим суть дан-

ной работы термином «3D-визуализация». 

Принципиальными отличиями нового под-

хода от предыдущих (ГИС и карт) является отказ 

от картографических проекций, использование 

высокоточных растровых спутниковых изображе-

ний и открытых гипертекстовых форматов хране-

ния данных. Это дает определенные преимуще-

ства, такие как хранение информации в геоцен-

трической системе координат, гарантирующей 

уникальность ее локализации, обеспечение есте-
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ственного представления трехмерного простран-

ства без утраты метрической достоверности (за 

счет того, что средства измерения интегрированы 

в интерфейс управления) и появление среды для 

создания и агрегации геоданных [2]. 

Исходя из вышесказанного, геосервисы 

представляют собой один из важных компонентов 

систем поддержки принятия решений. Они могут 

использоваться как на уровне экспресс-анализа, 

для быстрого формирования решений, так и на 

уровне глубокого анализа ситуации. 

Естественной альтернативой условностям 

картографического метода является использование 

изображений – например, космических или аэро-

фотоснимков. Синтез уже существующих техно-

логий привел к появлению принципиально нового, 

отличного от картографического принципа отоб-

ражения локализованной в пространстве и во вре-

мени информации, а также еѐ контекста. 

Важнейшим условием успешной поддержки 

принятия решений является использование одного 

и того же, не фрагментированного по какому-либо 

признаку информационного образа реальной ситу-

ации всеми ярусами системы управления. Решение 

проблемы непрерывной и высокоточной актуали-

зации данных для всех ярусов управления воз-

можно за счет реализации принципа сетецентрич-

ности [3]. 

Автором предложено использовать этот 

принцип для поддержки принятия решений в 

энергетике. Развитие информационных техноло-

гий (ИТ) делает очевидной необходимость повы-

шения уровня интеллектуализации инструмен-

тальных средств визуализации результатов иссле-

дований в энергетике, а также создания программ-

ного обеспечения, отвечающего требованиям со-

временных ИТ, которое можно было бы легко мо-

дифицировать и адаптировать к изменяющимся 

условиям исследований. Появление нового подхо-

да к визуализации разнородной информации мо-

жет вывести системные исследования в энергетике 

на новый уровень восприятия информации [4]. 

Таким образом, с одной стороны, есть энергетиче-

ские задачи, требующие отображения, а с другой – 

имеется возможность отображения результатов 

решения этих задач с помощью новой технологии 

3D-визуализации. Учитывая специфику энергети-

ческих исследований, предлагается разработать 

промежуточное звено – Геокомпонент, который 

будет обеспечивать формирование данных для за-

грузки в геосервис (рис. 1). В геосервисах, подоб-

ных Google Earth, встроена возможность загрузки 

геопространственных данных в виде KML-файлов. 

Формат KML был разработан компанией KeyHole 

специально для разметки геопространственных 

данных. На рис. 1 показано, что Геокомпонент 

формирует KML-файл из результатов энергетиче-

ских исследований, который далее будет загру-

жаться в геосервис для 3D-визуализации. 

 
Рис. 1. Схема внедрения 3D-визуализации в решение 

энергетических задач 

 

Методический подход к решению  

поставленной проблемы 

Предлагаемый автором методический под-

ход позволяет эксперту самостоятельно сформи-

ровать и визуализировать геопространственные 

данные результатов энергетических исследований. 

Методический подход включает методику форми-

рования геопространственных данных для энерге-

тических исследований и методику адаптации ре-

зультатов энергетических исследований.  

Предложенный методический подход можно 

проиллюстрировать схемой (рис. 2). 

Методика формирования геопространствен-

ных данных необходима эксперту для добавления 

отсутствующих данных, которые можно будет ис-

пользовать для дальнейших исследований. Мето-

дика адаптации результатов позволяет подстро-

иться под конкретную задачу (предметную об-

ласть) и привести входные (извлеченные) данные 

к виду, необходимому для визуализации.  

Методика формирования геоданных  

для 3D-визуализации  
Методика состоит из следующих этапов. 

1. Моделирование структуры файла специ-

ального формата для 3D-визуализации. 

Необходимость структурирования объектов 

в файле специального формата объясняется спе-

цификой энергетических исследований. Одним из 

основных подходов к структурированию является 

разбиение страны на федеральные округа, а каж-

дого округа на субъекты, что позволяет посмот-
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реть как общую картину исследования для всей 

страны, так и состояние объектов исследования в 

конкретном федеральном округе и результаты ис-

следований в конкретном субъекте. Это еще раз 

подтверждает актуальность подхода Situational 

Awareness – настраиваемое отображение разно-

родной информации в единой системе геоцентри-

ческих координат. 

2. Формирование геопространственных дан-

ных для 3D-визуализации. 

Данные для некоторых задач невозможно 

извлечь по причине отсутствия необходимых фай-

лов или программных средств. В этом случае 

предлагается эксперту самому принять участие в 

формировании геопространственных данных. Для 

всех объектов KML можно указывать дополни-

тельные свойства, кроме основных (название, ши-

рота, долгота и высота), например: детальное опи-

сание, привязка к рельефу, соединение с поверх-

ностью Земли, сглаживание и др. 

3. Создание специального файла для 3D-

визуализации. 

Для визуализации геопространственных 

данных необходимо сгенерировать специальный 

файл для загрузки в геосервис. Файл либо будет 

заполняться данными по заданной исследователем 

структуре, либо данные будут получены и транс-

формированы методикой адаптации. 

Методика адаптации данных  

для 3D-визуализации 
Методика адаптации служит для соотнесе-

ния входных данных и объектов, которые могут 

быть отражены в рамках нового подхода (3D-

визуализации). Для разных исследований одни и 

те же объекты KML могут нести разную смысло-

вую нагрузку, следовательно, необходима разра-

ботка модуля для каждой новой задачи или пред-

метной области. 

Предложенная методика состоит из после-

довательности этапов, описанных ниже. 

1. Извлечение данных. 

Геопространственные данные энергети-

ческих объектов и результаты исследований си-

стем энергетики, требующие отображения, хра-

нятся в файлах разных форматов (например, Doc, 

Xls, Txt и др.) или передаются из других про-

граммных комплексов и компонентов, разрабо-

танных ранее (например, ПК «ИНТЭК-М», Репо-

зитарий и др.) [5]. В ходе этого предварительного 

этапа предполагается извлечение данных из фай-

лов или инструментальных средств и передача их 

для дальнейшей адаптации. 

2. Проведение необходимых расчетов. 

Данные для визуализации в некоторых 

задачах требуют трансформации, перевода в 

другую систему координат или серьезных 

расчетов, выполняемых на данном этапе. 

Для новой задачи или предметной области 

есть возможность создания специального модуля 

для адаптации результатов энергетических иссле-

дований. Результатом обеих методик будет KML-

файл, готовый для загрузки в геосервис для после-

дующей 3D-визуализации. Полученный результат 

является визуализацией геопространственных 

 
Рис. 2. Методический подход к 3D-визуализации информации в исследованиях  

и поддержке принятия решений в энергетике 
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данных энергетических исследований или сфор-

мированных исследователем данных. 

3D-визуализацию результатов энергетиче-

ских исследований можно представить в виде двух 

этапов: расчетная часть и отображение данных. 

При выбранном способе загрузки отображаемые 

данные должны быть представлены в виде специ-

ального KML-файла. Следовательно, программ-

ный компонент можно разбить на две основные 

части: модуль расчета и модуль визуализации. В 

связи с тем, что геосервисы, подобные Google 

Earth, обладают ограниченным набором объектов 

и процессов, предложено разработать программ-

ный компонент (Геокомпонент) для формирования 

KML-файла из результатов исследований. Архи-

тектура Геокомпонента представлена на рис. 3. 

Модуль адаптации состоит из блока извлечения 

данных и блока вычислений. Блок извлечения 

осуществляет сбор входных данных из файлов или 

программных комплексов. Блок вычислений про-

изводит необходимые операции с входными дан-

ными (математические расчеты, преобразования 

форматов и т. д.), если таковые операции необхо-

димы. 

Модуль формирования геопространствен-

ных данных состоит из трех блоков – блока моде-

лирования структуры, блока наполнения данными 

и блока генерации специального KML-файла. 

Блок генерации специального KML-файла 

(рис. 3) или собирает KML-файл по заданной 

структуре, наполняя его сформированными дан-

ными, или создает KML-файл из данных, полу-

ченных от модуля адаптации. Результатом работы 

Геокомпонента является KML-файл, который за-

гружается в геосервис для 3D-визуализации. 

Предложенная архитектура обеспечивает 

возможность адаптации Геокомпонента под тре-

бования конкретной задачи. Для этого для новой 

задачи необходимо запрограммировать новый мо-

дуль адаптации, формирующий данные для отоб-

ражения, и настроить их передачу в модуль фор-

мирования геоданных. 

Интеграция с существующими и разрабаты-

ваемыми инструментальными средствами воз-

можна благодаря технологиям, использующимся 

при разработке, и архитектуре нового инструмен-

тального средства визуализации [6]. Архитектура 

нового инструментального средства, в свою оче-

редь, предоставляет возможность адаптации к 

конкретной предметной области путем изменения 

модуля адаптации (рис. 3). 

Геосервисы, совместно с авторским компо-

нентом, могут представлять собой инструменталь-

ные средства системы поддержки принятия реше-

ний. 

Новое инструментальное средство визуали-

зации реализовано на языке Java на основе сфор-

мулированных автором системно-концептуальных 

соглашений.  

 
Рис. 3. Архитектура Геокомпонента 
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На рис. 4 приведен пример пользовательско-

го интерфейса Геокомпонента в режиме формиро-

вания геопространственных данных. Результатом 

работы Геокомпонента является файл с расшире-

нием .kml, готовый для загрузки в геосервис. По-

сле загрузки пользователю предоставляются отоб-

ражение результата, полная структура файла, воз-

можность выбора дополнительных слоев, которые 

предоставляет геосервис, а также средства изме-

рения и формирования геопространственной ин-

формации (рис. 5). 

 

 
Рис. 4. Пользовательский интерфейс Геокомпонента 

 

 
Рис. 5. Отображение файла KML в геосервисе 
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Предложенный методический подход и но-

вое инструментальное средство (Геокомпонент) 

применялись в трех прикладных задачах: получе-

ние данных для экономического обоснования 

маршрута газопровода, отображение индикаторов 

энергетической безопасности России и ее регио-

нов и визуализация полей выбросов вредных ве-

ществ вблизи объектов энергетики. 

Заключение 

Автором предложен сетецентрический под-

ход к поддержке принятия решений в энергетике и 

новый методический подход к визуализации в 

исследованиях и определении направлений разви-

тия энергетики, отличающийся тем, что вместо 

традиционных средств отображения результатов 

исследований предлагается использовать новый 

подход к отображению геопространственной 

информации – 3D-визуализацию и разработанное 

автором инструментальное средство (Геокомпо-

нент). 

Предложен методический подход к 3D-

визуализации результатов энергетических иссле-

дований, включающий две методики: формирова-

ния геопространственных данных и адаптации ре-

зультатов энергетических исследований. 

Разработано новое инструментальное сред-

ство – Геокомпонент – для поддержки предложен-

ного автором методического подхода и формиро-

вания специального KML-файла для 3D-

визуализации. 

Обоснована возможность использования но-

вого инструментария на основе 3D-визуализации 

как инструмента поддержки принятия решений в 

исследованиях в энергетике. 

Работа выполнена при частичной поддержке 

грантов РФФИ № 10-07-00264, № 11-07-00192, 

№ 11-07-00359 и гранта Программы Президиума 

РАН № 2.29. 
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ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТА ДИФФУЗИИ ВЕЩЕСТВ  

В ЖИДКИХ РАСТВОРАХ ПУТЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕССА НЕСТАЦИОНАРНОГО МАССОПЕРЕНОСА 

I.A. Semenov, D.P. Sviridov, B.A. Ulyanov  

ESTIMATION OF DIFFUSION COEFFICIENT OF COMPONENTS 

IN LIQUID SOLUTIONS BY MODELING  

OF TRANSIENT MASS TRANSFER  

Аннотация. На основе решения уравнения 

нестационарной диффузии рассмотрен способ 

экспериментальной оценки коэффициента диффу-

зии веществ в жидкостях. Оценен коэффициент 

диффузии CuSO4 в водном растворе. 

Ключевые слова: коэффициент диффузии, 

CuSO4, нестационарная диффузия. 

Abstract. Method of experimental estimation of 

diffusion coefficient is considered using transient dif-

fusion equation. Diffusion coefficient of CuSO4 in aq-

ua solution is estimated. 

Keywords: diffusion coefficient, CuSO4, transi-

ent diffusion. 

 

Одним из основополагающих механизмов 

переноса вещества в жидких средах является мо-

лекулярная диффузия. Данный механизм характе-

рен для неподвижных сред с неравномерным рас-

пределением концентрации вещества по раствору 

[1]. Математически молекулярная диффузия опи-

сывается вторым законом Фика: 

 2С
D C

t


 


, (1) 

где C – концентрация вещества, кг/м3
; t – время, с; 

D – коэффициент молекулярной диффузии, м2/с. 

По скорости массопереноса диффузия суще-

ственно уступает конвективному механизму пере-

носа. Однако непосредственно на границе раздела 

фаз переход вещества из одной фазы в другую 

протекает преимущественно посредством молеку-

лярной диффузии. В этой связи значение коэффи-

циента D для вещества является основополагаю-

щим при описании кинетики массопередачи в 

многофазных системах [2]. 

Коэффициент молекулярной диффузии D 

зависит от свойств диффундирующего вещества и 

растворителя, температуры и для неидеальных 

растворов от концентрации раствора. Если веще-

ство в растворе находится в диссоциированном 

виде, то в этом случае принято говорить о диффу-

зии ионов. 

При растворении кристаллического 

CuSO4∙5H20 в воде соль диссоциирует на ионы, 

которые непосредственно у границы раздела кри-

сталл–жидкость переходят в раствор только за 

счет диффузии. Поэтому знание значения коэффи-

циента диффузии для ионов Cu
2+

 и SO4
2–

 в водной 

среде является необходимым при описании кине-

тики процесса растворения данного вещества. 

В соответствии с данными, приведенными в 

[3], экспериментальные значения коэффициента D 

для медного купороса в воде при одной и той же 

температуре варьируют от 3,1∙10
-10

 м
2
/с  

до 8,6∙10
-10

 м
2
/с. В этой же работе значение коэф-

фициента диффузии D представляется в виде 

функции от концентрации раствора. Такое непо-

стоянство величины D делает дифференциальное 

уравнение (1) нелинейным, что существенно 

усложняет получение его строгого решения для 

большинства процессов массопереноса. 

Упростить задачу можно путем использова-

ния интегрального значения коэффициента D, поз-

воляющего описать при помощи уравнения (1) 

процесс диффузионного массопереноса в широком 

диапазоне концентраций. 



   Информатика, вычислительная техника и управление. Моделирование.  
   Приборостроение. Метрология. Информационно-измерительные приборы и системы 

 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 123 

Для экспериментальной оценки интеграль-

ной величины D нами была собрана установка, 

схема которой изображена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Установка для экспериментальной оценки 

коэффициента диффузии: 

1 – кювета с раствором; 2 – штатив; 3 – емкость  

с дистиллированной водой; 4 – подъемный столик;  

5 – коробка с песком; 6 – металлический груз; 7 – упругий 

слой пенопласта; 8 – термостатирующий шкаф 

 

Установка состояла из цилиндрической кю-

веты 1 с внутренним диаметром 16 мм и глубиной 

66 мм, укрепленной на штативе 2 и погруженной в 

емкость с дистиллированной водой 3 объемом 

~2,5 л. Для подъема емкости и погружения в нее 

кюветы использовался подъемный столик 4. Шта-

тив с подъемным столиком устанавливался на 

слой песка в коробке 5, которая, в свою очередь, 

опиралась на поверхность металлического груза 6 

и упругий слой пенопласта 7. Вся установка рас-

полагалась в термостатирующем шкафу 8. 

Перед началом эксперимента в кювету 

наливался раствор CuSO4 с заданной массовой до-

лей растворенного вещества x0, близкой к концен-

трации насыщения при данной температуре. При 

этом кювета заполнялась таким образом, чтобы из 

нее выступал мениск раствора. Далее путем подъ-

ема столика с емкостью кювета медленно погру-

жалась в дистиллированную воду. В момент сов-

падения верхнего края кюветы с поверхностью 

жидкости мениск раствора смешивался с водой в 

емкости и под действием разности плотностей 

стекал вниз. При этом между раствором и дистил-

лированной водой образовывалась четкая граница 

раздела, точно совпадающая с верхним краем кю-

веты. Именно этот момент фиксировался как 

начальная точка отсчета времени процесса массо-

переноса. 

Далее кювета погружалась вглубь емкости 

настолько медленно, что дистиллированная вода 

плавно огибала ее без турбулизации среды и воз-

мущения границы раздела раствор – дистиллиро-

ванная вода. После погружения кюветы в середи-

ну емкости установка закрывалась в термостати-

рующем шкафу на продолжительный период вре-

мени (~3 недели), в процессе которого растворен-

ное вещество из кюветы посредством молекуляр-

ной диффузии переходило в дистиллированную 

воду. 

С целью предотвращения возможной турбу-

лизации жидкости в емкости под действием внеш-

них колебаний, вся установка ставилась на слой 

песка в коробке. Такой слой является плохим про-

водником механических колебаний и способствует 

их затуханию. Кроме этого, была смонтирована коле-

бательная система, состоящая из металлического гру-

за с массой ~50 кг, установленного на упругий слой 

пенопласта. Такая система позволяла эффективно 

гасить колебания мелкой частоты и предотвращать 

возможную турбулизацию жидкости в емкости. 

Для снижения внешнего воздействия на 

процесс, вызванного суточными изменениями 

температуры, вся установка перед началом работы 

термостатировалась и на период эксперимента 

плотно закрывалась в термостатирующем шкафу. 

Влияние колебаний температуры снижалось также 

теплоинерционностью металлического груза и 

насыщением воздуха в термостатирующем шкафу 

водой из емкости. Кроме того, вся установка рас-

полагалась в лаборатории, температура воздуха в 

которой контролировалась периодическим заме-

ром (3 раза в сутки) и на протяжении всех экспе-

риментов в среднем составляла 18 
○С с колебани-

ями в диапазоне ±2 
○С.  

По истечении заданного периода времени, 

которое фиксировалось по астрономическим часам 

с точностью до 1 с, кювета с медленной скоростью 

извлекалась из емкости с водой путем опускания 

подъемного столика вниз. За момент окончания 

опыта принималось время выхода верхнего края 

кюветы из жидкости. Далее раствор из кюветы без 

остатка сливался в лабораторный стакан и с целью 

выравнивания концентрации по всему объему ак-

тивно перемешивался. Полученная средняя массо-

вая доля растворенного вещества x  измерялась на 

фотоколориметре КФО-У4.2. 
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Перенос вещества внутри кюветы при от-

сутствии гидродинамических течений описывает-

ся вторым законом Фика (1). Если допустить рав-

номерность распределения концентрации раствора 

в поперечном сечении кюветы, а в качестве оси x 

выбрать ее продольное направление, то это урав-

нение упростится для одномерного случая как: 

 
2

2

С C
D

t x

 


 
, (2) 

где x – линейная координата, м. 

Перед началом эксперимента кювета полно-

стью заполняется раствором с концентрацией C0, 

что определяло начальное условие процесса. Для 

оценки граничных условий следует учесть тот 

факт, что плотность раствора CuSO4 с увеличени-

ем концентрации возрастает. Возникающий в ходе 

процесса диффузии градиент концентрации внут-

ри кюветы не нарушает условия механического 

равновесия, а именно плотность раствора, как и 

концентрация, снизу вверх уменьшается. Однако 

такая картина не наблюдается снаружи кюветы. 

Повышение в ходе массопереноса концентрации 

раствора на выходе из кюветы нарушает механи-

ческое равновесие и вызывает тем самым появле-

ние внутри емкости конвективных потоков. Ско-

рость такой конвекции, возникающей снаружи 

кюветы, многократно превышает процесс молеку-

лярной диффузии внутри, поэтому на выходе из 

кюветы можно принять концентрацию раствора C 

постоянной и равной нулю. В нижней части кюве-

ты массоперенос вещества в емкость невозможен 

из-за наличия плоского дна. Математически такое 

условие описывается нулевым значением ∂C/∂x на 

глубине h. 

С учетом вышесказанного начальные и гра-

ничные условия для решения уравнения (2) будут 

иметь вид: 

t = 0, x > 0: C = C0; 

t > 0, x = 0: C = 0;  (3) 

t > 0, x = h: ∂C/∂x = 0. 

Если принять безразмерную концентрацию 

(ω = С/С0), безразмерную координату (η = x/h) 

и безразмерное время (η = t∙D/h2
), то в этих вели-

чинах уравнение (2) и его начальные и граничные 

условия (3) примут вид: 

 
2

2

  


 
; 

η = 0, η > 0: ω = 1; 

η > 0, η = 0: ω = 0; 

η > 0, η = 1: ∂ω/∂η = 0. 

Решение поставленной задачи может быть по-

лучено в виде бесконечного ряда методом Фурье [4]: 
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, (4) 

где k(n) = (2n–1). 

График зависимостей ω от η рассчитанных 

по выражению (4) суммированием 10
5
 элементов 

ряда при различных значениях η представлен на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Графики зависимости величины ω от η  

при различных значениях τ 

 

Скорость массопереноса растворенного ве-

щества из кюветы в емкость может быть описана 

следующим уравнением: 

 m C J   , 

где m – массовая скорость переноса растворенного 

вещества, кг/(м2∙с); υ – скорость движения среды 

через верхнее сечение кюветы, м/с; J – скорость 

диффузии растворенного вещества в верхнем се-

чении кюветы, кг/(м2∙с). 

Из-за слабости гидродинамических возму-

щений, возникающих на выходе из кюветы в ходе 

эксперимента, величина υ принимает достаточно 

малое значение. Поэтому, с учетом допущения о 

том, что на выходе из кюветы С = 0, можно 

утверждать, что перенос вещества через верхнее 

сечение происходит преимущественно за счет мо-

лекулярной диффузии вещества: 

 
0x

C
m J D

x 

 
    

 
. (5) 

Убыль растворенного вещества из кюветы 

со скоростью m приводит к уменьшению его количе-
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ства в кювете с течением времени t и, как следствие, 

снижению средней концентрации раствора C : 

 
dC

m h
dt

 . (6) 

Совмещая равенства (5) и (6) и записывая 

полученное выражение для средней безразмерной 

концентрации ( 0С С ), находим: 

 
0

d

d


  
  

  
.  

Интеграл функции   от нулевого момента 

времени до некоторого значения η с учетом равен-

ства (4) рассчитывается как [4]: 
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 (7) 

На рис. 3 представлена зависимость функ-

ции   от η. 

 

Рис. 3. График зависимости величины   от τ 

 

В ходе проведенных экспериментов фикси-

ровалась продолжительность процесса массопере-

носа t и измерялась конечная массовая доля рас-

творенного вещества x . Полученная в ходе экспе-

римента средняя безразмерная концентрация рас-

считывалась по уравнению: 

    0 0x x   , 

где ρ0 и ρ – плотности раствора с концентрациями 

x0 и x  соответственно. 

По найденной величине   путем численного 

решения ряда (7) с количеством элементов, равным 

10
5
, рассчитывалось безразмерное время η, из кото-

рого определялось интегральное значение коэффи-

циента диффузии D по уравнению: 

 2D h t  . 

Полученные данные для четырех эксперимен-

тов представлены в табл. 1. 
Т а б л и ц а  1 

Экспериментальные данные 

№ t∙10
-6

, c 

x0, 

масс. 

дол. 

x , 

масс.дол. 
  η 

D∙10
10

, 

м
2
/с 

1 1,812 0,171 0,1 0,564 0,149 3,59 

2 1,815 0,160 0,093 0,558 0,154 3,69 

3 1,815 0,160 0,089 0,532 0,172 4,14 

4 1,71 0,16 0,094 0,567 0,147 3,75 

Среднее значение 3,8±0,4 

 

Сравнительно невысокая точность получен-

ного значения коэффициента D вызвана неболь-

шим количеством экспериментальных данных и 

отсутствием аппаратного контроля температуры 

жидкости в процессе эксперимента. Температура 

процесса определялась температурой воздуха в 

лаборатории, которая в среднем для всех экспери-

ментов равнялась 18±2 
○
С. Однако, несмотря на 

перечисленные недостатки экспериментов, полу-

ченный результат укладывается в диапазон дан-

ных различных литературных источников [3] и 

может быть использован при описании кинетики 

растворения кристаллического CuSO4∙5H2О в воде. 
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МЕТОДЫ СИНТЕЗА НАДЕЖНЫХ АВТОМАТОВ ДЛЯ СИСТЕМ 

РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

Ju.F. Mukhopad, A.Ju. Mukhopad 

METHODS OF SELF-CHECKING AUTOMATIONS SYNTHESIS 

FOR REAL-TIME SYSTEMS 

Аннотация. В статье приведен системный 

анализ основных публикаций по динамическому 

контролю микропрограммных автоматов (МПА). 

Дан сравнительный анализ МПА Мура и ориги-

нального автомата авторов с выделяемыми логи-

ческими условиями. Предложены новые эффек-

тивные методы контроля, реализуемые в МПА с 

новой структурной организацией. 

Ключевые слова: автоматы управления, 

алгоритм, комбинационная схема, структурный 

анализ, синтез, контроль автоматов. 

Abstract. The paper presents system analysis 

of main publications on micro-programmed automa-

tons (MPA) dynamic checking. Comparative analysis 

of Moore’s MPA and the authors’ original automaton 

with selected logical conditions is given. New efficient 

checking methods realized in MPA with new structur-

al organization are proposed. 

Keywords: automatons of management, algo-

rithm, combinational scheme, structural analysis, syn-

thesis, automaton checking. 

 

Введение 

Информационно-управляющие системы 

(ИУС) реального времени составляют основу 

средств автоматизации для мехатроники, лета-

тельных аппаратов, навигационных комплексов, 

технологических процессов и др. 

Вопросы обеспечения безотказности ИУС не 

могут решаться без обеспечения надежности ав-

томатов управления, которые в структуре ИУС 

могут составлять порядка 50 % в виде БИС и 

СБИС. Наиболее результативны структурные ме-

тоды повышения надежности, связанные не только 

со снижением числа логических элементов на 

функциональном уровне, но и с использованием 

встроенных подсистем динамического контроля. 

Анализ ИУС и самих автоматов управления 

целесообразно проводить на основе структурных 

моделей сложных систем, связанных с обработкой 

информации и управлением. 

Наиболее распространенной структурной 

моделью ИУС является модель В.М. Глушкова в 

виде операционного устройства и управляющего 

автомата, осуществляющего выдачу комплекса 

микроопераций для управления операциями пре-

образования и обработки информации. Судя по 

модели В.М. Глушкова, в ИУС всего 2 равноправ-

ных блока: операционное устройство (ОУ) и 

управляющий автомат (УА) [1]. 

Более детальна модель ИУС Ю.Ф. Мухопада 

в виде пяти взаимосвязанных блоков: функцио-

нального, информационного, адресного, логиче-

ского и управляющего [2, 3]. Для простейших 

ИУС УА реализуется в виде микропрограммного 

автомата, для более сложных ИУС каждый из бло-

ков модели рассматривается как соответствующая 

подсистема с собственным УА. При этом УА ста-

новится иерархическим, т. е. верхний уровень – 

программный, а нижний уровень – МПА. В ряде 

случаев и верхний уровень УА реализуется как 

МПА со структурой Мура. В зависимости от типа 

ИУС нижний уровень УА может быть комплексом 

МПА Мура или Мили. 

Актуальность проблемы 
Из этого анализа становится очевидной 

определяющая роль УА в обеспечении правильно-

сти функционирования ИУС. Кроме того, идеоло-

гия автоматного управления исключительно важна 

в следующих применениях: 

- конечные автоматы являются основой 

управления в любых ИУС от бытовых приборов 

до автомобилей и сложных технических систем; 

- развивается направление создания спец-

процессоров с таблично-алгоритмическим набором 

функциональных преобразователей и МПА [2–4]; 

mailto:bts48@mail.ru
mailto:jcmg@mail.ru
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- УА составляют основу построения сверх-

быстродействующих аппаратных средств крипто-

графической защиты информации [5, 6]; 

- развиваются ИУС с элементами искус-

ственного интеллекта с УА в виде комплексного 

МПА и таблично-алгоритмические структуры с 

МПА [8–10] для задач классификации и распозна-

вания образов с использованием когерентных ло-

каторов; 

- автоматный подход внедряется в програм-

мирование как в UML-технологию, так и непо-

средственно для составления программ [7, 8]. 

Во всех ИУС речь идет, как правило, об 

управлении ответственными процессами, в кото-

рых недопустима выдача неправильных команд, 

создающих опасную ситуацию. Для таких ИУС 

используются УА со встроенными средствами 

контроля, способными выдать сигнал о неисправ-

ности УА в процессе работы перед выдачей оче-

редной команды управления. Такие УА называют-

ся самоконтролируемыми. Проектирование схем 

самоконтроля УА неотделимо от вопросов проек-

тирования надежных МПА, отличающихся мини-

мальными затратами логических элементов. По-

этому необходимо рассматривать структурную 

организацию МПА и методы минимизации для 

определения встроенных средств самоконтроля. 

Теория анализа и синтеза МПА создавалась 

в основном в период 1960–1999 гг. В последую-

щие десятилетия в основном шло приспособление 

типовых структур МПА к элементной базе БИС и 

СБИС [9–15]. 

Этот факт дал основание авторам работы [8] 

сделать вывод о том, что теория аппаратной реа-

лизации МПА полностью завершена и новые по-

становки следует ожидать лишь в вопросах про-

граммной реализации моделей МПА. На сегодня 

очевидна поспешность такого вывода, т. к. появи-

лись новые разработки в области анализа и синте-

за МПА на БИС, а также продолжаются работы 

теоретического плана в области конечных автома-

тов в ведущих научных школах России и за рубежом. 

Структурная организация автоматов 

управления 
Необходим анализ структурной организации 

МПА для определения наиболее уязвимых блоков 

с целью разработки встроенных средств контроля. 

На рис. 1 приведена типовая структура МПА с 

правилом функционирования автоматов Мура, где 

обозначено: ОУ – операционное устройство (объ-

ект управления), выполняющее для МПА роль ло-

гической подсистемы, т. к. именно к ней отнесены 

датчики и схемы формирования двоичных сигна-

лов. Сигналы {α} являются входными сигналами 

МПА; И – регистры памяти, составляющие основу 

информационного блока МПА; А – комбинацион-

ная схема F1 для определения кода Y – ym…y2y1 

состояния автомата a(t+1) по коду X – xm…x2x1 

состояния a(t) и логическому условию  

{α} – α1 α2… αq. F1 – адресный блок МПА. 

Самым простым методом реализации F1 яв-

ляется считывание кода Y по конкатенации 

α1 α2… αq xm…x2x1, которая рассматривается как 

адрес ПЗУ. При реализации адресного блока на 

ПЗУ или ПЛМ условный объем памяти V = m2
m+q

. 

Ф – комбинационная схема F2  для формиро-
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Рис. 1. Блок-схема автомата управления 
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вания управляющих команд A1A2…Ak по коду со-

стояния a(t). F2 – функциональный блок. 

У – блок синхронизации (БС), формирую-

щий по сигналу «Пуск» с периодом Т импульсы 

синхронизации η1 и η2, причем η1(t)  η2(t) = . БС 

– управляющий блок МПА. Число состояний ав-

томата N определяет разрядность (m) кодов X и Y 

из соотношения N ≤ 2
m
. 

При оценке сложности автоматов по сравне-

нию с адресным блоком остальные блоки можно 

не учитывать. Действительно, логический блок (Л) 

вообще не относится непосредственно к МПА, 

информационный блок (И) – это два m-разрядных 

регистра памяти с парафазной связью между ни-

ми, а управляющий блок (У) для МПА – это одна 

типовая микросхема генератора импульсов и RS-

триггер для подключения синхросигналов. Поэто-

му сложность МПА определяется значениями m, q 

для всех блоков (Ф, И, Л, А) при фиксированной 

структуре БС классических МПА Мура. 

По степени сложности адресного блока в со-

ответствии с инженерной классификацией [10] 

МПА подразделяются на сверхпростые (СП), про-

стые (ПА), средней сложности (СА) и высокой 

сложности (ВС) автоматы. В табл. 1 дана оценка 

объема ПЗУ в килобитах. Как видно из табл. 1, для 

СА автоматов величина V может приближаться к 

мегабиту, а для ВС составляет десятки мегабит. 

При проектировании МПА до выбора мето-

дов встроенного контроля стремятся в первую 

очередь упростить А-подсистему. Существуют два 

подхода: 

- минимизация системы m булевых функций 

F1 и реализация их на ПЛМ или ПЛИС с конкате-

нацией входных переменных {α}, {х}; число пе-

ременных равно m+q; 

- представление системы F1 параллельно-

последовательной структурой комбинационных 

схем (декомпозиция), в которой каждая из подсхем 

имеет число переменных на входе меньше m+q. 

Первый подход эффективен для СП и ПА 

автоматов, но для СЛ и ВС автоматов снижение 

сложности А-блока не превосходит 15 % [11–14]. 

Второй подход [29–30] отличается высокой науко-

емкостью, т. к. при проектировании необходимо в 

графе переходов найти несовместимые подграфы, 

решить задачу оптимальной раскраски графов и 

др. Однако эффект для СЛ и ВС автоматов также 

незначительный [15, 16]. 

Эффективный метод декомпозиции МПА, 

предложенный в работах [14, 17], основанный на 

разделении не графов переходов, а самой исход-

ной граф-схемы алгоритма (ГСА). Метод дает 

возможность снизить объем ПЗУ (ПЛМ) в 1,5–1,7 

раза для ВС и СЛ автоматов. 

Кардинальный подход к снижению сложно-

сти А-блока, предложенный в работах [10, 18, 19], 

основан на использовании оригинальной структу-

ры МПА (рис. 2) с определением Y по коду X при 

использовании всего одного логического условия 

αj  {α}. Номер j для αj определяется по коду a(t). 

Метод синтеза таких МПА Мура и Мили приведен 

в работах [2, 10, 14]. Объем ПЗУ такого А-блока 

определяется величиной W = m2
m+1

. Значение W 

не зависит от числа логических условий q. Выиг-

рыш в объеме ПЗУ, обозначенный символом Q, и 

величины W для всех типов автоматов приведены в 

табл. 1. Для СЛ и ВС автоматов выигрыш составляет 

от единиц до десятков тысяч раз. 

Вносимые в новую структуру МПА новые 

блоки в виде мультиплексора для выбора αj  {α} 

и комбинационной схемы F3 для определения j по 

коду a(t) в сумме не превысят сложности новой 

комбинационной схемы F1 с (m+1) переменной на 

входе. 

В начальный период развития теории МПА 

различали автоматы Мура (E.F. Moore), Мили 

(G.H. Mealy) и В.М. Глушкова. Однако затем ав-

томаты Глушкова В.М. не стали выделять как са-

мостоятельные, т. к. они имеют обобщенную 

структурную организацию без конкретизации спо-

собов формирования выходных сигналов. 

Структурная схема МПА с выделенным 

мультиплексором не только оригинальна, но и от-

лична от типовых структур Мура и Мили. Поэто-

му новая структурная организация МПА опреде-

ляет и принципиально новый подход к синтезу 

высоконадежных МПА и организации для них 

встроенных средств самоконтроля. 

Методы контроля и диагностики МПА 

Достаточно полного обзора методов кон-

троля МПА в научной литературе нет, поэтому в 

Т а б л и ц а  1 

Основные параметры автоматов 

 Тип m q m + q m + 1 V W Q 

1 CП 3 4 7 4 0,384 0,048 8 

2 ПА 4 8 12 5 16 0,128 125 

3 СА 5 12 17 6 640 0,320 2000 

4 ВС 6 16 22 7 24,000 0,768 31250 

 1 2 3 4 5 6 7 8 
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этой статье остановимся на основных методах. В 

1970–80-х годах появились не только статьи, но и 

первые монографии по контролю и диагностике 

ЭВМ, в которых частично ставилась задача и кон-

троля устройств управления главным образом в 

режиме тестовой (предстартовой) проверки МПА 

[20–25]. Динамический контроль конечных авто-

матов развивался самостоятельно в двух не строго 

разделимых направлениях: 

- встраивание средств контроля в уже спро-

ектированный МПА; 

- проектирование таких МПА, которые об-

ладают свойством самоконтроля. 

Одной из первых появилась работа А.Д. За-

кревского [20], в которой предложена минимиза-

ция систем булевых функций не только основных 

разрядов, но и дополнительных, образующих кон-

трольные биты, соответствующие коду Хэмминга 

[21]. Метод обеспечивает высокий уровень кон-

тролеспособности при небольшом увеличении 

объема F1. Однако он не нашел применения в свя-

зи с необходимостью встраивать в структуру МПА 

сложный декодер кода Хэмминга. 

Применение корректирующих кодов для 

контроля комбинационных схем МПА подробно 

изложено в ряде монографий [22–25], а эффектив-

ность метода для обеспечения надежности МПА 

оценена в работе [26]. 

Второй подход предложен М.А. Гавриловым 

[27], для синтеза d-безотказных автоматов, пра-

вильно выполняющих функции при числе отказов 

t ≤ d. Для реализации метода необходимо: 

- представить состояния МПА векторами 

(словами) минимально избыточного корректиру-

ющего кода; 

- расстояние между отдельными векторами 

должно соответствовать кодовому расстоянию по 

Хеммингу не менее 2d + 1. 

Метод М.А. Гаврилова развит в работе [22], 

однако он также не нашел применения в связи с 

необходимостью введения значительной избыточ-

ности и без того сложных СА и ВС автоматов. 

Большинство методов динамического кон-

троля связано с использованием специальных ко-

дов для преставления a(t) и a(t + 1) вместо двоич-

но-позиционного (ДПК) или двоичного соседнего 

кода (код Грея). Поэтому далее следует рассмот-

реть использование различных типов кодирования 

для обеспечения самоконтроля МПА. 

В работе [28] предложено использовать код 

с фиксированным числом «1», обозначенный как 

kCn, т. е. k единиц в n-разрядном коде. Этот метод 

имеет несколько модификаций, в частности разде-

ление m-разрядного кода a(t) на две части и пред-

ставление каждой из них кодом kCn, например 2 

из 5 или 3 из 7 [29]. В работе [30] развиты методы 

синтеза схем проверки наличия 2 единиц в 5-

разрядном коде или 3 единиц в 7-разрядном коде и 

др. В работе [31] предложена модификация метода 

kCn, позволяющая обнаруживать отказы разряд-

ных переходов из «0» в «1». 

Метод контроля kCn является наиболее про-

стым и быстродействующим, но сами комбинаци-

онные схемы определения k единиц в n-разрядном 

результате относительно сложны. Кроме того, 
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Рис. 2. Блок-схема автомата управления с выбором логического условия 

 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 130 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013  

 

объем ПЗУ вместо V = m2
m+q

 становится равным 

V = 2m2
2m+q

.  

Предлагается также при кодировании a(t) в 

виде ДПК дописать инверсный код, соответству-

ющий числу единиц в ДПК (коды Бергера). Этот 

метод требует операций подсчета числа «1» в ДПК 

и сравнения с инверсным кодом [22, 30]. 

Другим самостоятельным подходом кон-

троля является метод В.Н. Балакина и В.В. Бара-

шенкова [32, 33], который требует введения в 

структуру МПА счетчиков для определения числа 

операторов перед проверкой логических условий, 

введения в граф переходов специальных контро-

лирующих состояний и др. Метод эффективен, 

т. к. не только проверяет правильность переходов 

a(t) → a(t + 1), но и обнаруживает неверную гене-

рацию Ai вместо Aj. Однако такие средства кон-

троля весьма сложны, хотя перспективны приме-

нительно к контролю параллельных процессов 

[34]. 

Результативным подходом является метод 

А.Н. Буинова [35], предложившего построить объ-

единенную матричную модель сигналов, пред-

ставленных множеством допустимых состояний 

(матрица А) и множеством запрещенных состоя-

ний для каждого допустимого состояния a(t) –

матрица В. Сравнение входных сигналов при до-

стигнутом состоянии a(t + 1) с матрицами А и В 

позволяет принять решение о правильности функ-

ционирования МПА. Метод А.Н. Буинова требует 

слишком больших аппаратных и временных затрат 

и не нашел применения для динамического кон-

троля, однако может быть перспективен для те-

стового контроля МПА, который в данной статье 

не рассматривается. 

При динамическом контроле применим и 

общеизвестный метод полного дублирования 

МПА. Вариантом более эффективного контроля 

является самодвойственное дублирование, обеспе-

чивающее в среднем ~67 % избыточности при 

~99 % покрытия неисправностей [36]. Однако этот 

метод требует дальнейшего исследования, т. к. 

одновременно требуется и двойная временная из-

быточность. 

Новые методы самоконтроля 

В работе [37] с целью уменьшения числа ак-

тивных элементов в числовом блоке ПЗУ предло-

жено использовать представление хранимого кода 

с фиксированным числом единиц как результат 

независимой дешифрации частей m-разрядного 

кода ДПК. Код назван геометрическим, т. к. пуб-

ликация появилась до кодов kCn. Более подробно 

метод изложен в работе [3]. В работе [38] эта идея 

использована для контроля ПЗУ. Для контроля 

МПА использован модифицированный геометри-

ческий код (МГК), определенный в виде конкате-

нации трехразрядных групп с одной единицей в 

каждой, причем в общем коде (МГК) с разрядно-

стью n = 2m (m – разрядность ДПК) недопустимо 

соседство двух единиц в соседних разрядах между 

группами. Оригинальность метода [39] контроля 

МПА с МГК определяется тем, что код МГК ис-

пользуется только для представления a(t + 1). Код 

a(t + 1) по цепи обратной связи преобразуется в мо-

дифицированный двоичный код (МДК) по правилу: 

001→ 00, 010→ 01, 100→ 10. 

Тогда на входе F1 в коде a(t) в каждой груп-

пе из двух разрядов не должно быть комбинации 

«11», а на выходе F1 в каждой группе из 3 разря-

дов допустима лишь единственная комбинация с 

одной «1». 

По уровню контролеспособности предло-

женный метод эквивалентен методу kCn, однако 

схемы определения наличия одной «1» в каждой 

группе из трех разрядов тривиальны в реализации, 

в отличие от схем определения k произвольно рас-

положенных «1» в n-разрядном коде. Для МГК 

ошибка (ERR) в каждой группе из трех разрядов, 

обозначенных побитно a, b, c, определяется выра-

жением 

 ERR abc abc abc   . 

Предложенный оригинальный метод само-

контроля [39] наиболее эффективен для новой 

структуры МПА, т. к. при использовании ПЗУ 

объем памяти вместо W = m2
m+1

 станет равным 

W =(2m + 1) 2
m+2

, здесь (m + 1) – разрядность 

МДК, а 2m – разрядность МГК. Для типового 

МПА Мура при использовании МГК и МДК объем 

памяти W = 2m2
m+q

. 

Для новой организации МПА становятся 

эффективными и другие методы контроля, в част-

ности метод мажоритарного дублирования схемы 

F1. Применительно к МПА авторами этот метод 

модифицирован следующим образом. Использу-

ются так же три комбинационные схемы F1, одна-

ко две из них осуществляют прямое преобразова-

ние a(t + 1) = F1(αja(t)), а третья схема реализует 

обратное преобразование a(t) = F1
0
(αja(t + 1)). При-

чем в дублированных F1 используется МГК, а в F1
0
 

используется МДК для представления a(t + 1). Ал-

горитм проверки состоит из следующих действий: 

1. Проверка отсутствия ошибок в МГК для 

каждых дублированных F1 обозначенных как F1
1
  и 

F1
2
. Если в каждой схеме нет ошибок, то при ра-

венстве выходов F1
1
 и F1

2
 код a(t + 1) считается 

верным. 

2. При наличии ошибки в одной из дубли-

рованных схем производится преобразование 

a(t) = F1
0
(αja(t + 1)) и сравнение полученного кода 
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a(t)0 с исходным кодом a(t). При равенстве кодов 

результат считывается с исправной схемы F1. Ина-

че фиксируется ошибка. 

Предложенный метод контроля обеспечива-

ет безопасный режим работы МПА при любой 

кратности ошибок в А-подсистеме. Очевидно, что 

такой метод контроля невозможен в МПА с клас-

сической структурой Мура, т. к. в таких автоматах 

нельзя построить F1
1
, F1

2
, F1

0
. 

В новой структуре МПА применим еще 

один вариант дублирования комбинационной схе-

мы F1. Структура МПА определяется следующими 

модификациями: 

- в графе переходов МПА выделяется 

наиболее длинный путь, удовлетворяющий усло-

вию a(t + 1) = 1 +   a(t). Здесь   признак безраз-

личного выбора значения  ; 

- для этих переходов предусматривается 

счетчик с кодом Грея, который выполняет одно-

временно роль выходного регистра памяти a(t + 1) 

в И-системе МПА; 

- остальные переходы реализуются схемой 

F1; 

- параллельно устанавливается дублирую-

щая схема для вычисления кода a(t + 1). В этой 

схеме F1
1
 используется принцип независимого вы-

числения первой Y1 и второй Y2 половины Y кода 

a(t + 1) по первой Х1 и второй Х2 частям Х кода 

a(t) с учетом αj для первой и второй частей. 

Поскольку при Х1 и Х2 используются только 

части Х единого кода x1x2…xm, то при вычислении 

Y1 и Y2 возможно появление неопределенности. 

Для ее ликвидации используется еще одна двоич-

ная переменная, значение которой определяется в 

основной схеме F1 совместно с кодом Y =  y1y2 …ym. 

В предложенной схеме вычисления Y дубли-

рованная схема определения кода a(t + 1) требует 

меньших затрат, чем при полном дублировании F1. 

Синтез встроенных средств контроля рас-

смотрим на примере МПА с m = 4, q = 6, алгоритм 

работы которого представлен в виде логической 

схемы (ЛСА): 
2 1 2 1 3 3 4

0 1 2 2 3 4 5 6 3 7 8 41

5 5 6 4

9 10 11 5 12 13 14 6 15 k

A A A A A A A A A

A A A A A A A A

   

 

     

  

 

В работе [2] приведены правила перехода от 

ГСА к ЛСА. Представленная ЛСА получена после 

модификации ГСА за счет введения пустого опе-

ратора А2. Граф переходов МПА для ЛСА пред-

ставлен на рис. 3, на котором двойными стрелками 

отмечен непрерывный путь через состояния 0, 1, 2, 

…, 15, 0. Такому пути может соответствовать 

счетчик, работающий в коде Грея (табл. 2), тогда 

 
Рис. 3. Граф переходов МПА 
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схема F1 реализует только 6 переходов по табл. 3. 

Заметим, что все переходы в F1 реализуются по 

условию j , т. к. по j  для данного примера пе-

реходы осуществляются по счетчику. Для постро-

ения контролирующей схемы по табл. 3 строится 

табл. 4, в которой в первом столбце введена логи-

ческая переменная   для снятия неопределенно-

сти при некоторых кодах: х1х2(00→01,00) и х3х4 

(01→01,11). 

 

Т а б л и ц а  2 

0 0000 8 1100 

1 0001 9 1101 

2 0011 10 1111 

3 0010 11 1110 

4 0110 12 1010 

5 0111 13 1011 

6 0101 14 1001 

7 0100 15 1000 

 

Т а б л и ц а  3 

a(t) α a(t + 1) 

1 
1  5 

2 
2  1 

6 
3  5 

8 
4  15 

11 
5  9 

14 
6  1 

 

Т а б л и ц а  4 
  N(t) α N(t + 1) 

0 0001 0 0111 

1 0011 0 0001 

0 0101 0 0111 

0 1100 0 1000 

0 1110 0 1101 

1 1001 0 0001 
  X4x3x2x1 α Y4y3y2y1 

 

Булевы функции y1,y2,y3,y4 определяются по 

картам Карно на основании табл. 4. Реализация 

этих функций тривиальна. 

 1 1 2 2y x x x   ,  2 1 2 ,y x x   

 3 4 3 ,y x x    4 3 4 .y x x   

При реализации МПА Мура по традицион-

ной схеме с дублированием F1 при m = 4, q = 6 

общий объем двух схем составит более 8 Кб, т. к. 

для каждой схемы W = m2m+q. В новом автомате 

необходима одна схема с объемом W = m2
m+1

 = 

= 0,127 Кб и тривиальная дублирующая схема для 

реализации уравнений Y. При больших значениях 

m, q преимущества предлагаемого метода само-

контроля и новой структуры МПА будут еще бо-

лее значимыми. 

Предложенные методы синтеза безопасных 

МПА применимы в ИУС, не использующих па-

раллельных процессов вычисления и управления. 

Параллелизм проявляется лишь в наборе микро-

операций С1С2…Сk в командах Аi  {А}. При па-

раллельных вычислениях и одновременной выдаче 

нескольких команд управления перспективен под-

ход с применением сетей Петри. По-видимому, 

впервые для контроля ИУС применены сети Петри 

с запрещающими дугами в работе [40]. В даль-

нейшем такие модели стали называть joiner-сети 

[41, 42]. 

В работах [14, 40] показано, что сеть Петри с 

запрещающими дугами реализуется двумя взаи-

модействующими автоматами, для которых входы 

одного автомата являются выходами другого. 

При системном анализе методов и средств 

динамического контроля МПА рассмотрены лишь 

основные принципиально отличные постановки. 

Полный детальный анализ всех публикаций, име-

ющих отношение к построению безопасных авто-

матов, будет облегчен на основании того анализа, 

который имеется в данной статье. 

Следует отметить особую роль исследова-

ний научной школы профессоров В.В. Сапожни-

кова и Вл.В. Сапожникова. Результаты их много-

летней деятельности отражены в фундаменталь-

ной публикации [43]. 

Еще раз подчеркнем высокую значимость 

новой структурной организации МПА для повы-

шения контроля способности и надежности. 

В представленной статье в большей мере 

рассматривались автоматы Мура. Метод построе-

ния МПА Мили с новой структурной организаци-

ей предложен в работе [44]. 

Исследования новой структурной организа-

ции МПА только начаты, поэтому имеется резерв 

как для модификации, так и для создания новых 

методов самоконтроля МПА. 

Заключение 
Предложенная авторами новая структурная 

организация микропрограммных автоматов дает 

возможность построения высоконадежных систем 

управления с оригинальными средствами само-

контроля, обеспечивающими режимы безопасной 

работы сложных технических систем реального 

времени при минимальных затратах специально 

встраиваемого оборудования. 
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КУМУЛЯНТНЫЕ МОДЕЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ПОГРЕШНОСТЕЙ 

B.F. Kuznetsov, D.K. Borodkin, L.V. Lebedeva  

CUMULANT MODELS OF COMPLEMENTARY ERRORS 

Аннотация. Предложено использование ку-

мулянтов в качестве параметров моделей измеря-

емого сигнала и влияющих величин. Разработаны 

кумулянтные методы анализа нелинейных преоб-

разований случайных величин и на их основе полу-

чены кумулянтные модели дополнительных по-

грешностей. 

Ключевые слова: кумулянты, дополни-

тельные погрешности. 

Abstract. The use of cumulants as models of 

measured signal and influencing factors parameters is 

proposed. Cumulant random variables nonlinear 

transformations analysis techniques are developed 

and complementary errors cumulant models are obtained. 

Keywords: cumulants, complementary errors. 

 

Введение 

Совершенствование моделей методов анали-

за погрешностей позволяет повысить качество по-

лученной информации об измеряемой величине, а 

также расширяет возможности для обработки ре-

зультатов измерений. Аппарат теории вероятно-
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стей и математической статистики, применяемый 

в задачах анализа погрешностей, традиционно ос-

новывается на моментных методах, ограничиваясь 

при этом, как правило, моментами первого и вто-

рого порядка. 

Благодаря высокому уровню развития вы-

числительной техники и информационных техно-

логий повышается целесообразность применения 

более сложных моделей [1], например учитываю-

щих числовые статистические характеристики бо-

лее высоких порядков. В качестве таких характе-

ристик кумулянты использовать удобнее, чем мо-

менты, так как кумулянты первых четырех поряд-

ков имеют четкий статистический смысл и могут 

служить мерой отклонения закона распределения 

от нормального. В случае совокупности случай-

ных величин учет совместных многомерных ку-

мулянтов позволяет учесть статистические связи 

любого порядка, что особенно важно, если стати-

стическая связь имеет нелинейный характер [2]. 

Бесконечный ряд кумулянтов дает такую же 

исчерпывающую информацию о законе распреде-

ления, как и функция плотности вероятности. Для 

построения приближенной кривой распределения, 

как правило, достаточно ограничиться рядом из 

четырех кумулянтов. Это делает использование 

конечного ряда кумулянтов в задачах анализа слу-

чайных величин и их преобразований удобным 

компромиссом между трудоемким и громоздким 

анализом преобразования функции плотности ве-

роятности и анализом преобразования ограничен-

ных по информативности, по сравнению с функ-

цией плотности вероятности, математического 

ожидания и дисперсии случайной величины [2]. 

Всѐ вышесказанное обосновывает актуаль-

ность разработки кумулянтных методов анализа 

погрешностей. В связи с этим в данной работе 

предложен метод получения кумулянтов нелиней-

ного преобразования случайных величин, который 

был применен для получения кумулянтных моде-

лей дополнительных погрешностей. 

Анализ случайных величин и случайных 

процессов и их преобразований является распро-

страненной задачей научных исследований и ин-

женерной практики, поэтому полученные резуль-

таты могут быть применены не только в задачах 

анализа погрешностей, но и для решения любых дру-

гих задач, где используются статистические методы. 

Кумулянтный анализ аддитивной допол-

нительной погрешности. Дополнительная погреш-

ность является функцией влияющей величины [3]: 

 0доп ,  (1) 

где ε – влияющая величина,    – функция влия-

ния, μ0 – значение влияющей величины, принятое 

при градуировке измерительного преобразователя. 

В случае, когда влияющих величин n, 
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Кумулянтной моделью дополнительной по-

грешности является ряд выражений, позволяющих 

определить кумулянты дополнительной погреш-

ности через многомерные кумулянты совокупно-

сти влияющих и измеряемой величин.  

В случае, когда функция влияния линейна, а 

дополнительная погрешность носит аддитивный 

характер, 

)(taдоп  ,           (3) 

где a – коэффициент влияния. 

В данном случае кумулянты дополнитель-

ной погрешности определяются только кумулян-

тами влияющей величины следующим образом: 


 k
k

k aдоп ,             (4) 

где k – порядок кумулянта, a – коэффициент влия-

ния. 

Это следует из известных свойств кумулянтов. 

В случае, когда влияющих величин несколь-

ко, для определения кумулянтов дополнительной 

погрешности требуется вычислить кумулянты 

суммы случайных величин, каждая из которой яв-

ляется функцией случайных влияющих величин. 

Если при этом дополнительная погрешность имеет 

аддитивный характер, то в соответствии с (2) 
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Известно выражение, позволяющее опреде-

лить кумулянты суммы случайных величин с уче-

том статистической зависимости между ними [2]. 
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С учетом коэффициентов влияния и свойств 

кумулянтов, выражение для кумулянтов дополни-

тельной погрешности в случае, когда влияющих 

величин несколько и они статистически зависимы, 

примет вид: 
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Совместные многомерные кумулянты неза-

висимых случайных величин равны нулю, поэтому 

в случае, когда влияющих величин несколько и 

они статистически независимы, кумулянты допол-

нительной погрешности определятся как: 
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Выражения (4), (7) и (8) являются кумулянт-

ными моделями аддитивной дополнительной по-

грешности для случаев одной, нескольких стати-

стически зависимых и нескольких статистически 

независимых влияющих величин. 

Кумулянтный анализ мультипликатив-

ной дополнительной погрешности 

На рис. 1 представлена структурная схема, 

отображающая процесс образования мультиплика-

тивной дополнительной погрешности [3]. 

Рис. 1. Структурная схема мультипликативной 

скалярной модели 

 

Наиболее распространенным видом матема-

тической модели измеряемой величины является 

аддитивная модель вида 

   ( ) μ
o

x hx t x t x t   ,  (9) 

где  tx
o

 – центрированный случайный процесс с 

нормальным распределением и дисперсией ζx
2
; 

μx – смещение математического ожидания 

измеряемой величины относительно нуля; 

хh(t) – детерминированная составляющая. 

Математическая модель влияющей величи-

ны имеет аналогичную структуру: 

   ttt h

o

 )( ,  (10) 

где με – смещение математического ожидания вли-

яющей величины относительно значения, которое 

принято при градуировке измерительного преоб-

разователя. 

Для данной модели существуют формулы 

для математического ожидания квадрата дополни-

тельной погрешности [3]. Рассмотрим только те из 

них, которые не учитывают детерминированную 

составляющую. 

Выражение для математического ожидания 

квадрата мультипликативной дополнительной по-

грешности при статистической независимых сиг-

налах входного воздействия и влияющей величи-

ны выглядит следующим образом: 

    2222222222

xxxxдоп atM   .(11) 

Аналогичное выражение для случая с зави-

симыми сигналами: 
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где ρxε – безразмерный коэффициент линейной 

корреляции. 

Выражения (11) и (12) были получены путем 

ряда преобразований квадрата произведения пра-

вых частей выражений (9) и (10) с использованием 

свойств математического ожидания. Ниже с по-

мощью кумулянтных методов будет показано, что 

на математическое ожидание квадрата мультипли-

кативной дополнительной погрешности влияет не 

только линейная корреляция, но и статистические 

связи более высоких порядков и что данные выраже-

ния могут быть получены более простым способом. 

Представим сигналы x(t) и ε(t) как совокуп-

ность нецентрированных статистически связанных 

случайных величин. Очевидно, что 

M{a2x(t)2
ε(t)2

} = < a2x(t)2
ε(t)2 > = a2α2

x
2
ε
,
 
    (13) 

то есть математическое ожидание квадрата произ-

ведений случайных величин есть совместный дву-

мерный начальный момент четвертого порядка. 

Известна формула, выражающая этот момент че-

рез двумерные кумулянты: 

α22 = χ22+χ20χ02+2χ10χ12+2χ01χ21+ 

+χ10
2
χ02+χ01

2
χ20+2χ11

2
+4χ10χ01χ11+χ10

2
χ01

2
.    (14) 

Если из выражения (15) убрать члены, учи-

тывающие статистические связи более высоких 

порядков, чем коэффициент линейной корреляции, 

получим: 

  tM доп
2 =a2

(χ20χ02+(χ10)
2
χ02+(χ01)

2
χ20+ 

+2(χ11)
2
+4χ10χ01χ11+(χ10χ01)

2
),       (15) 

что, очевидно, совпадает с выражением (12), так 

как χ20= ζx
2
,  χ02= ζε

2
, χ10= μx, χ01= με, ρxε=

0220

11




, 

и преобразуется в выражение (11), если принять 

ρxε = 0. 

Преимущество кумулянтной формы пред-

ставления (15) математического ожидания квадра-

та мультипликативной дополнительной погрешно-

сти перед компактной записью   tM доп
2 =a2α2

x
2

ε
 

заключается в том, что каждый элемент этой фор-

мулы имеет четкий статистический смысл и такая 

модель может быть упрощена для различных 

частных случаев: наличия той или иной статисти-

ческой связи. 

Рассмотренный случай является примером 

того, как кумулянтные методы могут упростить 

решение некоторых задач анализа преобразований 

случайных величин. 

Из схемы на рис. 1 видно, что задача полу-

чения кумулянтов мультипликативной дополни-

тельной погрешности сводится к получению ку-

x(t) Δдоп= 

ax(t)ε(t) 
y(t)=x(t)+ax(t)ε(t) 

ε(t) 

Измеритель-

ный преобра-

зователь 
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мулянтов произведения двух случайных величин, 

умноженных на константу. Из свойств моментных 

и кумулянтных скобок следует, что кумулянты 

произведения константы на случайную величину 

равны произведению кумулянтов случайной вели-

чины на константу, возведенную в степень поряд-

ка кумулянта. 

Более сложную задачу представляет собой 

определение кумулянтов произведения случайных 

величин. Для ее решения предлагалось использо-

вать кумулянтные уравнения, и существует при-

мер для получения кумулянтов квадрата случай-

ной величины [2]. Даже этот простейший пример 

требует выполнения сложных математических 

операций, поэтому для решения наших задач мы 

будем использовать тот же подход, что и исполь-

зовался для получения математического ожидания 

квадрата мультипликативной дополнительной по-

грешности. 

Найдем формулу для дисперсии величины 

Δдоп= ax(t)ε(t). 
( )

2

2 2 2 2

22 11

,

( ) ( ( ) ).
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Тогда зная, что [2] 

11 11 10 01     ,       (17) 

и подставив (12) и (15) в (14), получим 
)(

2
доп

 = a2
(χ20χ01

2
+2χ10χ11χ01+2χ21χ01+χ02χ10

2
+ 

+χ11
2
+2χ10χ12+χ02χ20+χ22).      (18) 

Как было отмечено ранее, для построения 

приближенных кривых распределения достаточно 

кумулянтов первых четырех порядков, поэтому 

аналогичным способом были получены выраже-

ния для кумулянтов третьего и четвертого порядка 

мультипликативной дополнительной погрешно-

сти. Эти выражения представляют собой много-

члены, являющиеся суммой соответственно 27 и 

95 одночленов. 

Иногда при учете статистической связи 

между случайными величинами достаточно огра-

ничиться учетом только линейной корреляции. В 

этом случае в выражениях для кумулянтов муль-

типликативной дополнительной погрешности ис-

ключаются слагаемые, включающие в себя дву-

мерные кумулянты порядка выше, чем χ11. Тогда 

выражение для дисперсии мультипликативной до-

полнительной погрешности примет вид: 
)(

2
доп

 = a2
(χ20χ01

2
+2χ10χ11χ01+χ02χ10

2
+χ11

2
+χ02χ20), (19) 

а выражения для кумулянтов третьего и четверто-

го порядка будут содержать соответственно 11 и 

28 одночленов. 

Если измеряемый сигнал и влияющая вели-

чина статистически независимы, то все совмест-

ные кумулянты будут равны нулю. В этом случае 

выражения для кумулянтов мультипликативной 

дополнительной погрешности будут еще компактнее. 
доп( )

2χ
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2
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2
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Другим частным случаем является случай, 

когда измеряемая и влияющая величина распреде-

лены по нормальному закону, тогда, если они ста-

тистически независимы, дисперсия аддитивно-

мультипликативной дополнительной погрешности 

будет определяться как 
доп( )

2χ


= a2
( χ20χ01

2
+2χ10χ11χ01+2χ21χ01+χ02χ10

2
+ 

+χ11
2
+2χ10χ12+χ02χ20+χ22),  (21) 

а кумулянты третьего и четвертого порядков будут 

суммой соответственно 22 и 68 одночленов. 

Если измеряемая и влияющая величина рас-

пределены по нормальному закону и линейно кор-

релированы 
)(

2
доп

 = a
2
( χ20χ01

2
+2χ10χ11χ01+χ02χ10

2
+χ11

2
+χ02χ20), 

)(

3
доп

 = a
3
( 6χ10χ11

2
χ01+2χ11

3
+6χ11χ20χ01

2
+ 

+6χ02χ10
2
χ11+6χ02χ10χ20χ01+6χ02χ11χ20+ 

+6χ10χ11
2
χ01+2χ11

3
+6χ11χ20χ01

2
+6χ02χ10

2
χ11+ 

+6χ02χ10χ20χ01+6χ02χ11χ20,  (22) 
)(

4
доп

 = a4
(6χ11

4
+36χ11

2χ20χ01
2
+12χ02χ20

2χ012+ 

+12χ02
2χ10

2χ20+36χ02χ11
2χ20+36χ02χ10

2χ11
2
+ 

+72χ02χ10χ11χ20χ01+24χ10χ11
3χ01+6χ02

2χ20
2
.    (23) 

Самый простейший случай, когда измеряе-

мая и влияющая величина распределены нормаль-

но и статистически независимы. Тогда 
)(

2
доп

 = a2
(χ20χ01

2
+χ02χ10

2
+χ02χ20); 

)(

3
доп

 = a3
(6χ02χ10χ20χ01); 

)(

4
доп

 = a4
(12χ02χ20

2
χ01

2
+12χ02

2
χ10

2
χ20+6χ02

2
χ20

2
). (24) 

Таким образом, были получены первые че-

тыре кумулянта мультипликативной дополнитель-

ной погрешности для общего и различных част-

ных случаев: некоррелированные нормально рас-

пределенные сигналы; линейно коррелированные 

нормально распределенные сигналы; случай, когда 

требуется учет всех статистических связей и сиг-

налы распределены по нормальному закону; не-

коррелированные сигналы с любым законом рас-

пределения; линейно коррелированные сигналы с 

любым законом распределения; случай, когда тре-

буется учет всех статистических связей и сигналы 

распределены по негауссовому закону. 
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Кумулянтный анализ аддитивно-

мультипликативной дополнительной погреш-

ности 
Аддитивно-мультипликативная дополни-

тельная погрешность определяется как [3] 

Δдоп= a1 x(t)ε(t) + a2ε(t),     (25) 

поэтому задача отыскания кумулянтов аддитивно-

мультипликативной дополнительной погрешности 

сводится к задаче отыскания кумулянтов полино-

ма, которая была решена следующим образом: ку-

мулянты одночленов a1x(t)ε(t) и a2ε(t) нам уже из-

вестны, совместные кумулянты совокупности этих 

одночленов найдены таким же способом, что и 

кумулянты a1x(t)ε(t), а сумма этих одночленов 

найдена по формуле (6). Полученные формулы 

оказались еще более громоздкими, чем для муль-

типликативной погрешности, поэтому приведем 

только некоторые из них, например, для матема-

тического ожидания и дисперсии в случае линейно 

коррелированных сигналов 
)(

1
доп

 = a1χ10+a2χ01χ10+a2χ11, 

)(

2
доп

 =a1
2χ20+2a1a2χ10χ11+2a1a2χ01χ20+a2

2χ20χ01
2
+ (26) 

+2a2
2χ10χ11χ01+a2

2χ02χ10
2
+a2

2χ11
2
+a2

2χ02χ20, 

для статистически независимых сигналов 
)(

1
доп

 = a1χ10+a2χ01χ10, 

)(

2
доп

 = a1
2χ20+2a1a2χ01χ20+a2

2χ20χ01
2
+   (27) 

+a2
2χ02χ10

2
+a2

2χ02χ20, 

для гауссовых статистически независимых сигна-

лов 
)(

3
доп

 = 6a1a2
2χ02χ20χ10+6a2

3χ02χ10χ20χ01, 

)(

4
доп

 = 12a1
2a2

2χ02χ20
2
+24a1a2

3χ01χ02χ20
2
+ 

+12a2
4
χ02χ20

2
χ01

2
+12a2

4
χ02

2
χ10

2
χ20+6a2

4
χ02

2
χ20

2
.
 
(28) 

Заключение 

Кумулянтные методы позволяют достаточно 

легко получить числовые статистические характе-

ристики линейных и нелинейных преобразований 

случайных величин, что было использовано для 

получения выражений для кумулянтов аддитив-

ной, мультипликативной и аддитивно-

мультипликативной дополнительных погрешно-

стей через многомерные кумулянты совокупности 

измеряемой и влияющих величин для общего и 

различных частных случаев. 

Если учитывать все статистические связи и 

закон распределения измеряемой и влияющих ве-

личин неизвестен, требуется учет всех многомер-

ных кумулянтов совокупности этих величин. В 

этом случае выражения для кумулянтов дополни-

тельной погрешности громоздки и предполагают 

разработку программного обеспечения, автомати-

зирующего требуемые вычисления. Особенно 

громоздки выражения для кумулянтов старших 

порядков. На практике, когда зачастую достаточно 

ограничиться учетом только линейной корреляции 

или измеряемая и влияющая величины статисти-

чески независимы, а также в случаях, когда эти 

величины распределены нормально, выражения 

для кумулянтов дополнительной погрешности 

принимают компактный вид и удобны для использо-

вания без специального программного обеспечения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ И ПРОГРАММНО-

РАСЧЕТНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСНОВНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ НЕЛИНЕЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

ЧАСТОТЫ ШИРОКОПОЛОСНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ  

A.I. Illarionov, D.V. Gorev, O.V. Goreva 

MATHEMATICAL MODEL AND SOFTWARE-SETTLEMENT 

COMPLEX FOR DETERMINING MAIN PARАMETERS  

OF BROADBAND RADIATION FREQUENCY  

NONLINEAR CONVERSION 

Аннотация. Представлена математиче-

ская модель для расчета основных параметров 

(углы коллинеарного синхронизма, угловые ширины 

синхронизма, спектральные ширины синхронизма, 

эффективные нелинейные коэффициенты, пара-

метры качества кристалла) преобразования ши-

рокополосного  излучения по частоте в нелиней-

ных кристаллах. Приведено описание разработан-

ного на основании этой модели программно-

расчетного комплекса. 

Ключевые слова: преобразование излучения 

по частоте, математическая модель, программ-

но-расчетный комплекс. 

Abstract. A mathematical model to calculate 

the main parameters (angles of collinear phase 

matching, the angular width of synchronism, the spec-

tral width of synchronism, effective nonlinear coeffi-

cients, the quality parameters of the crystal) for con-

verting the broadband radiation in a nonlinear crystal 

is presented. Description of the software-settlement 

complex developed on the basis of this model is given. 

Keywords: conversion of the radiation fre-

quency, mathematical model, software-settlement 

complex. 

 

Нелинейное преобразование излучения по 

частоте в анизотропных кристаллических средах 

является перспективным направлением для реали-

зации многих инновационных задач технической 

физики [1] (разработка приборов ночного видения 

нового поколения, создание новых когерентных 

источников излучения с широким спектром длин 

волн и др.). Достижимые значения эффективности 

преобразования излучения по частоте определя-

ются доступными сочетаниями нелинейного мате-

риала и лазерной накачки, которые обеспечивают 

необходимое нелинейное взаимодействие для кон-

кретной прикладной задачи. Расчет основных па-

раметров преобразования (направление коллине-

арного синхронизма, угловой и спектральной ши-

рины синхронизма и др.) необходим для опреде-

ления наиболее оптимальных условий для реали-

зации преобразования излучения по частоте ши-

рокополосного излучения. В статье приводятся 

методика, описание компьютерной программы и 

результаты расчетов пространственных направле-

ний коллинеарного синхронизма для преобразова-

ния широкополосного излучения 0,8…2,8 мкм в 

видимую область спектра 0,4…0,7 мкм в двуосных 

кристаллах, которые применимы и для одноосных 

кристаллов при равенстве двух из трех главных 

значений показателей преломления. 

Основные параметры преобразования излу-

чения по частоте: 

1) пространственные направления коллине-

арного синхронизма для различных кристаллов, 

что позволяет подобрать оптимальную ориента-

цию кристалла-преобразователя относительно 

преобразуемого излучения, при которой могут ре-

ализовываться от одного до трех типов взаимодей-

ствий лазерного излучения с нелинейной средой 

одновременно; 
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2) эффективный нелинейный коэффициент, 

характеризующий качество применимости кри-

сталла для преобразования частоты; 

3) параметр качества β кристалла, расчет 

которого позволяет сделать выводы о направлени-

ях коллинеарного синхронизма, в которых наибо-

лее эффективно идет преобразование по частоте; 

4) угловая и спектральная ширины синхро-

низма – одни из важных характеристик для преобра-

зования широкополосного излучения в кристаллах. 

Соблюдение условия фазового синхронизма 

является необходимым для получения эффектив-

ного преобразования излучения в нелинейных 

кристаллах. Определение направлений фазового 

синхронизма, т. е. определение углов (  ,  ) рас-

пространения излучения в кристалле относительно 

его кристаллографических осей ( xyz ) (  – угол 

между волновым вектором распространяющейся 

волны в кристалле и осью z ,   – угол между про-

екцией на плоскость xy  волнового вектора k


рас-

пространяющейся волны в кристалле и осью x ), 

необходимо для того, чтобы вырезать кристалл в 

определенной плоскости для эффективного преоб-

разования излучения. 

Для определения данных углов воспользу-

емся формулой Френеля для волновых нормалей  

двуосного кристалла [1]: 
2 2 22 2 2

2 2 2 2

sin sinsin cos yx

x y

nn

n n n n

  
 

 
 

               
2 2

2 2

cos
0.z

z

n

n n


 


                         (1) 

Уравнение (1) представляет собой уравнение 

четвертой степени относительно показателя пре-

ломления кристалла n , следовательно, оно имеет 

четыре решения n . Знак минус перед показате-

лем преломления n  не имеет физического смысла, 

а разные знаки перед дискриминантом при реше-

нии уравнения (1) относительно n  определяют 

различную поляризацию взаимодействующих 

волн ( n  соответствует световой волне с необык-

новенной поляризацией, n  – с обыкновенной по-

ляризацией). 

Решение уравнения Френеля запишем в ви-

де: 

1/2

,
2

a c
n

b



  

где 
2 2 2( sinθcosφ) ( )x y za n n n    

2 2 2( sinθsinφ) ( )y x zn n n   2 2 2( cosθ) ( )z x yn n n , 

2 2( sinθcosφ) ( sinθsinφ)x yb n n   2( cosθ)zn , 

2 24 ( )x y zc a b n n n    . 

Существует три типа взаимодействия свето-

вых волн в двуосном кристалле: оое (световая 

волна обыкновенной поляризации + световая вол-

на обыкновенной поляризации = световая волна 

необыкновенной поляризации), еое (световая 

волна необыкновенной поляризации + световая 

волна обыкновенной поляризации = световая вол-

на необыкновенной поляризации), оее (световая 

волна обыкновенной поляризации + световая вол-

на необыкновенной поляризации = световая волна 

необыкновенной поляризации) [1]. Из закона со-

хранения импульса, учитывая, что / λk cn  ( c  – 

скорость света в вакууме, λ  – длина световой вол-

ны), имеем соответствующие условия коллинеар-

ного синхронизма: 

оое:  
1 2 3

1 2 3

n n n

  
    ; 

оее:  
1 2 3

1 2 3

n n n

  
    ;                           (2) 

еое: 
1 2 3

1 2 3

n n n

  
    . 

Рассчитав (θ, φ)n  и подставив в условия 

(2), методом исключения Гаусса можно найти та-

кие углы θ  и φ , при которых условия (2) удовле-

творялись. Точность подсчета углов синхронизма 

составляет 0,5
о
, этого достаточно для прогнозиро-

вания условий для реализации конкретной при-

кладной задачи. 

Имплементация программного кода, соот-

ветствующего разработанной математической мо-

дели, проводилась в среде Delphi. 

Расчет направления коллинеарного синхро-

низма в программе был реализован для широко 

используемого в нелинейной оптике кристалла 

KТP (титанил-фосфат калия). Для него главные 

значения показателя преломления на соответству-

ющих осях рассчитываются по формулам Селмей-

ера [2]. 

Пространственное распределение направле-

ния синхронизма для этого кристалла приведено 

на рис. 1 для взаимодействия световых волн с 

длинами 1λ  = 1,2 мкм и 2λ = 1,4 мкм, что соответ-

ствует длине волны преобразованного излучения 

3λ  = 0,646 мкм. 
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При изменении длин волн накачки и основ-

ного излучения прогнозируется реализация раз-

личного числа типов взаимодействий и преобразо-

ванное излучение останется широкополосным, но 

ширина спектра уменьшается в несколько раз. Для 

кристалла КТР эти типы взаимодействий осу-

ществляются в диапазоне 0,8–2,4 мкм. 

Мощность преобразованного излучения в 

идеальном кристалле пропорциональна 

 

 

2

2

sin / 2
~

/ 2

kL
I

kL




,                         (3) 

где L  – длина кристалла, k  – фазовая расстрой-

ка, являющаяся функцией углов относительно 

кристаллографических осей кристалла, которые 

определяют направление распространения свето-

вой волны. Если рассматривать кристаллы, в кото-

рых для согласования фаз используется угловая 

перестройка, то можно ввести понятие угловой 

ширины синхронизма ( θ , φ ), в пределах кото-

рой мощность преобразованного излучения 

уменьшается вдвое по сравнению с максимальной. 

Рассчитаем угловую ширину коллинеарного 

синхронизма, используя разность волновых векто-

ров взаимодействующих волн: 

                 3 2 1k k k k    ,                      (4) 

3 2 1

3 2 1

(θ,φ) (θ,φ) (θ,φ)
2

λ λ λ

n n n
k 

 
    

 
, 

 

( )
θ 2

θ
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                      (5) 

3 2 1

3 2 1

(θ,φ) (θ,φ) (θ,φ)1 1 1

θ θ λ θ

n n n

 

   
      

   
. 

Приравниваем в выражении (4) 
( )

θ 8

d k

d


 , 

исходя из теоретического расчета согласно выра-

жению (5) на полуширине кривой распределения 

интенсивности от k . Тогда угловая ширина син-

хронизма   определиться из выражения: 

θ 16    

3 2 1

3 2 1

(θ,φ) (θ,φ) (θ,φ)1 1 1

λ θ λ θ λ θ

n n n   
      

   
. 

Аналогично для определения угловой ши-

рины синхронизма φ  получим: 

φ 16    

3 2 1

3 2 1

(θ,φ) (θ,φ) (θ,φ)1 1 1

λ φ λ φ λ φ

n n n   
      

   
. 

Условие фазового синхронизма k =0 удо-

влетворяется для каждой пары углов синхронизма 

θc  и φc  только для единственной частоты. Интен-

сивность преобразованного излучения изменяется 

не как -функция Дирака (k), а пропорциональ-

но выражению (3). Это позволяет допустить не-

большие отклонения от точного синхронизма 

0k  . При широкополосном источнике основно-

го излучения     преобразованное излуче-

ние состоит не только из его удвоенных частот, но 

и содержит также комбинации этих компонент 

2    , где   – ширина полосы основного 

излучения. 

Преобразованное излучение с длиной волны 

  имеет размытый спектр с полушириной   

(спектральной шириной синхронизма). Эта по-

правка   оказывает влияние на строгое выпол-

нение условия фазового синхронизма. Расчет 

спектральной ширины синхронизма производится 

 
Рис. 1. Направление коллинеарного синхронизма в кристалле КТР при смешении длин волн  

1 = 1,2 мкм, 2 = 1,4 мкм: 1 – взаимодействие оее, 2 – взаимодействие оое, 3 – взаимодействие еое 
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аналогично угловой ширине синхронизма. Расчет-

ные формулы для спектральной ширины синхро-

низма для 
1 , 

2 , 
3  следующие: 

1 1
1 2

1 1 1

(θ,φ) (θ,φ)1
λ 16

λ λ λ

n n 
     

 
, 

2 2
2 2

2 2 2

(θ,φ) (θ,φ)1
λ 16

λ λ λ

n n 
     

 
, 

3 3
3 2

3 3 3

(θ,φ) (θ,φ)1
λ 16

λ λ λ

n n 
     

 
. 

На основании разработанной математиче-

ской модели составлена программа в среде Delphi 

для расчетов угловой и спектральной ширины 

коллинеарного синхронизма для двуосных нели-

нейных кристаллов. 

Нелинейный коэффициент взаимодействия, 

связывающий величину поляризации кристалла 

( )i n mP    с амплитудами взаимодействующих 

волн, является тензором второго ранга ijk . Его 

можно определить из выражения [3]: 

( ) 2 ( , , )i n m ijk n m n mP         

( ) ( )j n k mE E  ,                      (6) 

где ( )j nE  , ( )k mE   – напряженность электриче-

ского поля взаимодействующих световых волн с 

частотами n ,  m . 

Теоретический коэффициент ijk  связан с 

практическим коэффициентом ijkd  как 

/ 2ijk ijkd  . Можно упростить (6), введя понятие 

effd , который характеризует кристалл с точки зре-

ния его применимости для эффективного преобра-

зования излучения: 

eff i ijk j kd a d a a , 

где ia , ja , ka  – базисы, определяющие направле-

ния распространения взаимодействующих свето-

вых волн в кристалле. 

В представленной  работе проведен расчет 

эффективных коэффициентов квадратичной вос-

приимчивости effd  для трех типов взаимодействия 

(оое, оее, еое) в двуосных кристаллах при 

смешении частот в случае реализации коллинеар-

ного синхронизма. В уравнениях для расчета effd  

использовались коэффициенты нелинейности ijkd , 

содержащие все операции суммирования по 

направлениям поляризации взаимодействующих 

волн. Для рассматриваемого кристалла КТР суще-

ствуют три независимых нелинейных коэффици-

ента 31 15d d , 32 24d d  , 33d  [3]. 

Для взаимодействия типа оое в двуосном 

кристалле имеем: 

1 2

1 2

1 2

1 2 2 1

1 2 2 1

1 2 2 2

cosα cosα

cosβ cosβ

cos γ cos γ

cosβ cos γ cosβ cos γ

cosα cos cosβ cos γ

cosα cosβ cosα cosβ

j ka a

 

 

 

   

   

   



 

 

 

   

   

   






 

  

  

  

, 

 3 3 3cosα ,cosβ ,cosγia   

   , 

где cosα , cosβ , cosγ  – направляющие косинусы 

волновых векторов взаимодействующих волн на 

частотах  1 , 2 , 3  (знаки ‘+’ и ‘–’ соответ-

ствуют n и n ). Направляющие косинусы нахо-

дятся из решения уравнения Френеля для волно-

вых нормалей и определяются из выражений: 

2 2 2
cosα

A

A B C
 

 
, 

2 2 2
cosβ

B

A B C
 

 
, 

2 2 2
cosγ

C

A B C
 

 
, 

где 
2 2 2 2sinθcosφ( )( )y zA n n n n   , 

2 2 2 2sinθsinφ( )( )x zB n n n n   , 
2 2 2 2cosθ( )( )x yC n n n n   . 

Нелинейный коэффициент взаимодействия 

ijkd  для кристаллов точечной группы симметрии 

2mm  равен [3]: 

15

24

31 32 33

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0

ijk

d

d d

d d d

 
 

  
 
 

. 

Тогда имеем, для взаимодействия типа 

оое: 

15 3 1 2 2 1

24 3 1 2 2 1

31 3 1 2 32 3 2 1

33 3 2 1

( )

cosα (cosα cos γ cosα cos γ )

cosβ (cosβ cos γ cosβ cos γ )

cos γ cosα cosα cos γ cosβ cosβ

cos γ cos γ cos γ .

eff i ijk j kd oo e a d a a

d

d

d d

d

    

    

     

  

    

    

     

  

  

  

  

  



 

Для взаимодействия типа оее и еое, 

проведя аналогичные расчеты, получим: 
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15 3 1 2 2 1

24 3 1 2 2 1

31 3 1 2

32 3 2 1

33 3 2 1

( )

cos (cos cos cos cos )

cos (cos cos cos cos )

cos cos cos

cos cos cos

cos cos cos ,

eff i ijk j kd oe e a d a a

d

d

d

d

d

    

    

  

  

  

    

    

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

 

 



 

15 3 1 2 2 1

24 3 1 2 2 1

31 3 1 2

32 3 2 1

33 3 2 1

( )

cos (cos cos cos cos )

cos (cos cos cos cos )

cos cos cos

cos cos cos

cos cos cos .

eff i ijk j kd eo e a d a a

d

d

d

d

d

    

    

  

  

  

    

    

  

  

  

    

    

  

  

  

  

  

  

 

 



 

Для анализа эффективности преобразования 

вводят параметр качества кристалла, определяю-

щийся из выражения [1]: 
2

1 2 3

effd

n n n
  , 

где 1n  – показатель преломления на длине волны 

1  соответствующей поляризации, 2n  – показа-

тель преломления на длине волны 2  соответ-

ствующей поляризации, 3n  – показатель прелом-

ления на длине волны 3  соответствующей поля-

ризации. 

На рис. 2 приведена таблица массива рас-

четных параметров преобразования по частоте 

широкого спектра излучения в двуосных кристал-

лах на примере кристалла-преобразователя тита-

нил-фосфата калия, генерируемая разработанным 

программно-расчетным комплексом. Обозначения 

в таблице следующие: l1, l2 – длины волн входя-

щих излучений, l3 – длина волны преобразованно-

го излучения, q – угол между кристаллографиче-

ской осью y и волновым вектором излучения k


, 

phy – угол между кристаллографической осью х и 

проекцией волнового вектора k


 на плоскость ху, 

deltal1p – спектральная ширина синхронизма для 

основного излучения необыкновенной поляриза-

ции, deltal1m – спектральная ширина синхронизма 

для основного излучения обыкновенной поляриза-

ции, deltal2p – спектральная ширина синхронизма 

для излучения накачки необыкновенной поляри-

зации, deltal2m – спектральная ширина синхро-

низма для излучения накачки обыкновенной поля-

ризации, deltal3p – спектральная ширина синхро-

низма для преобразованного излучения необыкно-

венной поляризации, deltal3m – спектральная ши-

рина синхронизма для преобразованного излуче-

ния обыкновенной поляризации, deltaqp – угловая 

ширина синхронизма по углу q для взаимодей-

ствия излучений типов еое и оее, deltaqm – 

угловая ширина синхронизма по углу q для взаи-

модействия излучений типа оое, deltaphyp – уг-

ловая ширина синхронизма по углу phy для взаи-

модействия излучений типов еое и оее, del-

taphym – угловая ширина синхронизма по углу phy 

для взаимодействия излучений типа оое, betta1 – 

параметр качества для взаимодействия излучений 

типа оое, betta2 – эффективный нелинейный ко-

эффициент для взаимодействия излучений типа 

оее, betta3 – эффективный нелинейный коэффи-

циент для взаимодействия излучений типа еое. 

 
Рис. 2. Массив рассчитанных параметров для нелинейного преобразования широкого спектра  

по частоте в двуосных кристаллах 
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Программно-расчетный комплекс представ-

ляет информацию как в графическом виде (функ-

циональные зависимости параметров), так и в виде 

таблиц, генерируемых в виртуальную базу дан-

ных. Первым шагом для реализации расчета с по-

мощью этого комплекса является выбор нелиней-

ного кристалла, для которого будут прогнозиро-

ваться параметры преобразования излучения по 

частоте. 

Затем автоматически просчитываются все 

параметры для преобразуемых длин волн от 0,8 до 

2,8 мкм. Для выбора из массива рассчитанных 

данных необходимой информации пользователь 

вводит в интерактивную форму (рис. 3) необходи-

мые длины взаимодействующих волн, а затем мо-

жет просматривать графическую и числовую ин-

формацию.  

Таким образом, разработанный программ-

ный комплекс позволяет рассчитать с допустимой 

точностью основные характеристики преобразо-

вания излучения по частоте для подбора наиболее 

оптимальной геометрии кристалла для эффектив-

ного преобразования излучения по частоте. 

 

 
Рис. 3. Интерактивная форма ввода исходных данных 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ МАССООТДАЧИ В ЖИДКОЙ ФАЗЕ  

НА НАСАДКАХ РАЗНЫХ ВИДОВ 

A.V. Balchugov, S.O. Rizshov, I.E. Kuzora 

MODELING OF MASS TRANSFER IN THE LIQUID PHASE  

ON DIFFERENT TYPES OF NOZZLES 

Аннотация. Выполнено математическое 

моделирование массоотдачи в жидкой фазе на 

кольцах Рашига и на цепной насадке. Показано, 

что результаты расчета по модели для колец 

Рашига хорошо согласуются с результатами экс-

периментов. Установлено, что скорость массо-

переноса на цепной насадке выше расчетной ско-

рости за счет образования дополнительной по-

верхности контакта фаз. 

Ключевые слова: десорбция, массоперенос, 

газ, жидкость. 

Abstract. Mathematical modeling of mass 

transfer in the liquid phase on Raschig rings and 

chain packing is performed. It is shown that the re-

sults of model calculations for the Raschig rings are 

in good agreement with experimental results. It is de-

termined that the rate of mass transfer on the chain 

nozzle is above the design speed through the for-

mation of additional surface contact between the 

phases. 

Keywords: desorption, mass transfer, gas and 

liquid. 

 

Известные виды насадок, такие как кольца 

Рашига, насадка ГИАП, седла Берля, обладают 

рядом недостатков. Так, кольца Рашига имеют 



   Информатика, вычислительная техника и управление. Моделирование.  
   Приборостроение. Метрология. Информационно-измерительные приборы и системы 

 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 145 

большое гидравлическое сопротивление и низкую 

удельную поверхность массообмена, седла Берля – 

сложны в изготовлении, и т. д. 

Насадки с другим принципом действия – 

насадки с подвижными элементами, в частности 

насадки, работающие в псевдоожиженном слое, 

работают эффективно лишь в узком диапазоне 

скоростей газа. При недостаточно большой скоро-

сти газа насадка не переходит во взвешенное со-

стояние, а при превышении некоторой критической 

скорости может произойти ее унос из аппарата. 

Предложена конструкция новой насадки, в 

которой устраняются перечисленные недостатки, 

но сохраняется некоторая подвижность элементов 

насадки и, следовательно, высокая скорость мас-

сообмена [1]. Насадка состоит из множества вер-

тикально подвешенных сварных круглозвенных 

цепей. Звенья цепи имеют вытянутую овальную 

форму, соседние звенья одной цепи расположены 

перпендикулярно друг другу (рис. 1). 

В частности, цепная насадка может приме-

няться в аппаратах, предназначенных для десорб-

ции газа из жидкости. В таких аппаратах газ под-

нимается снизу вверх по криволинейным каналам, 

образованным цепями, и приводит цепи в колеба-

тельное движение. Вследствие колебательного 

движения цепей происходит интенсификация мас-

сообмена. 

Целесообразно установить такой режим ко-

лебаний цепей, чтобы за время движения жидко-

сти по поверхности одного звена цепи  произо-

шло хотя бы одно соприкосновение со звеном со-

седней цепи. В этом случае будет обеспечено до-

полнительное перемешивание жидкости в пленке 

и обновление поверхности пленки. 

Представляет интерес оценить эффектив-

ность массопереноса при десорбции углекислого 

газа из воды на предложенной цепной насадке. 

Принимаем, что по высоте слоя насадки коэффи-

циент массоотдачи в жидкой фазе остается посто-

янным. Массопередача между жидкой и газовой 

фазами лимитируется массоотдачей в жидкости. В 

этом случае массообмен между газовой и жидкой 

фазами в аппарате описывается уравнением: 

0 аdzdCw ЖЖЖ ,               (1) 

где Жw  – истинная средняя скорость жидкости в 

аппарате, м/с; Ж  – содержание жидкости в слое 

насадки, м
3
/м

3
; C  – концентрация диоксида угле-

рода в жидкости, кмоль/м
3
; z  – высота слоя 

насадки, м; Ж – коэффициент массоотдачи в жид-

кой фазе, м/с; а  – удельная поверхность контакта 

фаз в слое насадки, м
2
/м

3
;  – движущая сила мас-

соотдачи в жидкости, кмоль/м
3
. 

Движущая сила массоотдачи в жидкой фазе 

при десорбции описывается уравнением: 
*CC  ,                              (2) 

где 
*C  – равновесная концентрация диоксида уг-

лерода в жидкости, кмоль/м
3
. 

При давлении 1 ат и температуре 20 С равно-

весная концентрация диоксида углерода в жидкости 

связана с концентрацией в газе соотношением: 
* ,ГC C                                 (3) 

где  = 0,94 – коэффициент; СГ – концентрация диок-

сида углерода в газе, кмоль/м
3
. 

В любом сечении аппарата концентрация ди-

оксида углерода в жидкости связана с его концен-

трацией в газе соотношением, полученным из мате-

 
Рис. 1. Зависимость объемного коэффициента массоотдачи от плотности орошения 
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риального баланса аппарата: 
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 .             (4) 

После подстановки уравнения (2) в уравнение 

(1) получаем: 

0 nmCdzdCk ,                    (5) 

где ЖЖwk  , 
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Решив уравнение (5), получим зависимость 

для определения высоты слоя насадки. Уравнение 

(5) является уравнением с разделяющимися пере-

менными: dz
nmC

dC
k 


, интегрируем и получаем: 




















n
H

mC

n
B

mC

m

k
z ln ,                       (6) 

где BC  и НC  – концентрация углекислого газа в 

жидкости соответственно в верхней и нижней ча-

сти аппарата, кмоль/м
3
. 

По уравнению (6), задавшись концентрацией 

диоксида углерода в жидкости вверху и внизу ап-

парата, можно определить требуемую высоту слоя 

насадки z , м. 

Преобразовав уравнение (6), получаем зави-

симость для определения концентрации диоксида 

углерода в любом сечении аппарата: 








 





k

mz
m

nmC

m

n
C

B

exp

.                      (7) 

Коэффициент диффузии диоксида углерода 

в воде рассчитывали по уравнению из [3]: 

  OHCOOHCO

CO
MMAB

D

22
22

2

1110
23131

6




 ,     (8) 

где BA,  – коэффициенты, зависящие от диффун-

дирующего компонента и среды [4]; M – молеку-

лярная масса, кг/кмоль. 

Критерий Нуссельта в жидкости рассчиты-

вали по уравнению из [4]: 
5,075,0 PrRe0021,0Nu .                 (9) 

Критерий Рейнольдса: 

ЖSa

L




4
Re ,                       (10) 

где L  – расход жидкости, кг/с; S  – площадь попе-

речного сечения колонны, м
2
;   – коэффициент 

смачиваемости насадки; Ж  – коэффициент ди-

намической вязкости жидкости, Па∙с. 

Критерий Прандтля: 

2

Pr
CO

Ж

D


 ,                       (11) 

где   – плотность жидкости, кг/м
3
; D  – коэффи-

циент диффузии, м
2
/с. 

Приведенная толщина жидкой пленки: 

3
1

2

2




















g

Ж ,                       (12) 

где g  – ускорение свободного падения, м/с
2
. 

Коэффициент массоотдачи в жидкости рас-

считывали по уравнению: 






NuDCO

Ж

2 .                    (13) 

Используя приведенную выше методику 

расчета, проведем сравнительный анализ эффек-

тивности применения используемой (колец Раши-

га) и предлагаемой насадки в процессе десорбции 

диоксида углерода из воды. 

Объемный коэффициент массоотдачи по 

модели (1-14) определяли следующим образом. 

Задавались начальной и конечной концентрацией 

СО2 в воде в аппарате, определяли требуемую вы-

соту слоя насадки по уравнению (6), его объем, 

далее по материальному балансу рассчитывали 

конечную концентрацию углекислого газа в воз-

духе на выходе из аппарата, рассчитывали движу-

щую силу процесса десорбции в нижнем и верх-

нем сечении слоя насадки и среднюю движущую 

силу процесса, а объемный коэффициент массоот-

дачи (ч
-1

) рассчитывали по уравнению: 

 

ср

НВ

V
D

z

LСC








4

2
,               (14) 

где D – внутренний диаметр аппарата, м; LV – объ-

емный расход жидкости, м
3
/ч; ∆ср – средняя дви-

жущая сила процесса, кмоль/м
3
. 

Расчеты выполнены для следующих режи-

мов: расход жидкости 0,15–2 м
3
/ч, начальная кон-

центрация диоксида углерода в жидкости 0,003–

0,029 кмоль/м
3
, расход воздуха – 27–137 м

3
/ч при 

рабочих условиях, внутренний диаметр аппарата 

0,147 м, температура в аппарате 20
 о

С, коэффици-

ент диффузии диоксида углерода в воде при этих 

условиях 1,77∙10
-9

 м
2
/c, динамическая вязкость 

жидкости 0,958∙10
-3

 Па∙с. 

Результаты расчетов и экспериментальных 

исследований для системы СО2 – воздух – вода 

для различных видов насадок представлены на 
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рис. 1. Кривая 1 соответствует экспериментам на 

насадке Инталокс (dэ = 0,05 м), работающей при 

постоянном F-факторе, равном 1,45 м/с(кг/м
3
)

0,5
, 

по литературным данным [4]. F-фактор рассчиты-

вается по формуле: 

ГwF  ,                          (15) 

где w – приведенная скорость газа в аппарате, м/с; 

Г – плотность газа, кг/м
3
.  

Кривая 2 соответствует экспериментам на 

цепной насадке со следующими характеристика-

ми: удельная поверхность 433,3 м
2
/м

3
; свободный 

объем 0,7833; эквивалентный диаметр 0,00723 м, 

высота слоя 0,47–1,35 м. Для кривой 2 F-фактор 

составляет 1,03 м/с(кг/м
3
)

0,5
. Описание лаборатор-

ной установки приведено в работе [5]. Кривая 3 

соответствует нашим собственным экспериментам 

на слое керамических колец Рашига (dэ = 0,007 м), 

высотой 0,45 м (F-фактор равен 1,45 м/с(кг/м
3
)

0,5
). 

Кривая 4 – результаты расчетов по модели (1–14) 

для цепной насадки, параметры которой указаны 

выше (F-фактор равен 1,03 м/с(кг/м
3
)

0,5
), кривая 

5 – результаты расчетов для колец Рашига (F-

фактор равен 1,45 м/с(кг/м
3
)

0,5
). 

Из рис. 1 видно, что интенсивность массоот-

дачи в жидкой фазе на цепной насадке выше, чем 

на седлах Инталокс и кольцах Рашига. Кроме того, 

анализ рис. 1 показывает, что результаты экспери-

ментов (кривая 3) и результаты расчетов по мате-

матической модели (1–14) (кривая 5) для колец 

Рашига практически совпадают, то есть приведен-

ная выше модель адекватно описывает процессы 

массопередачи на кольцах Рашига. В случае цеп-

ной насадки можно видеть, что реальные объем-

ные коэффициенты массоотдачи значительно вы-

ше значений, рассчитанных по модели, начиная с 

плотности орошения 30 м
3
/м

2
ч. Это можно объяс-

нить тем, что в математической модели (1–14) за 

поверхность массопередачи принимается удельная 

поверхность насадки. На кольцах Рашига удельная 

поверхность насадки близка смоченной поверхно-

сти, на цепях – поверхность пленки жидкости ока-

зывается выше удельной поверхности насадки за 

счет того, что пленка, образующаяся внутри звена 

цепи, имеет две свободные поверхности, в резуль-

тате этого интенсивность массоотдачи резко воз-

растает. 

Кроме того, из рис. 1 видно, что цепная 

насадка работает в более широком диапазоне 

плотностей орошения. Так, на кольцах Рашига уже 

при плотности орошения 22 м
3
/м

2
ч наступает ре-

жим захлебывания, цепная насадка работала на 

различных плотностях орошения до 100 м
3
/м

2
ч без 

захлебывания. 

На основании представленных результатов 

математического моделирования можно сделать 

вывод, что предложенная насадка является эффек-

тивной и конкурентоспособной в сравнении с дру-

гими типами известных насадок. Основное пре-

имущество данной насадки состоит в увеличении 

коэффициента массоотдачи в жидкой фазе за счет 

дополнительно образующейся поверхности и в 

расширении диапазона плотности орошения, в ко-

тором эффективно работает насадка. 
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ОТКЛОНЕНИЙ ЧАСТОТЫ  

ГРУППОВОГО ЭТАЛОНА 

Y.P. Khrustalev, V.M. Akulov, A.A. Ippolitov, L.N. Kurysheva 

INCREASING ACCURACY OF RELATIVE FREQUENCY 

DEVIATIONS ESTIMATION IN COLLECTIVE STANDARD 

Аннотация. Для обеспечения единства из-

мерения единиц времени и частоты на террито-

рии Российской Федерации действует Государ-

ственная служба времени, частоты и определе-

ния параметров вращения Земли (ГСВЧ РФ), ос-

нову которой составляют Государственный эта-

лон и ряд вторичных эталонов. Вторичный эта-

лон ВЭТ1-5 функционирует в составе ВСФ 

ВНИИФТРИ (г. Иркутск). В работе рассматри-

ваются способы повышения стабильности эта-

лона ВЭТ1-5, связанные с совершенствованием 

методов обработки измерительной информации. 

Ключевые слова: групповые эталоны, ста-

бильность, статистика, модели, АРПСС. 

Abstract. State Service for Time and Frequen-

cy (SSTF) of Russia operates with the aim of provid-

ing uniformity of time and frequency measurements 

across the whole territory of country. It is based on 

National standard and a number of secondary stand-

ards. The secondary standard VET1-5 operates in 

East-Siberian Branch of VNIIFTRI (Irkutsk). Ways of 

increasing stability of Secondary standard for time, 

frequency and time scale VET1-5 related to enhance-

ment of measuring data processing methods are con-

sidered in this work. 

Keywords: collective standards, stability, sta-

tistics, models, ARIMA. 

 

В настоящее время наиболее точно воспро-

изводимой физической величиной являются еди-

ницы времени и частоты. Хранение этих величин 

обеспечивается Государственным эталоном и вто-

ричными эталонами. Для доведения точностных 

характеристик Государственного эталона до по-

требителей создана сеть вторичных эталонов и 

система передачи размеров единиц времени и ча-

стоты и шкалы времени первичного эталона UTC 

(SU) рабочим эталонам и рабочим средствам из-

мерений. Ответственность за обеспечение един-

ства время-частотных измерений на территории 

страны возложена на Государственную службу 

времени, частоты и определения параметров вра-

щения Земли (ГСВЧ РФ). 

Вторичный эталон ВЭТ1-5, функционирую-

щий в составе Восточно-сибирского филиала 

ВНИИФТРИ, является средством высокоточного 

хранения размеров единиц времени и частоты, а 

также шкалы времени UTC (SU) первичного эта-

лона с суммарной погрешностью, не превышаю-

щей 
14102   по частоте и 80  наносекунд по 

шкале времени. Вторичный эталон ВЭТ1-5 явля-

ется одним из элементов группового эталона 

ГСВЧ, хранители времени и частоты которого ис-

пользуются при формировании групповой шкалы 

системы ГСВЧ. 

Ведение вторичного эталона в системе ГСВЧ 

с указанными выше метрологическими характери-

стиками осуществляется на базе сложных техни-

ческих и структурно взаимосвязанных аппаратно-

программных комплексов. 

Основным аппаратурно-программным ком-

плексом вторичного эталона ВЭТ1-5 является ап-

паратура хранения размеров единиц частоты и 

времени. В настоящее время эта аппаратура со-

стоит из шести водородных стандартов частоты и 

времени типа Ч1-75А (четыре прибора), Ч1-70М 

(один прибор), Ч1-70 (один прибор) с системами 

автоматической настройки резонаторов. Лучшие 

приборы этого комплекса характеризуются суточ-

ной нестабильностью частоты менее 1·10
-15

. 



   Информатика, вычислительная техника и управление. Моделирование.  
   Приборостроение. Метрология. Информационно-измерительные приборы и системы 

 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 149 

Не менее важными аппаратно-

программными комплексами, образующими в це-

лом структуру, именуемую вторичным эталоном 

времени и частоты, являются: 

 система внутренних сличений эталона,  

 система внешних сличений эталона, 

 система формирования сигналов физиче-

ских шкал времени, 

 управляющие программные средства си-

стем внутренних и внешних сличений, 

 алгоритмы и программные средства, ис-

пользуемые для формирования аналитических и 

физических шкал времени шкал времени эталона, 

 система буферизации и размножения 

сигналов времени и частоты, 

 аппаратура и программные средства си-

стемы информационного обмена в рамках локаль-

ной вычислительной сети, а также внешний FTP-

сервер, 

 аппаратурный комплекс системы жизне-

обеспечения эталона ВЭТ1-5. 

В настоящей работе рассматриваются во-

просы обработки данных, полученных в системе 

взаимных измерений эталона. Проблема повыше-

ния стабильности групповых эталонов за счѐт 

уменьшения методической погрешности оценива-

ния относительных отклонений частоты опорного 

элемента группового эталона весьма актуальна, 

поскольку эти результаты применимы и для при-

боров другого типа. Т. е. при повышении метроло-

гических характеристик стандартов частоты и 

времени, которое может быть достигнуто за счѐт 

разработки новых типов стандартов (что является 

весьма дорогостоящим мероприятием), точность 

группового эталона может быть дополнительно 

увеличена ещѐ на несколько процентов за счѐт 

применения соответствующих алгоритмов [1]. 

При формировании автономной шкалы вре-

мени группового эталона производится измерение 

разностей относительных отклонений частот 

0ff  стандартов, входящих в состав эталона. 

При этом один из стандартов выбирается в каче-

стве опорного (ведущего) и измеряется разность 

niffff iiопоп ,,1,00  , 

где n – число стандартов, входящих в эталон. 

Обозначив 
ii ff 0  как iy , а 

onоп ff 0  – 

как опy , получаем систему линейных уравнений 

оп , 1, .i iz y y i n        (1) 

Для определѐнности будем считать опорным 

стандарт с номером 1, что не меняет общности 

рассуждений. Чтобы упростить запись, дополним 

систему (1) «фиктивным измерением» 

0111  yyz . 

Мы имеем недоопределѐнную систему урав-

нений, в которой число уравнений на 1 меньше 

числа неизвестных. (Погрешностью измерений 

можно пренебречь, что вполне допустимо при об-

работке данных на суточных интервалах.) Таким 

образом, задача формирования автономной шкалы 

времени сводится к решению недоопределѐнной 

системы уравнений (1), поскольку при известных 

относительных отклонениях частоты стандартов 

0ff  поправка к показаниям часов на интервале 

времени  находится из соотношения  0ff . 

Известно, что недоопределѐнные системы 

(или, в случае линейных систем, системы с непол-

ной матрицей наблюдений) не имеют единствен-

ного решения. Чтобы получить такое решение, 

необходимо ввести в систему дополнительные 

ограничения. Чаще всего в качестве ограничения 

принимают условие минимальной нормы вектора 

решения [2]. В этом случае решение может быть 

найдено через псевдообратную матрицу. При су-

ществующей системе измерений это решение даѐт 

значение относительного отклонения частоты 

опорного элемента (стандарта частоты) как [3]: 

оп

1

1
ˆ

n

i

i

y z
n 

            (2) 

(в выражении (2) считаем, что 0опоп1  yyz ). 

Значения относительных отклонений часто-

ты остальных элементов легко находятся из соот-

ношений (1) и (2) либо непосредственно через 

псевдообратную матрицу. 

Нетрудно показать, что решение (2) можно 

было бы получить, введя в систему уравнений (1) 

вместо фиктивного соотношения 01 z  условие 





n

i

iy
1

0 . Анализ погрешности решения [3] пока-

зывает, что значение частоты опорного стандарта, 

найденное по формуле (2), соответствует «истин-

ному» еѐ значению только при выполнении по-

следнего условия, т. е. сумма относительных от-

клонений частоты элементов группового эталона 

должна равняться нулю. Разумеется, это весьма 

жѐсткое условие и вряд ли оно может быть выпол-

нено при небольшом числе стандартов, входящих 

в групповой эталон. 

Точность оценивания относительного от-

клонения опорного элемента группового эталона 

(стандарта частоты) можно увеличить, если поми-

мо результатов измерений на каждом такте изме-

рений (в дальнейшем будем иметь в виду измере-

ния на суточных интервалах) учитывать ещѐ и 

прогнозы этих отклонений для каждого из элемен-
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тов группового эталона. Формула, используемая 

для оценки on
0ff , получена при декомпозиции 

фильтра Калмана [4] и имеет следующий вид: 

   
1 10

ˆ
ˆ ˆ ˆ(1) (1)

оп n n

оп i оп i i i i iоп
i i

f
y g y y y g z y

f  


          ,  (3) 

где i оп iz y y   – результат измерения относи-

тельных разностей частот опорного и i-го стандарта, 

ig  – вес измерения, 

)1(ˆiy  – прогноз относительного отклонения 

частоты i-го генератора, вычисленный на преды-

дущем такте обработки данных (с упреждением на 

один шаг). 

Погрешность оценивания по формуле (3) 

равна 

 
1

ˆ (1)
n

i i i

i

g y y


      (4) 

Очевидно преимущество использования 

формулы (3) по сравнению с выражением (2), по-

скольку теперь равенство нулю погрешностей 

оценивания может быть достигнуто и без выпол-

нения условия 



n

i

iy
1

0 , т. е. условие (3) – более 

«мягкое» условие, заключающееся в равенстве 

нулю взвешенной суммы отклонений прогнозов 

iŷ  от их истинных значений. (Напомним, что речь 

идѐт об обработке данных на текущем такте t. Ве-

са ig  выбираются обратно пропорциональными 

дисперсии прогнозов.) 

Полученные результаты согласуются с 

предложением Ж. Рютмана [5] рассматривать не-

стабильность как степень непредсказуемости зна-

чений частоты. Действительно, как бы ни изменя-

лась частота высокостабильных генераторов, если 

мы знаем закон еѐ изменения, всегда можно вве-

сти соответствующую поправку. 

Таким образом, задача оценивания относи-

тельных отклонений частоты опорного элемента 

группового эталона сводится, помимо измерений 

взаимных разностей частот, к получению кратко-

срочных прогнозов )1(ˆiy . 

Для вычисления прогнозов )1(ˆty  необходи-

мо иметь математические модели рассматривае-

мых процессов. Поскольку речь идѐт о значениях 

частот (относительных отклонений частот) для 

равноотстоящих моментов времени, целесообраз-

но использовать соответствующие модели – моде-

ли временных рядов. В качестве таких моделей 

широко используются динамические стохастиче-

ские модели – модели авторегрессии – проинте-

грированного скользящего среднего (АРПСС). 

Преимущество использования таких моделей пе-

ред полиномиальными моделями показано в [6]. В 

настоящее время разработана методика построе-

ния моделей АРПСС, имеются пакеты прикладных 

программ, реализующие данную методику. Одна-

ко для еѐ использования необходимо иметь исход-

ные временные ряды. Как указывалось выше, ре-

зультаты измерений, выполняемых в процессе ве-

дения эталона времени и частоты, представляют 

собой разности частот опорного и i-го стандарта. 

Т. е. мы имеем дело с результатами косвенных из-

мерений и напрямую применить методику Бокса – 

Дженкинса для построения моделей АРПСС не-

возможно. В [3] предложено для решения постав-

ленной задачи минимизировать сумму квадратов 

результатов измерений, выполняемых на каждом 

такте обработки данных, и их прогнозов. Посколь-

ку прогнозы измерений зависят от вектора пара-

метров используемых моделей, то оптимальные 

оценки этого вектора соответствуют минимуму 

функционала. При известной структуре моделей 

(т. е. при заданном числе членов авторегрессии p и 

скользящего среднего q) процесс нахождения оп-

тимальных параметров сходится. Если информа-

ция о структуре модели отсутствует, можно вос-

пользоваться методом простого перебора, после-

довательно наращивая величины p и q для каждого 

из стандартов. Т. к. числа p и q обычно невелики 

(не превышают 5 для большинства реальных си-

стем [6]), то число рассматриваемых структур ко-

нечно и можно рассмотреть все возможные вари-

анты и выбрать модель с минимальным значением 

функционала. 

В [1] рассмотрен другой подход к решению 

данной проблемы. Исходя из заданной матрицы 

измерений, находим значения относительных от-

клонений частоты опорного стандарта для каждо-

го момента времени t через псевдообратную мат-

рицу. Результат находится как среднее арифмети-

ческое всех измерений. Затем вычисляем соответ-

ствующие характеристики всех остальных элемен-

тов группового эталона. Получаем временные ря-

ды – оценки относительных отклонений частоты 

iy , для которых находим порядки авторегрессии pi 

и скользящего среднего qi. Применяя методику 

Бокса – Дженкинса, строим соответствующие мо-

дели АРПСС, параметры которых используем в 

качестве начальных оценок в процедуре оптими-

зации, описанной выше. 

Предложенная методика позволила умень-

шить погрешность воспроизведения частоты вто-

ричного эталона ВЭТ1-5 приблизительно на 8 % 

(по результатам внешних сличений с первичным 

эталоном на трѐхмесячном интервале). Кажущееся 

незначительным снижение погрешности воспро-
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изведения частоты вторичного эталона на самом 

деле может привести к существенному экономи-

ческому эффекту при учѐте высокой стоимости 

аппаратуры. 
Особого внимания заслуживает проблема 

учѐта детерминированных трендов частоты, име-
ющих место в реальных системах. Тренды могут 
быть учтены различными способами: 

 введением члена 0  в модели авторе-

грессии проинтегрированного скользящего сред-
него, построенные для разностных рядов; 

 непосредственным введением детерми-
нированных функций в исходные временные ряды. 

Против первого подхода резко возражают 
такие авторитетные источники, как [7]. Нам также 
представляется более предпочтительным второй 
подход, т. к. в этом случае параметры используе-
мых детерминированных функций имеют ясное 
физическое толкование. Собственно, анализ ре-
зультатов измерений при статистической обработ-
ке данных, а сейчас мы говорим именно об обра-
ботке данных в режиме их накопления, должен 
начинаться с обнаружения детерминированных 
функций во временных рядах и оценивания их па-
раметров. 

Поскольку мы имеем дело с недоопределѐн-
ной системой, однозначно оценить параметры де-
терминированных трендов по результатам измере-
ний, выполняемых в эталоне, невозможно. Чтобы 
сохранить «привязку» вторичного эталона к пер-
вичному, следует использовать результаты внеш-
них сличений, из которых можно найти оценки 
параметров тренда опорного стандарта частоты. 
Определение параметров трендов остальных эле-
ментов по результатам взаимных измерений после 
этого не представляет принципиальных трудно-
стей. Чаще всего имеют место линейные тренды 
частоты, хотя возможны и тренды более высоких 
порядков. 

Если по какой-либо причине мы не имеем 
возможности (или не хотим ею воспользоваться) 
привлечь при анализе данных результаты внешних 
сличений эталона, необходимо проверить гипотезу 
об отсутствии линейной функции в рядах измере-

ний   nitzi ,,2,  . Это можно достаточно просто 

сделать, используя специализированные пакеты 
прикладных программ, предназначенные для ста-

тистического анализа. Если хотя бы один ряд  tzi  

не содержит линейных функций, можно с большой 
долей вероятности считать, что линейный тренд 
отсутствует в рядах, соответствующих опорному и 
j-му стандарту. Оценивание параметров линейных 
функций в остальных рядах – задача тривиальная. 
Если же гипотеза об отсутствии линейного тренда 
хотя бы в одном ряде не подтверждается, придѐтся 

полагать, что он отсутствует у временного ряда с 
минимальным углом наклона линейной функции. 

После того, как произведена оценка линей-
ных составляющих в рядах относительных откло-

нений частоты  tyi , следует устранить их влия-

ние и произвести построение моделей авторегрес-
сии скользящего среднего (АРСС) в соответствии 
с описанной выше методикой. 

Изложенные процедуры представляют собой 
статистическую обработку результатов измерений, 
выполняемых в процессе ведения группового эта-
лона. В результате получаются ряды относитель-

ных отклонений частот yi (т. е. ii ff 0 ) для каж-

дого из стандартов, входящих в состав эталона, а 
также математические модели этих рядов: оценки 
углов наклона линейных трендов и параметры мо-

делей АРСС, т. е. коэффициенты i , i  и оценка 

остаточной дисперсии 
2

a . Наличие математиче-

ских моделей позволяет решать задачи динамиче-
ской обработки данных, т. е. задачи фильтрации. 

Под динамической обработкой будем пони-
мать задачи получения оценок вектора состояния 

эталона  n
T yyY ,,1   по результатам измерения 

 n
T zzZ ,,1   в темпе их поступления. При этом 

равенство размерности векторов Y и Z достигается 

за счѐт введения фиктивного измерения 01 z , 

как это делалось выше. Задачи статической и ди-
намической обработки детально рассматривались 
в [3]. При этом динамическая обработка основы-
вается на использовании соотношения (3), где 
прогнозы вычисляются на основе ранее построен-
ных математических моделей. Прогнозы содержат 
детерминированную составляющую (учѐт тренда) 
и составляющую, вычисленную с использованием 
моделей АРСС. 

В настоящей работе рассмотрим особенно-
сти динамической обработки данных, обусловлен-
ные характеристиками водородных стандартов 
частоты. Дело в том, что ряды относительных от-
клонений частоты водородных стандартов помимо 
детерминированных трендов и составляющих, 
описываемых уравнениями АРСС, могут содер-
жать ещѐ и ступенчатые функции, представляю-
щие собой скачки частоты. Моменты и амплитуды 
скачков заранее не известны, и их идентификация 
и учѐт непременно должны выполняться в процес-
се динамической обработки данных. 

Оценки 2ˆ
ai , а следовательно, и aî , полу-

ченные в процессе построения моделей АРСС, 
позволяют достаточно просто решить эту задачу. 
С помощью построенных моделей вычисляются 

прогнозы )1(ˆiy  для каждого из рядов оценок от-

носительных отклонений частоты от их довери-
тельной границы. В частности, при доверительных 
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уровнях 0,99 прогнозы лежат в границах a ˆ3 . 

После вычисления оценок  tyi
ˆ  на текущем такте 

обработки данных t, проверяются условия попада-
ния оценок в доверительные интервалы. Если все 
оценки попадают в эти интервалы, считается, что 
на данном такте скачков частоты не обнаружено. 
Если для какого-либо из стандартов частоты это 
условие не выполняется, данный стандарт исклю-
чается на текущем шаге из обработки и вновь вы-

числяются оценки  tyi
ˆ  (но уже без учѐта резуль-

тата измерения, содержащего стандарт, подвер-

женный скачку частоты). Оценка  tyi
ˆ  находится 

из результата измерения  tzi  и полученной оцен-

ки  ty1
ˆ  – относительного отклонения частоты 

опорного стандарта. Если после исключения из 
обработки измерений, содержащих «скачок часто-

ты», и вычисления оценок  tyi
ˆ  для оставшихся 

вновь идентифицируется скачок, процедура по-

вторяется и т. д. до тех пор, пока все оценки  tyi
ˆ  

не будут находиться в доверительных интервалах. 
Т. е. строится итерационная процедура отбраковки 
«сомнительных» измерений. Если на каком-либо 
шаге итерационной процедуры выходят за довери-

тельные границы несколько значений  tyi
ˆ , из 

обработки исключается измерение, соответству-
ющее стандарту, частота которого наиболее дале-
ко вышла за доверительные границы. Однако при 
этом рассматривают не просто отклонение часто-
ты от границ прогнозов, а их значения, нормиро-

ванные оценками ζ̂i , т. е. рассматриваются вели-

чины 
i

iy





ˆ
 и отбрасывается результат измерения 

 tzi , соответствующий максимуму этих величин. 

При выходе всех оценок за доверительные 
границы считается, что имел место скачок частоты 
опорного стандарта. 

Упрощѐнный алгоритм отбраковки скачков 
частоты имеет вид, приведенный на рис. 1. 

Весьма важным при вычислении прогнозов 
является контроль адекватности прогнозирующих 
моделей. Речь идѐт об обнаружении моментов 
«разладки» моделей. На самом деле происходит не 
разладка моделей, а изменение статистических 
характеристик временных рядов, описывающих 
относительные отклонения частоты стандартов. 
Так или иначе, модели, используемые для прогно-
зирования, становятся неадекватными реальным 
процессам. Необходимо произвести их перена-
стройку. 

 

 
 

Существует много критериев контроля адек-

ватности [6]. Для наших целей представляется 

наиболее удобным использовать статистику: 
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где ia  – остатки, вычисленные в процессе постро-

ения модели, 

n – объѐм выборки, по которой подгоняются пара-

метры модели, 

ja  – остатки от прогнозов, используемых в про-

цессе функционирования алгоритма, 

k – текущий шаг обработки данных. 

λ-статистика позволяет сопоставлять сумму 

квадратов остаточных членов, полученную на эта-

пе построения модели, с текущим еѐ значением и 

имеет функцию плотности вероятности [8]: 
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где   – гамма-функция. 
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Рис. 1. Упрощѐнный алгоритм отбраковки скачков 

частоты 
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Функция  xf , определяемая выражением 

(6), является частным случаем бета-

распределения: 

 
 

   
 

11β , , 1
qp

p q
x p q x x

p q


 

   
 

,    (7) 

при 
2

n
p  ; 

2

k
q  . 

При ухудшении качества прогнозов, т. е. при 
«уходе» процесса от ранее построенной модели, 
вклад второй суммы знаменателя в выражении (5) 
начинает возрастать, что повлечѐт уменьшение 
величины λ. Если при заданном уровне значимо-
сти величина λ, вычисленная по формуле (5), ока-

жется меньше значения β с параметрами 
2

n
p  ; 

2

k
q  , то математическую модель следует считать 

неадекватной реальному процессу, т. е. модель 
нуждается в перенастройке. 

Разумеется, при использовании данного кри-
терия, как, впрочем, и остальных, основанных на 
предположении нормальности остатков, необхо-
димо провести проверку его выполнения. 

Для повышения эффективности алгоритма 
динамической обработки данных следовало бы 
рассмотреть процедуру адаптации моделей, про-
изводя их подстройку пропорционально остаткам 
от прогнозов, однако это выходит за рамки насто-
ящей работы. 

Выводы 
1. Точность воспроизведения частоты груп-

повыми эталонами времени и частоты можно по-
высить, используя алгоритмы оценивания относи-
тельных отклонений частоты, основанные на ис-
пользовании их прогнозов. При этом выполняется 
предположение Ж. Рютмана об оценке нестабиль-
ности частоты как меры еѐ непредсказуемости. 

2. В процессе статической обработки дан-
ных (обработки данных в процессе их накопления) 
возможно построение математических моделей 
рядов относительных отклонений частоты по ре-
зультатам косвенных измерений, т. е. при отсут-
ствии исходных временных рядов. Процедура по-
строения моделей АРСС основана на минимиза-

ции суммы квадратов отклонений результатов из-
мерений от их прогнозов. 

3. При функционировании эталонов целесо-

образно применять процедуру динамической об-

работки данных (процедуру фильтрации), решая 

при этом проблему отбраковки аномальных изме-

рений (выбросов). 

4. Предлагаемые в работе алгоритмы могут 

быть использованы при построении групповой 

шкалы времени территориально разнесѐнных ло-

кальных эталонов времени и частоты. При этом 

необходимо учитывать шумы измерений, выпол-

няемых с помощью системы GPS/ГЛОНАСС. 
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Введение 
Система тягового электроснабжения (СТЭ) 

железной дороги переменного тока может быть 

отнесена к классу сложных, так как она состоит из 

большого числа элементов 
  r

L

R

r
L EE

1

   разных 

типов 
 r

LE  и обладает разнородными связями 

между ними. Кроме того, СТЭ неразрывно связана 

с двумя не менее сложными динамическими объ-

ектами: питающей электроэнергетической систе-

мой (ЭЭС) и железнодорожной магистралью 

(ЖДМ). Часть ЭЭС, непосредственно примыкаю-

щая к опорным тяговым подстанциям (ТП), кото-

рую можно рассматривать как систему внешнего 

электроснабжения (СВЭ), определяет модули и 

фазы напряжений  tTU  в точках общего присо-

единения ЭЭС и СТЭ, от которых зависит вектор 

 tX  режимных параметров СТЭ. Этот вектор 

также зависит от материального потока перевози-

мых по ЖДМ грузов  tM , рис. 1. 

 
Рис. 1. Управление режимами СТЭ: СУ – система 

управления;  tU  – вектор управлений;  tY  – вектор 

выходных параметров 

 

Кроме того, необходимо отметить зависи-

мость между процессами  tM  и  tTU . В общем 

виде можно записать 

         0UMUXA tt,t,t Tt , ,  (1) 

где tA  – динамический оператор, структура кото-

рого изменяется во времени, что связано с наличи-

ем тяговых нагрузок, перемещающихся в про-

странстве. Ввиду недостаточной информационной 

обеспеченности практическое использование мо-

дели (1) на современном этапе не представляется 

возможным, и потому прибегают к ее редукции 

путем перехода к набору статических моделей 

следующего вида 

  0UMUXF kkTkkk ,,, . (2) 

На основании изложенного можно сделать 

вывод о том, что вопросы оперативного управле-
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ния режимами СТЭ должны решаться с учетом 

характеристик ЭЭС, непрерывно меняющихся во 

времени. 

Постановка и методика решения задачи 
В традиционных методах моделирования 

СТЭ учет СВЭ осуществляется на основе про-

стейших эквивалентных моделей в виде однофаз-

ных реактансов короткого замыкания и может 

приводить к существенным погрешностям [1]. 

Наиболее значительные погрешности имеют место 

при малых мощностях короткого замыкания на 

шинах 110–220 кВ тяговых подстанций.  

Полный учет питающей сети затруднен, 

особенно в задачах оперативного управления ре-

жимами СТЭ. Это связано с тем, что в ситуацион-

ных центрах ОАО «РЖД», осуществляющих 

управление СТЭ, доступна информация только о 

линиях электропередачи, непосредственно при-

мыкающих к шинам высокого напряжения ТП. 

Поэтому особую актуальность приобретает задача 

получения упрощенных эквивалентных моделей 

СВЭ для целей управления режимами СТЭ [2]. 

Актуальность этой задачи возрастает вследствие 

того, что в настоящее время осуществляется пере-

ход электроэнергетики РФ на новую технологиче-

скую платформу, в основу которой положена кон-

цепция интеллектуальных электрических сетей 

(smart grid) [3]. Информационную базу технологий 

smart grid предполагается строить на основе си-

стем векторных измерений PMU WAMS [4], рис. 2. 

Синхронизация измерений осуществляется через 

спутники глобальных систем позиционирования 

ГЛОНАСС или GPS. С помощью устройств PMU 

возможно получить синхронизированные измере-

ния модулей и фаз напряжений в точках примыка-

ния опорных ТП к СВЭ, рис. 2. На этой основе мо-

гут быть реализованы эффективные алгоритмы 

получения эквивалентных моделей СВЭ. В насто-

ящей статье предлагается алгоритм построения 

эквивалентной онлайн-модели СВЭ, схема кото-

рой показана на рис. 3. 

Алгоритм включает следующие основные 

блоки: 

 формирование модели СТЭ в виде уравне-

ний установившегося режима (УУР) в фазных ко-

ординатах по методике, предложенной в работе 

[1]; при этом для элементов СТЭ (участков кон-

тактной сети трансформаторов ТП), а также при-

мыкающих к ТП линий электропередачи 

(ЛЭП1…ЛЭП4 на рис. 2) используются модели в 

виде решетчатых схем замещения из RLC-

элементов, соединенных по схемам полных гра-

фов; учет СВЭ осуществляется путем задания в 

точках подключения ОП балансирующих узлов 

(рис. 4) с комплексами напряжений kj

kk eUU


 , 

получаемых путем измерений с помощью 

устройств PMU; 

 получение данных от устройств PMU по 

каналам телемеханики и подстановка значений 
kj

kk eUU


  в сформированную онлайн-модель; 

 расчет режима путем решения УУР в фаз-

ных координатах с использованием методов, 

предложенных в работе [1]. 

 
Рис. 2. Информационное обеспечение задачи получения онлайн-модели:  

ОП – опорные ТП; ТТ, 

ТН – трансформаторы тока и напряжения 
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Рис. 4 Эквивалентная модель 

 

Результаты моделирования и их  

обсуждение 

Моделирование осуществлялось примени-

тельно к исходной схеме, представленной на 

рис. 5, с помощью программного комплекса (ПК) 

«Fazonord-Качество», разработанного в ИрГУПСе 

[5].  

В качестве измерительной информации в 

виде вектора 

          TkkkkkT ttUttUt 2211U   ис-

пользовались результаты имитационного модели-

рования по полной схеме, рис. 5. 

Расчетная схема, отвечающая онлайн-

модели, сформированная средствами ПК 

«Fazonord-Качество», приведена на рис. 6. Для 

учета погрешностей PMU к вектору TU  добавлял-

ся белый шум с интенсивностью, соответствую-

щей точности измерений, гарантированной по-

ставщиками этих устройств [4]. Расчеты по онлайн-

модели выполнялись в пошаговом режиме. 

ОП ОП

ТП ТП ТП

СТЭ

115 кВ 110 кВ

80

100

75 85

АС-240

3
4

G1 G2

 
Рис. 5. Исходная схема СТЭ и СВЭ 

 

При этом на k-м шаге в модель подставля-

лись соответствующие этому моменту времени 

значения комплексов напряжений в балансирую-

щих узлах (с добавками, имитирующими погреш-

ности устройств PMU), отвечающих шинам высо-

кого напряжения опорных подстанций. Результаты 

моделирования представлены в табл. 1 и на 

рис. 7, 8 в виде погрешностей расчета режима по 

эквивалентной модели 

 

Начало

Формирование 

on line модели
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Получение данных 
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Рис. 3. Блок-схема алгоритма: Zt  – заданное время моделирования; kkU ,  – модули и фазы напряжений  

на шинах высокого напряжения ТП 
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Рис. 6. Расчетная схема 

 

 
Рис. 7. Погрешность определения напряжения на токоприемнике электровоза 

 
Т а б л и ц а  1 

Погрешности моделирования 

Параметр Инженерная модель Онлайн-модель 

Среднее значение 4,82 1,46 

Максимум 18,73 2,53 

 

 
Рис. 8. Погрешности моделирования 
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где 
 B

jx  – результаты расчета j-го режимного па-

раметра по исходной (базовой) схеме; 
 E

jx  – ре-

зультаты расчета j-го режимного параметра по эк-

вивалентной схеме. 

Изменение параметров jx  во времени вы-

зывалось вариацией тяговых нагрузок, создавае-

мых поездами, перемещающимися по участку мо-

делируемой ЖДМ. Кроме того, на 20-й минуте 

вводилось существенное возмущение со стороны 

СВЭ в виде отключения источника G2. В целях 

оценки эффективности предлагаемой методики 

дополнительно выполнены расчеты режимов с ис-

пользованием инженерной эквивалентной модели, 

основанной на использовании реактансов, опреде-

ляемых мощностями короткого замыкания на ши-

нах высокого напряжения опорных подстанций 

[2]. 

На основе результатов моделирования мож-

но сделать следующие выводы. 

1. Если режим СВЭ не претерпевает суще-

ственных изменений, обе методики построения 

эквивалентной модели СВЭ дают приемлемую для 

практических целей точность расчета режимов 

СТЭ. Максимальное значение погрешностей не 

превышает 2 %. 

2. При возникновении возмущения со сто-

роны внешней сети погрешность, получаемая на 

основе онлайн-модели, увеличивается до 2,5 %, 

а погрешность инженерной методики возрастает 

до недопустимой величины, превышающей 18 %. 

Заключение 

1. Предложена методика построения модели 

системы внешнего электроснабжения железной 

дороги переменного тока, основанная на исполь-

зовании информации, получаемой от устройств 

векторных измерений режимных параметров PMU 

WAMS. 

2. Особенность методики состоит в ее адап-

тивности к резким режимным изменениям, проис-

ходящим во внешней сети. Так, например, при от-

ключении мощной электростанции в питающей 

ЭЭС погрешность расчета режима СТЭ по эквива-

лентной модели составляет 2,5 %, что вполне при-

емлемо при решении задач управления режимами 

СТЭ. 
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РЕГРЕССИОННО-ТЕНЗОРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЗАЩИТЫ ПЭВМ 

R.A. Daneev 

REGRESSION-TENSOR MODELING OF ELECTROMAGNETIC 

PC PROTECTION  

Аннотация. Построен робастно-

адаптивный алгоритм оптимизации позиционных 

координат ПЭВМ в задаче обеспечения минималь-

ной наблюдаемости интенсивности ее электро-

магнитного поля в заданных точках возможного 

несанкционированного сканирования излучения 

ПЭВМ. Аналитическая основа решения  регрес-

сионное представление ковариантными тензора-

ми валентности, равной 3, интенсивности пелен-

гации электромагнитного поля ПЭВМ в зависимо-

сти от варьирования установочных координат 

вектора ее пространственно-угловой ориентации. 

Ключевые слова: нелинейный регрессион-

но-тензорный анализ, робастно-адаптивный ал-

горитм, защита ПЭВМ. 
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Abstract. There has been constructed the ro-

bust-adaptive algorithm of the optimization of com-

puter positional coordinates in the problem of support 

of minimum observability of its electromagnetic field 

intensity in the given points of emitter locator (unap-

proved scanning of a computer radiation). The basis 

of decision is the regression representation by 3-

valence covariant tensors of the distant intensities of a 

computer electromagnetic field depending on a varia-

tion of a vector coordinates of its space-angular ori-

entation. 

Keywords: non-linear regression-tensor analy-

sis, robust-adaptive algorithm, computer protection. 

 

Введение 

Как только физическая, химическая, техни-

ческая или экономическая проблема сведена к ма-

тематическому моделированию, можно считать, 

что ее полное решение по существу близко к за-

вершению. При этом для того чтобы полностью 

использовать мощные вычислительные возможно-

сти, которыми располагают современные цифро-

вые комплексы, необходимо проделать большой 

предварительный анализ постановок задач моде-

лирования, а также аналитических методов, кото-

рые имеет смысл применять. 

В данном контексте та часть общей теории 

многомерного регрессионного анализа (МРА), ко-

торую можно назвать «линейной», практически 

завершена  все основные проблемы решены, если 

учесть симплекс-метод для отыскания оптималь-

ного решения основной задачи линейного про-

граммирования, и можно лишь ожидать относи-

тельно второстепенных улучшений. Нелинейная 

тензорная теория МРА с первых шагов [1] отказы-

вается от каких-либо ограничений на ранг исполь-

зуемых ковариантных тензоров и концентрирует 

внимание на существенно «нелинейных» свой-

ствах регрессии и тех пределах, в которых эти 

свойства сохраняются. 

Прикладной стороной в использовании не-

линейной векторной регрессии в данной главе вы-

ступает задача определения координат электро-

магнитного источника излучения (ЭИИ) в целях 

его минимальной «взвешенно-осредненной» элек-

тромагнитной наблюдаемости в некоторых фикси-

рованных точках возможной пеленгации сигнала 

ЭИИ. Данная постановка, в частности, отвечает 

физической задаче электронной защиты ПЭВМ от 

внешнего несанкционированного сканирования ее 

побочных электромагнитных излучений + наводок 

[2] (технически это проще всего решается, ввиду 

отсутствия условий криптографирования сигнала 

монитора, как задача «перехвата» информации, 

отображаемой на экран дисплея ПЭВМ [3]). 

1. Постановка задачи оптимального  

размещения ЭИИ 

Пусть R  поле вещественных чисел, Rn
  n-

мерное векторное пространство над R с евклидо-

вой нормой R
n
, col(y1,…,yn)Rn

  вектор-столбец 

с элементами y1,…,ynR и Mn,m(R)  пространство 

всех nm-матриц с элементами из R. Далее, через 

Tm
k
 обозначим пространство всех ковариантных 

тензоров k-й валентности (вещественных полили-

нейных форм f k,m
: Rm

1…Rm
kR) с тензорной 

нормой  f k,m
Т:=(ti…j

2
)

1/2
, ti…j  коэффициенты 

(координаты [4, с. 61]) тензора f k,m
, значения кото-

рых заданы (вычисляются) относительно стан-

дартного ортонормированного базиса в евклидо-

вом пространстве Rm
. 

Пусть {i}1in  некоторый комплекс точек 

возможного несанкционированного зондирования 

электромагнитного сигнала ЭИИ, vRm
  вектор 

пространственно-угловой ориентации ЭИИ с фик-

сированным началом в точке Rm
, w( + v)  

вектор выходных сигналов ЭИИ  интенсивность 

электромагнитного поля ЭИИ в точках i, 1  i  n. 

В данной постановке выделим к рассмотрению 

многомерную стационарную нелинейную функци-

ональную систему типа «вход-выход», задающую 

интенсивность сигнала ЭИИ в точках пеленгации 

i, 1  i  n, описываемую векторно-тензорным 

уравнением регрессии вида: 

w(+v) = col(j=0,…,k f1
j,m

(v,…,v),…, 

j=0,…,k fn
j,m

(v,…,v)) + (,v),                (1) 

w( + v)Rn
, vRm

, fi
j,m
Tm

j
, вектор-функция (,): 

Rm
Rn

 класса (,v)R
n 

=о((v1
2 

+ … + vm
2
)

k/2
), 

v=col(v1,…,vm); fi
0,m

, 1  i  n  инварианты, т. е. 

тензоры нулевой валентности [4, c. 62] (интенсив-

ность поля в i, 1  i  n от ЭИИ с «ориентацией» 

Rm
). 

Постановка задачи «апостериорно-

оптимальной» ориентации ЭИИ: 

а) Для заданного аргумента Rm
 вектор-

функции w(): Rn
 интенсивности ЭИИ в точках 

i, 1  i  n, где Rm
  открытая окрестность точ-

ки , и фиксированного индекса k определить 

аналитические условия, при которых математиче-

ская модель ЭИИ удовлетворяет (соответствует) 

регрессионной системе (1). 

б) Построить апостериорные оценки коор-

динат у тензоров fi
j,m

, 1  i  n, 0  j  k = 3, из ре-

шения двухкритериальной задачи оптимизации 

«модели ЭИИ»  параметрическая идентификация 
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нелинейной многомерной регрессионной систе-

мы (1): 

min(l=1,…,q(w(l)-col(j=0,…,3 f1
j,m

(v(l),…,v(l)),…, 

                    j=0,…,3 fn
j,m

(v(l),…,v(l)))R
n
)

2
)

1/2
,            (2) 

min(i=1,…,nj=0,…,3 fi
j,m
Т

2
)

1/2
; 

 

здесь w(l)Rn
, v(l)Rm

, 1  l  q  суть векторы экс-

периментальных данных (w(l)  «реакция» на «ва-

риацию» v(l) относительно координат вектора 

Rm
), q  число экспериментов; ограничений на 

величину q не накладываем. 

в) Для заданного вектора Rm
 определить 

для ЭИИ координаты v*
Rm

, обеспечивающие в 

решении задачи нелинейной «v-оптимизации» ми-

нимальную взвешенно-осредненную интенсив-

ность сигнала ЭИИ в точках i, 1  i  n, при k = 3: 

min{F(v): vRm
}, F(v):=i=1,…,n riwi( + v),    (3) 

где координаты у col(w1( + v), …, wn( + v)) = 

= w( + v)Rn
 имеют аналитическое представле-

ние согласно идентифицированной в силу (2) мо-

дели (1), ri > 0  весовые коэффициенты, отража-

ющие «приоритет» между точками зондирования 

i, 1  I  n. 

2. Существование векторной регрессии 

в тензорных классах Tm
j
, j  k 

В этом параграфе исследуем общие анали-

тические свойства нелинейных векторных регрес-

сий многих переменных, которые «внешне» похо-

жи на поведение голоморфных функций; задача а) 

из § 1. В связи с этим изложение будет основы-

ваться на понятии сильной производной  произ-

водной Фреше [5, с. 481]. Данная математическая 

установка ставит постановку задачи определения 

остальных аналитических понятий, и в частности 

k-дифференциалов, через конструкции сильных 

производных; ниже покажем, что данные диффе-

ренциалы по существу можно (а главное удобно) 

трактовать как некоторые формальные математи-

ческие конструкции со специальной тензорной 

структурой (т. е. геометрической полилинейной 

структурой [5, с. 491]). 

Определение 1 [5, c. 480]. Пусть   от-

крытая область в Rm, w  отображение множе-

ства  в Rn и   некоторая точка из . Если су-

ществует такая матрица AMn,m(R), что имеет 

место следующий факт 

lim{w( + v) – w() – AvR
n
/vR

m
: v0Rm

}=0, (4) 

то данная матрица A называется производной 

Фреше от функции w в точке . 

Производную Фреше от w в точке  будем 

обозначать через w(1)
(). При этом, если произ-

водная w(1)
() существует для каждой точки  

и если, кроме того, w(1)
() есть непрерывное 

отображение из области  в Mn,m(R), то w называ-

ется непрерывно дифференцируемым в . В силу 

отмеченного имеет смысл говорить о производной 

для отображения w(1)
: Mn,m(R) в точке , 

которую, если она существует (при очевидном 

изоморфизме пространств Mn,m(R) и Rnm
), называ-

ют второй производной отображения w в точке  

и обозначают как w(2)
(). 

Если вторая производная существует в каж-

дой точке множества , то тем самым математи-

чески корректно определен оператор w(2)
, произ-

водная которого называется третьей производной 

отображения w, и вообще производная w(k)
() по-

рядка k в точке  есть по определению производ-

ная оператора w(k-1)
: Rn(k-1)m

, при этом можно 

каждой производной w(k)
() естественным образом 

поставить в соответствие элемент пространства k-

линейных (при k = 3 трилинейных; что будет важ-

но в следующем разделе) отображений из 

Rm
…Rm

 в Rn
 [5, c. 488]. В такой постановке 

дифференциал k-го порядка допускает более удоб-

ную (и наглядную) интерпретацию в конструкциях 

ковариантных тензоров из пространства Tm
k
. 

Утверждение 1. Пусть   открытая об-

ласть в Rm, w  отображение  в Rn и . То-

гда, если существует производная w(k)
() порядка 

k, то сильный дифференциал Фреше k-го прядка d 

kw в точке Rm при приращении vRm имеет 

аналитическое представление следующего поли-

линейного вида: 

d kw=w(k)
()(v,…,v) = col(f1

k,m
(v,…,v),…,fn

k,m
(v,…,v)). 

Следующее утверждение устанавливает 

важное аналитическое свойство, которым должна 

обладать вектор-функция w, с целью прояснения: 

когда отображение w удовлетворяет (конечно, при 

некоторых разумных дополнительных предполо-

жениях о нем) понятию векторно-тензорной ре-

грессии из класса моделей (1). 

Утверждение 2. Пусть   открытая об-

ласть в R
m
, w  отображение множества  в R

n
 и 

  некоторая точка из . Если существует про-

изводная w(k)
(), которая равномерно непрерывная 

функция от  в , то отображение w: Rn 

удовлетворяет системе (1) с некоторыми тензо-

рами fi
j,m

, 1  i  n, 0  j  k. 

3. Идентификация модели трилинейной 

регрессии 

Рассмотрим случай k = 3; он даст аналитиче-

ский подход, доставляющий эстетическое удо-

вольствие в решении поставленных выше задач. В 
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такой постановке система (1) примет векторно-

матрично-тензорный вид: 

w( + v) = c + Av + col(vTB1v + f1
3,m

(v,…,v),…, 

vTBnv + fn
3,m

(v,…,v)) + (,v),                  (5) 

cRn
, AMn,m(R), BiMm,m(R), i = 1,…,n  верхние 

треугольные матрицы [6, с. 38], верхний индекс 

«
T
» здесь и далее означает операцию транспониро-

вания векторов и матриц; в силу утверждения 2 и 

теоремы 2 [5, c. 491] имеем следующие аналитиче-

ские представления: 

c = col(f1
0,m

(v,…,v),…,fn
0,m

(v,…,v)) = w(),  

A = w(1)
(). 

Нет нужды говорить о том, что не могло бы 

быть никакой общей теории МРА, если бы не су-

ществовала некоторая «подходящая» классическая 

теория с ее запасом «конкретной» информации, 

формулировкой ряда ключевых понятий и в спе-

циальных случаях готовыми «моделями теорем», 

справедливых в общем случае. В данном контек-

сте параметрическую идентификацию в многокри-

териальной векторно-тензорной постановке (2) для 

многосвязной статической нелинейной модели 

типа «черный ящик» в классе регрессий (5) свя-

жем с понятием нормального псевдорешения (т. е. 

канонического решения по методу наименьших 

квадратов) для конечномерной системы линейных 

алгебраических уравнений. 

Определение 2 [6, c. 501]. Нормальным 

псевдорешением системы 

Dx = d, DMq,p(R), dRq
, 

называется вектор xRp, имеющий наименьшую 

норму xR
p среди всех векторов, приносящих ми-

нимум для величины нормы Dx – dR
q
. 

Далее, обозначим через Eq единичную qq-

матрицу и пусть DMq,p(R). Через D+
 обозначим 

обобщенную обратную (псевдообратную) матрицу 

Мура – Пенроуза [6, c. 500]; известно, что асимп-

тотическая конструкция псевдообратной матрицы 

имеет следующий аналитический вид (впрочем, 

мало пригодный для вычислений): 

D+ 
= lim{DT

(DDT 
+ Eq)

-1
: 0}; 

условимся, что далее знак «
+
» означает операцию 

псевдообращения матрицы. 

Лемма 1 [6, c. 501]. Вектор x = D+d  нор-

мальное псевдорешение системы 

Dx = d, DMq,p(R), dRq
. 

Пусть :=1+m(m2
+2m+3)/2. Для взаимноувя-

зывания параметров (коэффициентов) нелинейной 

регрессионной системы (5) и данных генеральной 

выборки обозначим через û(l)R
 вектор, имеющий 

(с учетом верхней треугольной структуры матриц 

Bi и тензоров fi
3,m

(v,…,v), i = 1,…,n) следующее ко-

ординатное представление апостериорных данных: 

û(l):=col(1, v1(l), …, vm(l), v1(l)v1(l), …, vg(l)vh(l), …, 

vm(l)vm(l), 

v1(l)v1(l)v1(l),…, vp(l)vr(l)vs(l), …, vm(l)vm(l)vm(l)),     (6) 

1  g  h  m,  1  p  r  s  m; 

col(v1(l), …, vm(l)):=v(l)Rm
, 1  l  q. 

Назовем U:=[û(1), …, û(q)]
T
Mq,(R) полной 

матрицей экспериментальных данных входных 

воздействий, соответственно, i:=col(wi(1), …, 

wi(q))Rq
  полным вектором экспериментальных 

данных для выходного сигнала wi (i = 1,…, n). Да-

лее, стремясь к линейно-параметрическому описа-

нию коэффициентов нелинейной модели «вход-

выход» для выходного ЭИИ-сигнала wi, выпишем 

согласно системе (5) координатную форму правой 

части тензорного уравнения его регрессии 

wi( + v) = ci + 1jmaijvj + 1ghmbighvgvh + 

+ 1prsmdiprsvpvrvs  (i = 1, …, n).            (7) 

Теперь введем в рассмотрение -вектор zi 

параметров регрессии 

zi:=col(ci, ai1, …, aim, bi11,…, bigh, …, bimm, di111,…, 

diprs, …, dimmm), 

1  g  h  m,  1  p  r  s  m, 

для модели регрессии (7). Ясно, что в силу урав-

нения (7) любой фиксированный набор из n таких 

векторов полностью определяет (задает) аналити-

ческое представление модели относительно неко-

торой системы «вход-выход» типа (5). 

Утверждение 3. Параметрическая иденти-

фикация ЭИИ вида (2) в терминах уравнений ре-

грессионной модели (5) имеет алгебраическое ре-

шение 

zi
* 
= U+

i,  i = 1, …, n;                    (8) 

здесь U  полная матрица экспериментальных 

данных входных воздействий (6), i  полный век-

тор экспериментальных электромагнитных дан-

ных (замеров) выходного сигнала ЭИИ 

wi (i = 1,…,n), индуцированного воздействиями (6). 

Доказательство. Нелинейная система урав-

нений (5) для каждого l-го эксперимента согласно 

соотношениям (6), (7) приобретает компактный вид 

wi(l) = ûT
(l)zi + i(l),  i = 1,…, n. 

Таким образом, если переформулировать 

(очевидным образом) оптимизационную задачу 

параметрической идентификации вида (2) в век-

торно-матричных терминах zi, i, U, то приходим к 

следующей многокритериальной постановке отно-

сительно векторов параметров ЭИИ для регресси-

онной модели zi, i = 1,…, n: 
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Очевидно, что в силу определения 2 и лем-

мы 1 данная многокритериальная система имеет (в 

задаче параметрической идентификации системы 

(5)) единственное нормальное псевдорешение (8) 

относительно переменных zi, i = 1,…, n. 

4. Оптимальное размещение ЭИИ на базе 

билинейной модели 

Начнем с редукции конструкции регресси-

онной системы (5) при k = 2, приводящей к век-

торно-матричному виду 

w( + v) = c + Av + col(vTB1v,…, vTBnv);        (9) 

это «грубое уточнение» имеет довольно специаль-

ный (частный) характер нелинейной векторной 

регрессии ЭИИ, но его использование в потенциа-

ле позволит привлечь прямые вычислительные 

алгоритмы в оценке «оптимального» вектора ко-

ординат установки ЭИИ, что сможет послужить 

«начальной точкой» в итерационной процедуре 

построения последовательности улучшения допу-

стимого вектора пространственно-угловой ориен-

тации ЭИИ. 

Утверждение 4. Пусть Bi
*
:=(Bi+Bi

Т
)  

Mm,m(R), где матрица Bi идентифицирована со-

гласно билинейно-тензорной регрессии (9). Тогда 

при варьировании координат вектора vRm пока-

затель интенсивности ЭИИ (в точке i) вида: 

Ji(v):=wi( + v), (i = 1,…, n) 

может, в силу идентифицированных уравнений (9) 

регрессии интенсивности электромагнитного по-

ля ЭИИ, иметь внутренний экстремум только в 

точке vi
*
: 

vi
* 
= –Bi

*-1ATeiRm
,                       (10) 

где {e1,…,en}  стандартный базис в простран-

стве «пеленгации» Rn
. 

Если vTBi
*v  отрицательно определенная 

квадратичная форма, то функционал качества 

Ji(v) имеет в точке vi
* максимум, если vTBi

*v  по-

ложительно определенная квадратичная форма, 

то Ji(v) претерпевает в точке vi
* минимум; в обо-

их случаях vi
*
  стационарная точка эллиптиче-

ского типа. 

Наконец, если vTBi
*v может принимать как 

положительные, так и отрицательные значения 

(с vTBi
*v  0 при v  0), то экстремум отсутству-

ет, а vi
*
  точка установки ЭИИ гиперболическо-

го типа (седловая точка). 

Доказательство. Для показателя качества 

Ji(v) на множестве значений линейно-

квадратичной формы (9) необходимое условие 

наличия локального экстремума определяет сле-

дующие аналитические условия: 
col(∂(ei

T
Av + 2

-1
v

T
Bi

*
v)/∂v1,…,∂(ei

T
Av + 2

-1
v

T
Bi

*
v)/∂vn) =  

= 0R
n
, 

определяет [5, с. 500] в пространстве Rm
 геометри-

ческие координаты (10) для стационарной точки 

vi
*
 относительно вариаций функционала Ji(v), в то 

время как знакоопределенность второго диффе-

ренциала, определяемого выражением 

d 2Ji(v
*
) = 1gm1pm∂

 2Ji(v)/∂vg∂vpv* vgvp, 

доставляет в точке размещения ЭИИ с простран-

ственными координатами (10) достаточные условия 

[5, с. 504] экстремума для стационарной точки vi
*
. 

Замечание 3. Координаты стационарной 

точки (10) позволяют ответить на вопрос о значе-

нии функционала Ji(v), когда данная точка являет-

ся точкой минимума или относительно максимума 

(точка установки датчика шума). 

Следствие 2. Если матрица Bi
* является по-

ложительно определенной (аналогично, отрица-

тельно определенной), то минимальное (соответ-

ственно, максимальное) значение электромагнит-

ной наблюдаемости ЭИИ в i равно 

Ji(v
*
) = ci – ei

TABi
*-1ATei/2, 

где ci  i-я координата вектора сRn билинейно-

тензорной системы (9). 

Каждый функционал Ji(v), i = 1,…, n, при со-

ответствующем истолковании может быть обоб-

щен на случай комплексного целевого функциона-

ла (3), который рассмотрим ниже. Таким образом, 

утверждение 4 и формула (10) позволяют за ко-

нечную последовательность простых действий 

вычислять координаты стационарной точки задачи 

оптимизации (3); данные координаты v определя-

ют в терминах идентифицированных стационар-

ных коэффициентов системы (9) геометрические 

параметры позиционного режима защиты функци-

онирования ЭИИ. 

Утверждение 5. Пусть Bi
* 

: =(Bi + Bi
Т
)  

 Mm,m(R), i = 1,…, n. Тогда стационарная точка 

v*
Rm задачи минимизации (3) интенсивности (9) 

сигнала ЭИИ в комплексе точек его пеленгации 

{i}1in имеет следующий вид: 

v* 
= –(r1B1

* 
+…+ rnBn

*
)

-1AT
(r1e1 +…+ rnen),    (11) 

при этом достаточным условием, что решение v
*
 

обеспечивает качество 

min{F(v): vRm
}, 
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является требование: стационарная точка v* 

имеет эллиптический тип, т. е. 

det [bij]p>0, p = 1,…, m ,                   (12) 

где [bij]pMp,p(R)  главные подматрицы [6, с. 30] 

матрицы, определяемой как 

B*
:=(r1B1

* 
+…+ rnBn

*
)Mm,m(R), 

эквивалентно: собственные значения i матрицы 

B* отвечают неравенствам 

i > 0, i = 1,…, m.                      (13) 

Изложенный подход методологически рас-

ширяет [8] стандартную процедуру планирования 

эксперимента [9, 10]. При этом, если расчетные 

(прогнозируемые) координаты стационарной точ-

ки (11) по каким-либо физико-техническим пара-

метрам выходят за область адекватности иденти-

фицированной модели (9), то необходимо прове-

сти дополнительный натурный эксперимент, т. е. 

осуществить замер с вектором v, максимально 

близким к точке (11), координат ЭИИ с внесением 

полученного результата в расширенную матрицу 

экспериментальных данных U. После чего необ-

ходимо сделать пересчет [8] всех вышеизложен-

ных этапов процесса оптимизации координат ис-

точника излучения; при необходимости подобный 

эксперимент, параметрическую идентификацию 

(9) и оптимизацию (3) необходимо повторить. 

Другой подход МРА  использование трилиней-

ной формы (5), что составит предмет исследова-

ния следующего параграфа. 

5. Экстремальные свойства трилинейной 

формы регрессии ЭИИ 

В этом параграфе рассмотрим задачу опти-

мизации в постановке п. в) § 1 и обсудим для неѐ 

алгоритмическую технику построения «опти-

мального управления» v*
Rm

. Но прежде рассмот-

рим данную задачу в варианте оптимизации от-

дельной переменной (заданной точки пеленгации 

i) ЭИИ-вектора w( + v)Rn
. 

Утверждение 6. Пусть 

Bi
* 
= (Bi + Bi

Т
)Mm,m(R), (i = 1,…, n), 

где Bi  матрица идентифицированной трилиней-

но-тензорной регрессионной системы (5). Тогда 

при варьировании координат вектора «управляю-

щих воздействий» vRm показатель функциональ-

ного качества (интенсивность электромагнитно-

го поля ЭИИ в точке пеленгации i) вида 

Ji(v) = wi( + v), i=1,…,n, 

может иметь внутренний локальный экстремум 

(при (,v) = 0) только в точке v*, удовлетворяю-

щей решению нелинейного (билинейного) уравнения: 

v = –Bi
*-1(ATei + fi 

3,m(v,…,v)/v)Rm,      (14) 

где {e1,…,en}  стандартный базис в Rn, при этом 

справедливы положения: 

 если  

vT
(Bi

* 
+ 21gm1pm

2fi 
3,m

(v,…,v)/vgvpv*)v  от-

рицательно определенная квадратичная форма, 

то функционал качества Ji(v) имеет в v* макси-

мум; 

 если  

vT
(Bi

* 
+ 21gm1pm

 2fi 
3,m

(v,…,v)/vgvpv*)v  по-

ложительно определенная квадратичная форма, 

то функционал качества Ji(v) имеет в v* минимум; 

 если  

vT
(Bi

* 
+ 21gm1pm

 2fi 
3,m

(v,…,v)/vgvpv*)v  

квадратичная форма, принимающая как положи-

тельные, так и отрицательные значения, то 

функционал качества Ji(v) не имеет в v
*
 ни макси-

мума, ни минимума. 

Доказательство. Поскольку имеет место 

положение 

Ji(v) = ci + ei
T
Av + v

T
Biv + fi 

3,m
(v,…,v), 

то необходимые условия локального экстремума 

имеют [6, c. 465] вид: 

(ci + ei
TAv + vTBiv + fi 

3,m
(v,…,v))/v1 = 0, 

(сi + ei
TAv + vTBiv + fi 

3,m
(v,…,v))/vn = 0, 

что эквивалентно системе алгебраических уравне-

ний, представленных, как 

ei
TAe1 + e1

TBiv + e1
TBi

Тv + fi 
3,m

(v,…,v)/v1 = 0, 

ei
TAen + en

TBiv + en
TBi

Тv + fi 
3,m

(v,…,v)/vn = 0, 

которые (как несложно убедиться) определяют в 

пространстве Rm
 геометрические координаты (14) для 

определения стационарной точки функционала Ji(v). 

С другой стороны, знакоопределенность 

второго дифференциала, равного 

d 2Ji(v
*
) = 1gm1pm

 2Ji(v)/vgvpv*vgvp = 

= vT
(2

-1Bi
* 
+ 1gm1pm

 2fi 
3,m

(v,…,v)/vgvpv*)v 

определяет достаточные аналитические условия 

[6, c. 466] выполнения локального экстремума в 

критической точке (14). Доказательство завершено. 

Координаты стационарной точки (14) позво-

ляют ответить на вопрос о значении функционала 

Ji(v), когда данная точка является точкой относи-

тельного минимума (или максимума), что конста-

тирует следующее предложение: 

Следствие 3. Если  

Bi
* 

+ 21gm1pm
2fi 

3,m
(v,…,v)/vgvpv* является 

отрицательно определенной (аналогично, поло-

жительно определенной) матрицей, то макси-

мальное (соответственно, минимальное) значение 

функционала Ji равно 

Ji(v
*
) = ci + ei

TAv*
 + fi 

3,m
(v*

,…,v*
), 

где ci  i-я координата вектора cRn системы (5), 

v*
  решение (14). 
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Переходим теперь к исследованию более 

сложного (задача п. в) § 1) варианта задачи опти-

мизации характеристик трилинейной формы элек-

тромагнитного поля ЭИИ в точках {i}1in, кото-

рый играет фундаментальную роль в более реали-

стических и одновременно более трудных задачах 

МРА при расчете оптимальных параметров режи-

ма функционирования ЭИИ. Его основой является 

методологическое положение  каждый функцио-

нал Ji(v), 1  i  n, при соответствующем истолко-

вании может быть обобщен на случай целевого 

функционала (3). Таким образом, утверждение 6 и 

формула (14) позволяют за конечную последова-

тельность алгоритмических действий найти лишь 

приближенные координаты стационарной точки 

задачи оптимизации (3) установки ПЭВМ. 

Утверждение 7. Пусть Bi
* 

= (Bi+Bi
Т
) 

Mm,m(R), 1  i  n, где каждая Bi  матрица ре-

грессионной системы (2.5). Тогда v*
Rm  стаци-

онарная точка задачи оптимизации (2.3) (задача 

минимизации «взвешенно-осредненной» оценки 

поля ЭИИ в точках {i}1in) имеет вид решения 

нелинейного векторного уравнения: 

V = (v) := –(r1B1
* 
+…+ rnBn

*
n)

-1
(AT

col(r1,…,rn) + 

+ r1f1 
3,m

(v,…,v)/v +…+ rnfn 
3,m

(v,…,v)/v),  (15) 

при этом достаточным условием, что v* обеспе-

чивает для электромагнитного поля ЭИИ в точ-

ках пеленгации {i}1in качество его интенсивно-

сти вида 

min{F(v): vRm
}, F(v) = i=1,…,n riJi(v), 

является следующее требование: стационарная 

точка v* минимума сигнала ПЭВМ в {i}1in име-

ет специальный эллиптический тип, равносильный 

положению 

det [bij]p > 0,  p=1,…, m,                    (16) 

где [bij]pMp,p(R), p = 1,…, m  главные подматри-

цы [6, c. 30] матрицы 

B
*
:=(r1(B1

* 
+ 21gm1pm

 2
f1 

3,m
(v,…,v)/vgvpv*) +… 

…+ rn(Bn
*
+21gm1pm

 2
fn 

3,m
(v,…,v)/vgvpv*) 

Mm,m(R), 

что эквивалентно: характеристические числа p 

матрицы B* отвечают 

p > 0,  p = 1,…, m.                      (17) 

Доказательство. Функционал F(v): Rm
R  

дважды непрерывно дифференцируем, поэтому 

доказательство повторяет вывод утверждения 4; 

необходимые условия экстремума имеют [5, c. 

500] вид системы из n уравнений: 

r1(c1+e1
TAv+vTB1v+f1 

3,m
(v,…,v))/v1+… 

…+ri(ci+ei
TAv+vTBiv+fi 

3,m
(v,…,v))/v1+… 

…+rn(cn+en
TAv+vTBnv+fn 

3,m(v,…,v))/v1 = 0, 

r1(c1+e1
TAv+vTB1v+f1 

3,m
(v,…,v))/vn+… 

…+ri(ci+ei
TAv+vTBiv+fi 

3,m
(v,…,v))/vn+… 

…+rn(cn+en
TAv+vTBnv+fn 

3,m
(v,…,v))/vn = 0, 

что эквивалентно системе из n билинейных алгеб-

раических уравнений: 

r1(e1
TAe1+e1

TB1v+e1
TB1

Tv+f1 
3,m

(v,…,v)/v1)+… 

…+ri(ei
TAe1+e1

TBiv+e1
TBi

Tv+fi 
3,m

(v,…,v)/v1)+… 

…+rn(en
TAe1+e1

TBnv+e1
TBn

Tv+fn 
3,m

(v,…,v)/v1) = 0, 

r1(e1
TAen+en

TB1v+en
TB1

Tv+f1 
3,m

(v,…,v)/vn)+… 

…+ri(ei
TAen+en

TBiv+en
TBi

Tv+fi 
3,m

(v,…,v)/vn)+… 

…+rn(en
TAen+en

TBnv+en
TBn

Tv+fn 
3,m

(v,…,v)/vn) = 0. 

Последнее представление обоснованно при-

водит к решению (численному) системы нелиней-

ных алгебраических уравнений (15); о тонких де-

талях этого решения поговорим ниже (утвержде-

ние 8). Доказательство завершено. 

Для завершения анализа задачи (3) посред-

ством утверждения 2.7, остается исследовать чис-

ленное решение нелинейного алгебраического 

уравнения v = (v). Наиболее аналитически изящ-

ный способ связан с применением принципа Кач-

чопполи – Банаха [11, c. 605]. С этой целью в ре-

шении уравнения (15) воспользуемся алгоритмом 

приближенного нахождения этого решения по ме-

тоду «последовательных приближений» [5, c. 76]. 

Пусть ||||М  матричная норма в Mm,m(R), со-

гласованная [7, c. 181] с R
m
,   замкнутая вы-

пуклая область в Rm
, и пусть зафиксирован неко-

торый вектор v0. Скажем, что отображение (): 

  сжатие в , если найдется число 

0 <  < 1, для которого при всех v имеет место 

||
(1)

(v)||М   , где 
(k)

(v)  производная Фреше (мат-

рица-якобиан из пространства Mm,m(R)) функции  в 

точке v. 

Утверждение 8. Если v(v)  сжатие в 

области , то существует единственный корень 

(решение) v*
 уравнения v = (v), причем реше-

ние v* можно получить как предел 

lim{vi: vi+1 = (vi), v0, i = 0, 1, …}, 

при этом скорость сходимости последовательно-

сти {vi} к решению v* в этих условиях сжатия 

определяет следующее геометрическое неравен-

ство 

v*
 – viR

m 
 

i
v1 – v0R

m
/(1 – ), i = 0, 1, … , 

которое задает (при i=0) в пространстве Rm об-

ласть расположения корня v*
: 

v*
 – v0R

m 
 v1 – v0R

m
/(1 – ). 

Доказательство. Используя формулу (9) [5, 

c. 483] конечных приращений и тот факт, что если 

отображение имеет сильную производную, то оно 

имеет и слабую, причем сильная и слабая произ-

водные совпадают, доказательство утверждения 8 
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сводим к вполне прозрачной модификации теоре-

мы 1 [11, c. 605]. 

Следствие 4. Число итераций «i» в процессе 

{vi}, при которых 

v*
 – viR

m 
  = const > 0,               (18) 

возможно (при округлении с «уменьшением до це-

лого») не менее чем 

ln(v1 – v0R
m
/(1 – ||

(1)
(v0)||М))/ln(1/||

(1)
(v0)||М),  (19) 

при этом i-номер «остановки» последовательно-

сти {vi} по критерию (18) заведомо не больше (при 

округлении с «увеличением до целого»), чем число: 

ln(v1 – v0R
m
/(1 – ))/ln(1/).              (20) 

Эвристический характер правила остановки 

итерационного процесса {vi}, когда не знаем ни 

истинного решения v*
, ни действительных границ 

области сжатия , вынуждает увеличивать «с за-

пасом» точность  при выполнении критерия (18). 

Ясно, что оценка (19) поддается расчету, по-

скольку якобиан 
(1)

(v0) вычисляется согласно 

(15), тогда как (20) требует дополнительного 

определения . 

Геометрическая оценка v*
 – v0R

m 
  

 v1 – v0R
m
/(1 – ) области нахождения решения 

v*
 позволяет, в варианте vWRm

, W  ограничен-

ная замкнутая область, построить конечное по-

крытие [12] компакта W, на основе которого чис-

ленно выявить корни уравнения (15)  критиче-

ские точки функционала F() в W при «-сжатии». 

Если при фиксированной паре (,v0) корень 

уравнения v = (v) приводит, в отличие от условия 

(17), к p< 0, p = 1,…, m, то в точке v*
 (исходя из 

общей задачи защиты излучения ПЭВМ) можно 

размещать датчик электромагнитных помех. 

Наконец отметим, если означенный выше 

метод «оператора сжатия» не работает (например, 

при оценке ||
(1)

(v0)||М >1), то для численного ре-

шения функционального уравнения (15) можно 

использовать метод Ньютона – Канторовича [11, c. 

669] в варианте уравнения 

P(v) = 0, P(v):= v – (v). 

При этом в качестве начальной точки v0 в 

итерационной схеме сходимости (теорема 5 [11, c. 

677]) может выступать вектор, равный геометри-

ческому положению «квазиоптимальной ориента-

ции ЭИИ»: 

v0 = –(r1B1
* 
+…+ rnBn

*
)

-1AT
col(r1,…,rn), 

которое в силу уравнения (15) представляет реше-

ние задачи оптимального размещения ЭИИ со-

гласно критерию (3), когда в уравнении (1) регрес-

сионное представление задано ковариантными 

тензорами валентности k = 2. 

 

Заключение 

В статье сделана попытка дать точное и 

удобное определение нелинейной векторной ре-

грессии на языке тензорной алгебры, на котором 

данные регрессионные модели были бы компакт-

ны и удобны в обращении, при этом (попутно) 

определена «алгоритметическая процедура» по-

строения данной апостериорной модели, описы-

вающей «взвешенно-осредненную» интенсивность 

электромагнитного поля ЭИИ в точках возможно-

го несанкционированного приема его сигнала (в 

частности, от информативного сигнала дисплея 

ПЭВМ). На базе минимизации этой «оценки» по-

лучен [16, 17] итерационный алгоритм расчета оп-

тимальных координат установки (пространствен-

ной ориентации) ЭИИ из расчета электромагнит-

ной скрытности излучения ЭИИ в заданных точ-

ках возможного несанкционированного сканиро-

вания его поля (или установки датчиков «помех» 

при условии, что регрессионная модель (1) описы-

вается тензорами валентности 3). 

Изложенные в статье идеи можно развить в 

нескольких направлениях теоретико-прикладных 

изысканий МРА по совершенствованию предло-

женных выше алгоритмов оптимальной простран-

ственно-угловой ориентации ЭИИ, а также расши-

рению рамок адекватности регрессионных уравне-

ний по дистанционной интенсивности ЭИИ за счет 

исследования факторов их нелинейности: 

 на расширение трилинейно-тензорной 

формы (5) уравнений регрессии на базе утвержде-

ния 2 при разложении вектор-функции vw(+v) 

ковариантными тензорами fi
j,m

, 1  i  n, 0  j k 

валентности k > 3; 

 на разработку процедуры выбора весовых 

коэффициентов ri, 1  i  n критерия (3), обеспечи-

вающих эллиптический характер стационарной точки 

(15) целевого функционала F, исходя из алгебраиче-

ских условий (16) или, равносильно (17), задействуя 

подходы по робастной устойчивости матриц; 

 на задачу оптимизации установки ЭИИ в 

математической постановке (3) нелинейного не-

выпуклого программирования, когда k  3 и 

vWRm
, где W  ограниченная, несвязная, невыпук-

лая область с «квазифрактальной» границей [13]; 

 на решение математической задачи по оп-

тимальному выбору мест установки датчиков 

электромагнитных помех в означенной выше об-

ласти W для «подавления» точек {i}1in возможной 

«несанкционированной» пеленгации сигнала ЭИИ; 
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 на задачу размещения в заданном регионе 

станций сотовой связи при их фиксированном ко-

личестве; 

 на регрессионные модели с нестационар-

ными переменными и ограничениями на парамет-

ры на основе микропроцессорных контроллеров 

[14, 15]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНДУКЦИОННОГО 

ЭЛЕКТРОМЕТРИЧЕСКОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ 

АНАЛИЗА ЕСТЕСТВЕННЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ ПОМЕХ 

S.M. Kutsenko, V.I. Muratov, Y.B. Bashkuev  

APPLICATION OF INDUCTION ELECTROMETRIC 

CONVERTER FOR ANALYSIS OF NATURAL  

AND MAN-MADE NOISE 

Аннотация. Рассмотрен вопрос применения 

индукционного электрометрического преобразо-

вателя (ИЭП) при измерении электромагнитных 

помех в ОНЧ-УВЧ-диапазоне. Приведены экспе-

риментальные результаты измерений естествен-

ных и техногенных помех посредством ИЭП. 

Ключевые слова: атмосферные помехи, 

частичные разряды, индукционный электромет-

рический преобразователь. 

Abstract. The problem of induction electromet-

ric converter (IEP) use for measuring electromagnetic 

interference in the VLF – UHF band is discussed. The 

experimental results of measurements of natural and 

man-made interference by IEP are given. 

Keywords: atmospheric noise, partial dis-

charge, induction electrometric converter. 

 

Введение 

Одним из факторов эффективности работы 

ОАО «РЖД» является надежная и безотказная ра-

бота технических средств, обеспечивающих без-

опасное движение поездов. При эксплуатации 

технических средств существует проблема защиты 

оборудования от влияния электромагнитных по-

мех. Особо сильно влиянию помех подвержены 

цифровые устройства, в частности микропроцес-

соры [1]. Также данный вопрос актуален и для 

нормальной работы устройств поездной радиосвя-

зи. Все системы беспроводной технологической 

связи и передачи данных в большей или меньшей 

степени подвержены влиянию электромагнитных 

помех естественного и техногенного происхожде-

ния. Как отмечено в «Белой книге ОАО РЖД», для 

инновационного развития компании необходимо 

достичь снижения уровня отказов технических 

средств на 20 %. Поэтому своевременное обнару-

жение помех, нарушающих нормальную эксплуа-

тацию технических средств, является достаточно 

насущной задачей и требует создания новых эф-

фективных и надежных методов контроля элек-

тромагнитной обстановки на станциях и перегонах 

железных дорог России. Согласно данным лабора-

тории радиосвязи Восточно-Cибирской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД», основной причи-

ной высокого уровня помех на перегоне, оказыва-

ющих мешающие воздействия на работу элек-

тронного оборудования, является неисправность 

высоковольтных изоляторов или разъединителей 

контактной сети. Средний срок устранения неис-

правностей и замечаний значительно больше нор-

мативного. Это связано со сложностью локализа-

ции объекта, излучающего техногенную помеху, 

непостоянным проявлением помех. В качестве 

естественных помех могут выступать атмосфер-

ные помехи, или атмосферики. Таким образом, в 

настоящее время существует острая необходи-

мость исследования характеристик естественных и 

техногенных помех, влияющих на работу оборудова-

ния. 

Эксперимент 

Для исследования параметров естественных 

и техногенных помех нами использован ИЭП и 

цифровой двухканальный осциллограф Agilent 

Tecnologies DSO 5032A. ИЭП представляет собой 

две тонкие металлические пластины размером 

12×3,7 см (L = 12 см), расстояние между пласти-

нами h = 8,5 см. ИЭП изготовлен согласно реко-

мендациям [2] и изображѐн на рис. 1, его эквива-

лентная схема приведена на рис. 2. 
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Рис. 2. Эквивалентная схема ИЭП 

 

На рис. 2 С0 – емкость между пластинами, 

Z – комплексное сопротивление, подключенное 

к точкам a и b, которые расположены внутри пла-

стин. 

       Z = r + R/(1 + pRC),                     (1) 

где r – сопротивление соединительных проводов  

(r = 0,01 Ом); R – входное сопротивление осцилло-

графа (R = 1 МОм); С – суммарная емкость осцил-

лографа (12 пФ) и измерительного разъѐма (5 пФ), 

т. е. С = 17 пФ, p = jω, ω – круговая частота. 

Электрическая ось ИЭП характеризуется ор-

том n . Преобразуемой величиной является En, 

выходной величиной ИЭП – измеряемое напряже-

ние U (рис. 2). 

Связь между ЭДС е(р) и Еn(p) в эквивалент-

ной схеме ИЭП определяется соотношением [2] 

( )
( ) ,n

r

h E p
e p




    (2) 

где εr
 
– относительная диэлектрическая проницае-

мость диэлектрика (для воздуха εr = 1). 

Для определения En(p) при известном изме-

ренном напряжении U необходимо рассчитать пе-

редаточную функцию W(p) по следующей форму-

ле [2]: 

2 2

( )
( ) ,

( ) 2ξ 1n

U р Kp
W p

E p T p Tp
 

 
  (3) 

где К = ε0RS (ε0 – абсолютная диэлектрическая 

проницаемость 8,85·10
-12

 Ф/м, S – площадь пла-

стины, S = 44,4 см
2
); 

,0RrССТ   .
2 0

00

RrСС

СRrСRС




  

13

0 0 0/ , 4,62 10 Ф.rС S h С      

Проведенные расчеты позволили получить 

следующие значения: C0 = 0,46 пФ; ξ = 3,1·10
4
  

и Т = 2,8·10
-10

 c, а также построить передаточную 

функцию W(p). На рис. 3 приведена рассчитанная 

по формуле (3) зависимость модуля передаточной 

 
Рис. 3. Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика передаточной функции ИЭП 
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функции от частоты. Для удобства анализа значе-

ния частоты приведены в логарифмическом мас-

штабе. 

Результаты исследований естественных 

помех 

В качестве примера приведѐм результаты 

обработки атмосфериков с учетом передаточной 

функции ИЭП. С помощью осциллографа DSO 

5032A и ИЭП были зарегистрированы атмосфери-

ки и импортированы в математический пакет 

Matlab (специализированный пакет SPTool), в ко-

тором были построены осциллограммы и спектры 

зарегистрированных импульсов. Один из таких 

сигналов приведен на рис. 4. На рис. 5 показан 

спектр данного сигнала. 

 

-5 0 5 10 15

x 10
-4

-0.8

-0.6

-0.4

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

t, c

U
, 
V

 
 

Рис. 4. Осциллограмма атмосферика 

 

 
 

Рис. 5. Спектр атмосферика, приведенного на рис. 4. 

Значения маркеров: 8180 Гц – уровень 6,7·10
-7

 В 

и 11600 Гц – уровень 7,2·10-7 В 

 

Для спектра, приведенного на рис. 5, со-

гласно формуле (2) и с учетом значений переда-

точной функции ИЭП на рис. 6 показан спектр 

напряженности поля.  

Из рис. 6 видно, что максимальные значения 

напряженности поля сосредоточены вблизи часто-

ты 250 Гц, а также в диапазоне от 4 до 16 кГц. 
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Рис. 6. Спектр напряженности поля для сигнала, 

приведѐнного на рис. 4 

 

Результаты исследований техногенных 

помех 

Одним из источников техногенных помех на 

железной дороге являются частичные разряды 

(ЧР). Посредством ИЭП исследовано электромаг-

нитное излучение импульсов ЧР, которые возни-

кают внутри высоковольтных фарфоровых, стек-

лянных и полимерных изоляторов контактной сети 

железной дороги. Длительности импульсов ЧР 

находятся в диапазоне от единиц наносекунд до 

нескольких сотен наносекунд. Импульсы ЧР нега-

тивно влияют на работу ПРС, постепенно ухуд-

шают изоляционные свойства диэлектриков, по-

этому изучение параметров ЧР необходимо для 

своевременного выявления дефектной изоляции и 

оперативной еѐ замены. На рис. 7 и 8 приводятся 

осциллограмма и спектр импульсов ЧР. 
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Рис. 7. Осциллограмма частичного разряда, возникшего  

в фарфоровом изоляторе 

 

Из рис. 8 видно, что максимальная энергия 

импульсов ЧР сосредоточена в диапазоне от 120 

до 300 МГц. В других экспериментах максималь-

ные амплитудные значения ЧР наблюдались в 

диапазоне от 10 до 100 МГц [3]. Так как на часто-

тах от 100 МГц до 1 ГГц АЧХ передаточной 

функции ИЭП (рис. 3) практически изменяется в 
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малых пределах, то и АЧХ напряженности поля 

для ЧР будет схожа с формой спектра (рис. 8). 

 
 

Рис. 8. Спектр импульса ЧР, приведенного на рис. 7 

 

Вывод 

Полученные с помощью ИЭП эксперимен-

тальные результаты для атмосфериков и импуль-

сов ЧР позволяют сделать вывод о том, что ИЭП 

универсален. При небольших затратах на его со-

здание есть возможность регистрировать сигналы 

в достаточно широком диапазоне частот. Для ка-

чественной регистрации конкретных значений 

уровня сигнала в нужном частотном диапазоне 

необходимо изменять размеры ИЭП и входное со-

противление измерителя. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 12-08-

90808. 
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Аннотация. Создано программно-

математическое обеспечение для вычисления объ-

единенных показателей опасности возникновения 

транспортных происшествий и событий на осно-

ве экспертной информации. 
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Abstract. The software for calculating inte-

grated indicators of the risk of accidents and events 

based on expert information is created. Created soft-

ware of integrated indicators for calculating the risk 

of accidents and events based on expert information. 

Keywords: safety, traffic accidents and events, 

indications of danger, method of hierarchies analysis. 

 

Введение 

Анализ нарушений безопасности движения 

поездов позволяет сделать вывод о том, что их 

возникновение явление не совсем случайное, а 

зависящее от множества сопутствующих факто-

ров. На основе этого факта в ОАО «РЖД» созданы 

нормативные документы [1, 2], сформирован пе-

речень видов транспортных происшествий и со-

бытий, а также определены влияющие на них фак-

торы. Это позволило разработать методику по 

определению опасности возникновения транс-
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портных происшествий и событий на основе кон-

троля состояния факторов, влияющих на их воз-

никновение [3]. В работе [4] проведено усовер-

шенствование данной методики, а именно выделе-

ны этапы, изменена технология определения и об-

работки рангов при ранжировании видов транс-

портных происшествий и событий, что позволило 

ввести статистические критерии для проверки ка-

чества экспертной информации. 

В этой статье приведено математическое 

обеспечение вычисления объединенных показате-

лей опасности возникновения транспортных про-

исшествий и событий на основе экспертной ин-

формации. 

Данная работа развивает и уточняет подход, 

изложенный в статьях [3, 4]. 

Постановка задачи 

Введем следующие обозначения: 

Bj, j = 1, …, J – виды транспортных проис-

шествий и событий. Например: сход грузовых и 

пассажирских поездов (вагонов), остановка дви-

жения, снижение скорости и др.; Fi, i = 1,…, I – 

факторы, влияющие на возникновение этих транс-

портных происшествий и событий. 

Например, применительно к пути основны-

ми факторами являются: сужение и уширение ко-

леи, перекос, просадки, изменения уклона профи-

ля, боковой износ, зазоры, рихтовка, искусствен-

ные сооружения. 

Экспертно факторы и происшествия связы-

ваются между собой в виде таблиц (табл. 1). Эле-

ментами таблиц являются «плюсы», если фактор 

влияет на транспортное происшествие, и «мину-

сы», если такого влияния не наблюдается. В об-

щем случае фактор может влиять на несколько 

транспортных происшествий. Число таблиц равно 

числу групп факторов: тополого-технологические, 

характеризующие технические средства, связан-

ные с персоналом и т. д. В таблице 1 k – номер 

группы факторов, k = 1,…, K; I(k) – число факто-

ров в k-й группе. 
Т а б л и ц а  1  

Виды транспортных происшествий и влияющие факторы 

k F1 … Fi … FI(k) 

В1 +  +  - 

…      

Вj +  -  - 

…      

BJ -  +  + 

 

В работе [4] методика определения показа-

телей опасности реализуется в несколько этапов: 

1) Создание К таблиц по числу групп факто-

ров. 

2) Ранжирование экспертами видов транс-

портных происшествий для каждого фактора из 

каждой группы по степени его влияния. 

3) Проверка качества экспертных оценок 

(рангов) по статистическим критериям. 

4) Вычисление средних по экспертам значе-

ний рангов (rc
ij(k)). 

5) Вычисление нормированных на интервал 

(0,1) значений искомых показателей опасности 

(qij(k)). 

В табл. 2 как пример приведены результаты 

определения показателей опасности для произ-

вольного фактора Fi из группы k при наличии экс-

пертной информации от четырех экспертов (Э). 

 
Т а б л и ц а  2  

Пример заполнения рангов и их обработки 

k Fi Э1 Э2 Э3 Э4 r
c
ij(k) qij(k) 

B1 + 5 4 6 4 4,75 0,216 

B2 - 2 2 2 2 2 0 

B3 + 4 5 4 5 4,5 0,205 

B4 + 6 7 7 6 6,5 0,295 

B5 - 2 2 2 2 2 0 

B6 - 2 2 2 2 2 0 

B7 + 7 6 5 7 6,25 0,284 

На завершающем этапе определяются объ-

единенные показатели. 

Определение объединенных показателей 

Если необходимо найти значение объеди-

ненного показателя по всем факторам k-й группы, 

то необходимо значения показателей qij(k) усред-

нить с учетом их весовых коэффициентов  

qj(k) =
( )

1

( ) ( )
I k

i ij

i

f k q k


 , j = 1,…, J, 
( )

1

( )
I k

i

i

f k


 = 1,   (1) 

где fi(k) – весовой коэффициент нормированного 

показателя для фактора Fi из группы k. Эти коэф-

фициенты учитывают различное влияние факто-

ров на j-й вид транспортного происшествия.  

Аналогично можно объединить влияние 

факторов различных групп 

qj  =
1

( )
K

k j

k

c q k


 , j = 1,…, J, 
1

K

k

k

c


 = 1,          (2) 

где сk – весовой коэффициент объединенного по-

казателя (1). Эти коэффициенты учитывают раз-

личное влияние групп на j-й вид транспортного 

происшествия.  

Для вычисления весовых коэффициентов 

предлагается метод анализа иерархий (МАИ) [5]. 

Особенностью этого метода является то, что ана-

лиз иерархий ориентируется на суждения экспер-
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тов с возможностью их проверки на непротиворе-

чивость при высокой строгости математической 

обработки, базирующейся на методе собственного 

значения и принципе иерархической композиции. 

Математическое описание задачи 

В МАИ группа экспертов подготавливают 

матрицы суждений, сравнивая объекты (факторы, 

критерии, группы) 

  njiaA ij ,1,,  ,                      (3) 

где ija  – суждения экспертов. Возможен случай, 

когда каждый эксперт готовит свои матрицы суж-

дений, а затем элементы этих матриц усредняются 

через среднегеометрическое.  

Суждения ija  определены по следующим 

правилам: 

Правило 1: Если ija , то 0,1 jia . 

Правило 2: Если суждения таковы, что объект 

iC  имеет одинаковую с объектом jС  относитель-

ную важность, то 1iia  для всех ni ,1 . 

Таким образом, матрица (3) является обрат-

но-симметричной, а диагональные элементы iia  

равны 1. Суждения определяются в соответствии 

со шкалой (табл. 3). Например, если мы считаем, 

что объект iC  значительно важнее объекта jС , то 

это 3-я строка и в качестве суждения можно взять 

число из диапазона (4–6), например 5ija . Если 

объект iC  находится в противоположном отноше-

нии к объекту jС  (например, объект jС  явно 

важнее объекта iC ), то суждение jiij aa 1 . 

Для вычисления весовых коэффициентов в 

МАИ нужно найти вектор w , который удовлетво-

ряет условию 

wAw max ,                          (4) 

где max  – наибольшее собственное значение мат-

рицы A , 

ln

i

l

ii
l

a

1

1

max lim 







 




,                      (5) 

Используя max , находим индекс согласо-

ванности 

1

max






n

n
IS ,                           (6) 

а затем и само отношение согласованности 

SI(n)

IS
OS  ,                              (7) 

где случайный индекс )(nSI  определяется из табл. 4 

[5]; n – размерность матрицы суждений. Если мы 

определяем весовые коэффициенты для факторов 

одной группы (1), то n = I(k), если сравниваем 

группы факторов (2), то n = K. Значения 1,0OS  

считаются приемлемыми. Возможность проверки 

согласованности суждений является одним из 

преимуществ МАИ. 
 

Т а б л и ц а  3  
Шкала по определению суждений 

№ Отношение объектов ija  

1 объект iC  и объект jС  одинаково важны 
 

1–2 

2 
объект iC  незначительно важнее (лучше) 

объекта jС  

 

2–4 

3 
объект iC  значительно важнее (лучше) объ-

екта jС  

 

4–6 

4 объект iC  явно важнее (лучше) объекта jС  
 

6–8 

5 объект I абсолютно превосходит объект jС  
 

8–9 

 

Т а б л и ц а  4  
Определение случайного индекса 

n )(nSI  

3 0,58 

4 0,90 

5 1,12 

6 1,24 

7 1,32 

8 1,41 

9 1,45 

10 1,49 

11 1,51 

12 1,48 

13 1,56 

 

В работе рассмотрено два варианта опреде-

ления весовых факторов. В первом варианте экс-

перты сравнивают либо нормированные показате-

ли для фактора Fi из группы k, либо объединенные 

показатели по различным группам. Далее решает-

ся уравнение (3). 
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Рассмотрим пример. В качестве транспорт-

ного происшествия выберем остановку движения 

поезда. В качестве влияющих факторов: 

F1 – излом рельса стрелочных переводов; 

F2 – излом крестовин стрелочных переводов; F3 – 

сверхнормативные изменения параметров рельсо-

вой колеи; F4 – излом подвижных сердечников 

стрелочных переводов; F5 – деформация земляно-

го полотна. 

В табл. 5 приведены суждения экспертов, а 

также весовые коэффициенты, полученные по 

МАИ (3). По данным экспертов наиболее значи-

мым фактором является F3 – сверхнормативные 

изменения параметров рельсовой колеи. 

 
Т а б л и ц а  5  

Суждения объединѐнной группы экспертов  

Фак-

торы 

F1 F2 F3 F4 F5 

F1 1,000 0,715 0,577 0,536 0,661 

F2 1,399 1,000 0,651 0,661 1,390 

F3 1,732 1,536 1,000 1,178 1,813 

F4 1,864 1,513 0,849 1,000 1,513 

F5 1,513 0,720 0,551 0,661 1,000 

Весо-

вые 

коэф-
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фи-

циен-
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OS  = 0,01 

 

Во втором варианте решается многокрите-

риальная задача определения весовых коэффици-

ентов. В этом случае технология решения задачи 

по группе экспертов следующая: 

1. Вводится матрица суждений для критери-

ев размерности (m×m). 

2. Для этой матрицы определяется макси-

мальное собственное значение (4) и собственный 

вектор WK, соответствующий этому значению, – 

решение уравнения (3). Дополнительно определя-

ются индекс согласованности (6) и отношение со-

гласованности (7). 

3. Относительно каждого критерия вводятся 

последовательно m матриц суждений по факторам 

размерности (n×n), где n – число факторов. Для 

каждой матрицы выполняется пункт 2. Их вектора 

собственных значений образуют матрицу  

WF = (wfij), i = n,1 , j = m,1 . 

4. Искомый вектор весовых коэффициентов  

W = WF∙WK,        W = (w1, w2,…, wn).     (8) 

Программное обеспечение 

Для автоматизации вычисления показателей 

опасности возникновения транспортных происше-

ствий и событий на основе экспертной информа-

ции создано программное обеспечение. Его глав-

ное окно приведено на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Главное окно программы. Выбор решаемой задачи 

 

Программное обеспечение содержит три за-

дачи: 

1) вычисление показателей опасности воз-

никновения транспортных происшествий и собы-

тий – qij(k) (табл. 2). Задача реализует математиче-

ское обеспечение, описанное в работе [4]; 

2) вычисление весовых коэффициентов по 

методу анализа иерархий. При вычислении весо-

вых коэффициентов реализованы оба варианта, 

описанные в данной статье: при отсутствии крите-

риев – (3), при наличии критериев – (8); 

3) вычисление объединенных показателей 

опасности (1, 2). 

Программное обеспечение создано на языке 

программирования Turbo Delphi в виде отдельной 

программы и не требует для работы установки ни-

каких дополнительных пакетов. В процессе рабо-

ты программа формирует отчет. Полученные в 

результате работы программы данные можно со-

хранить во внешней памяти. Также имеется воз-

можность загрузки данных из внешней памяти в 

программу. 

Пользователь имеет возможность решать за-

дачи последовательно или в произвольном поряд-

ке, однако решение задачи 3 возможно только при 

решении предыдущих двух задач (или загрузки 

данных из внешней памяти). 
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СЕЛЕКТИВНЫЙ МЕТОД СУШКИ УВЛАЖНЕННОЙ ИЛИ 

ПРОПИТАННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ОБМОТОК ЯКОРЕЙ ТЯГОВЫХ 

ДВИГАТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОВОЗОВ 

E.M. Lytkina, E.Yu. Dulskiy 

SELECTIVE METHOD OF DRYING OF THE HUMIDIFIED  

OR IMPREGNATED ISOLATION OF ARMATURE WINDINGS  

OF ELECTRIC LOCOMOTIVES TRACTION MOTORS 

Аннотация. На основе проведенного анали-

за отказов узлов электровозов Восточного регио-

на выявлено, что наиболее уязвимым элементом 

являются тяговые электродвигатели, а именно их 

изоляция. При рассмотрении существующей в 

настоящее время технологии сушки увлажненной 

или пропитанной изоляции обмоток якорей тяго-

вых двигателей были выявлены основные недо-

статки данной технологии, обусловленные ис-

пользованием технически устарелой, энергоза-

тратной конвективной сушки, получившей широ-

кое применение на линейных предприятиях ОАО 

«РЖД». Авторами предложен инновационный се-

лективный метод сушки, основанный на нагреве 

изоляционных частей якоря энергией ИК-

излучения, а также конструктивная схема для 

реализации и последующей автоматизации данно-

го метода. 

Ключевые слова: якорь тягового двигате-

ля, изоляция, сушка, конвективный нагрев, инфра-

красное излучение. 

Abstract. On the basis of the carried-out anal-

ysis of refusals of knots of electric locomotives of East 

region it is revealed that the most vulnerable element 

are traction electric motors, namely their isolation. By 

consideration of technology of drying of the humidi-

fied or impregnated isolation of armature windings of 

traction motors existing now the main shortcomings of 

this technology caused by use of technical and obso-

lete, power expensive convective drying,which re-

ceived wide application at the linear enterprises of 

JSC RZhD, were revealed. Authors offered the inno-

vative selective method of drying based on heating of 

insulating parts of an anchor by infra-red radiation 

energy, and also the constructive scheme for realiza-

tion and the subsequent automation of this method. 

Keywords: traction motor armature, isolation, 

drying, convective heating, infra-red radiation. 

 

Проблема повышения надежности и продле-

ния ресурса электрических машин тягового по-

движного состава (ТПС) приобрела в последние 

годы большое социально-экономическое значение 

для железнодорожного транспорта. Необходимым 

условием его безубыточной работы и эффективно-

го функционирования в рыночных условиях явля-

ется минимизация всех производственных затрат, 

что достигается путем анализа бизнес-процессов, 

необходимым обеспечением и менеджментом с 

последующим применением инновационных тех-

нологий. 

Системный анализ данных процессов позво-

лил из комплекса существующих вопросов выде-

лить проблему безопасности и надежности элек-

трических машин ТПС. Для ее решения необхо-

димо обеспечить высокое качество производства, 

эксплуатации, обслуживания и ремонта электри-

ческих машин. 

В связи с реформированием железнодорож-

ного транспорта особое значение приобретают 

повышение надежности и продление срока экс-

плуатации электрических машин. В соответствии 

со стратегическими задачами ОАО «РЖД» до 

2030 г. предусмотрен переход на полигонные (зо-

нальные) технологии эксплуатации, обслуживания 

и ремонта локомотивов. 

Электрические машины тягового подвижно-

го состава относятся к предельно нагруженному 

оборудованию и поэтому с позиций комплексного 

воздействия на них тепловых, электромагнитных, 

механических и климатических факторов, несмот-

ря на постоянно проводимые мероприятия кон-
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структивно-технологического характера при изго-

товлении и ремонте, уровень повреждаемости их в 

эксплуатации хотя и снижается, но остается до-

вольно высоким. 

Условия эксплуатации тяговых электродви-

гателей (ТЭД) на различных дорогах резко отли-

чаются не только климатом, но и профилем пути, 

колебанием напряжения в контактном проводе, 

грузонапряженностью и интенсивностью движе-

ния [1]. 

Оценить техническое состояние электрово-

зов и определить надежность их в работе пред-

ставляется возможным только на основе анализа 

надежности подвижного состава, который показы-

вает, что ТЭД электровозов ВСЖД являются од-

ним из самых повреждаемых узлов и по количе-

ству отказов занимают второе место (рис. 1). 
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Рис. 1. Диаграмма Парето по видам отказов оборудования 

электровозов за 2011 год 

 

Наиболее уязвимым элементом ТЭД и в то 

же время дорогим является изоляция. Несмотря на 

постоянно проводимые мероприятия конструктив-

но-технологического характера при изготовлении 

и ремонте двигателей, уровень повреждаемости их 

изоляции в эксплуатации хотя и снижается, но все 

же остается на довольно высоком уровне (рис. 2). 

На рис. 2: МЯП – моторно-якорные под-

шипники, МВЗ – межвитковое замыкание, ГП – 

главный полюс, ДП – дополнительный полюс, 

КО – компенсационная обмотка. 
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Рис. 2. Диаграмма Парето по видам отказов ТЭД  

за 2011 год 

 

В процессе деповского ремонта структуру и 

физико-механические свойства изоляции ТЭД 

восстанавливают пропиткой и компаундировкой. 

Упреждающая пропитка продлевает ресурс 

ТЭД, еѐ производственный цикл включает в себя 

операции предварительной сушки изоляции для 

удаления из нее влаги, собственно пропитки, т. е. 

заполнения пор и пустот в материале и промежут-

ков в изоляции лаками; сушки изоляции после 

пропитки лаками для удаления растворителей 

и полимеризации твердой основы лака; лакировки 

и окончательной отделки изоляции для придания 

соответствующих свойств поверхности обмоток. 

Цель сушки и пропитки изоляции – повы-

шение диэлектрической и механической прочно-

сти, химо- и влагостойкости, теплопроводности, 

т. е. всего того комплекса свойств, которые опре-

деляют качество изоляции и, следовательно, 

надежность и долговечность эксплуатации обмо-

ток. 

Существуют следующие методы сушки об-

моток электрических машин: 

– конвективный; 

– вакуумный; 

– терморадиационный; 

– индукционный; 

– токовая сушка. 

Анализ вышеперечисленных методов сушки 

показал, что наиболее эффективным по сравнению 

с другими методами является терморадиационный 

метод сушки, который имеет плотность теплового 

потока в разы больше других. При токовом методе 

сушки происходят большие тепловые потери 

мощности, связанные с нагревом меди проводни-

ков. Такие же потери присутствуют и при индук-

ционной сушке, но уже в большем количестве, так 

как здесь происходит нагрев всего стального паке-

та якоря. В случае терморадиационной сушки 

имеет место лишь селективный нагрев изоляции 

без дополнительных энергетических потерь. 

По технологии, в депо при ремонте сушку 

изоляции якорей ТЭД проводят два раза: первый 

раз перед пропиткой лаком, при этом время сушки 

занимает десять часов, и второй раз после пропит-

ки, когда время сушки составляет уже пятнадцать 

часов. Если же изоляция не нуждается в пропитке, 

единожды производят десятичасовую сушку. 

Сушку осуществляют в электропечи СДО (рис. 3). 

В процессе эксплуатации при сушке элек-

трических машин в печи возникают огромные не-

производственные потери мощности, связанные с 

нагревом воздуха в еѐ рабочем пространстве и 

нагревом внешних стенок, вызывая тем самым 

большие тепловые и, как следствие, электрические 

потери мощности. Так же, при конвективном про-
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цессе сушки, помимо технологически необходи-

мого нагрева изоляции обмоток якоря, происходит 

бесполезный нагрев стального пакета. 

 

 
 

 

Рис. 3. Электропечь СДО 

 

С целью повышения надѐжности, продления 

ресурса электрических машин, а также с позиций 

энергосбережения авторами была выдвинута идея 

о том, что при сушке изоляционных пропиточных 

материалов электрических машин и аппаратов с 

использованием ИК-энергоподвода (терморадиа-

ционного) вместо конвективного эффективность 

процесса сушки увеличится не менее чем в 10 раз 

[2]. На рис. 4 приведен механизм процесса распре-

деления температуры по толщине слоя пропитан-

ного материала при различных методах энерго-

подвода. При запекании теплым воздухом 

(рис. 4, а) верхний слой, засыхающий первым, за-

трудняет удаление растворителя из нижних слоев. 

Процесс заканчивается только тогда, когда благо-

даря повышающемуся давлению паров они про-

никнут сквозь оболочку в атмосферу и вся пленка 

затвердеет. 

Сравнительную замедленность конвектив-

ной технологии определяет несовпадение потока 

тепла (направленного внутрь слоя) и потока уда-

ляемых паров (изнутри наружу). 

ИК-энергоподвод иначе распределяет энер-

гию по слою покрытия (рис. 4, б). Большая часть 

доставленной инфракрасным излучением энергии 

поглощается пропитанным материалом и превра-

щается в нем в тепло. Следовательно, сильнее 

нагретыми оказываются проводник обмотки и 

нижний слой пропиточного материала, из которо-

го интенсивно улетучиваются пары растворителя, 

не встречая заметного противодействия. 

 

а) 

 

б) 

 
Рис. 4. Механизм процесса распределения температуры 

по толщине слоя пропитанного материала  

при различных методах энергоподвода 

а – конвективный энергоподвод; б – ИК-энергоподвод;  

1 – пропиточный материал, 2 – пары растворителя, 

3 – медный проводник 

 

Преобразование электрической энергии, 

превращѐнной в энергию ИК-излучения, в техно-

логическом процессе сушки может быть представ-

лено последовательностью ряда этапов (рис. 5): 

I этап – передача электроэнергии к источни-

ку излучения; 

II этап – генерирование потока в источнике 

излучения; 

III этап – формирование потока отражате-

лем; 

IV этап – формирование пространственного 

распределения потока; 

V этап – формирование поверхностного рас-

пределения энергии потока на лобовой части; 

VI этап – поглощение энергии ИК-

излучения пропитанной изоляцией и превращение 

ее в теплоту. 

 

 
 

Рис. 5. Схема этапов преобразования энергии  

ИК-излучения в технологическом процессе сушки: 

1 – источник электрического питания; 2 – источник 

излучения; 3 – отражатель; 4 – изоляция обмотки якоря 

ТЭД 

 

Этапы III–V условно относятся к виртуаль-

ному энергетическому блоку. Особенностью его 

является то, что он непосредственно не связан с 

элементами энергетической системы. 
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Чтобы продлить ресурс ТЭД с открытыми 

лобовыми частями обмоток, был предложен се-

лективный метод сушки увлажненной или пропи-

танной изоляции обмоток якорей тяговых элек-

трических машин. Конструктивная схема установ-

ки селективного метода сушки изоляции обмоток 

якорей ТЭД типа НБ-514 показана на рис. 6. 

 
Рис. 6. Устройство для реализации селективного метода 

сушки увлажненной или пропитанной изоляции обмоток 

якоря ТЭД ИК-излучением: 

1 – станина; 2 – стойка с ИК-излучателями;  

3 – асинхронный двигатель, 4 – редуктор; 5 – муфта;  

6 – приводно-опорный и опорные резиновые ролики;  

7 – вентиляционное окно 

 

Данное устройство состоит из двух основ-

ных узлов: станины 1 (рис. 6) со стойкой 2, на ко-

торой располагаются длинноволновые импульс-

ные керамические ИК-излучатели. Якорь кран-

балкой устанавливается на ролики 6 и через ре-

дуктор 4 и муфту 5 приводится во вращение при-

строенным частотно-регулируемым асинхронным 

электродвигателем 3. 

На стойке расположены три изогнутых ИК-

излучателя 10 (рис. 7), предназначенные для суш-

ки изоляции лобовой части 8 обмотки якоря, 

и шесть плоских ИК-излучателей 11, предназна-

ченные для сушки изоляции активной части 9 об-

мотки якоря ТЭД.  

Станина с пристроенным частотно-

регулируемым асинхронным приводом предназна-

чена для размещения, фиксации и обеспечения 

плавного вращательного движения якорю ТЭД в 

широком диапазоне. Размещение и фиксация на 

станине осуществляется при помощи приводно-

опорного и опорных резиновых роликов 6. 

Регулирование оборотов асинхронного дви-

гателя 3 до оптимальных для процесса сушки в 

данной установке будет осуществляться преобра-

зователем частоты. 

 
Рис. 7. Схема расположения ИК-излучателей в установке 

селективного метода сушки увлажненной  

или пропитанной изоляции обмоток якоря ТЭД  

ИК-излучением: 

8 – лобовая часть обмотки якоря ТЭД; 9 – активная часть 

обмотки якоря; 10 – ИК-излучатели лобовой части якоря; 

11 – ИК-излучатели активной части якоря 

 

Для обеспечения защиты рабочего персона-

ла от вредных паров растворителя в процессе экс-

плуатации установки предусмотрено окно вытяж-

ной вентиляции 7 (рис. 6). 

Управление качеством сушки увлажненной 

или пропитанной изоляции обмоток якоря ТЭД в 

зависимости от свойств пропиточной жидкости и 

регулирования ИК-энергоподводом можно орга-

низовать при помощи данного устройства по раз-

личным схемам. 

Даная установка будет автоматизирована по 

двум параметрам: регулирование скорости враще-

ния якоря в зависимости от частоты питающего 

напряжения и изменение спектрального состава 

ИК-излучателей, изменением подводимого к ним 

напряжения. Установка будет поддерживать два 

основных режима сушки: первый – это сушка пе-

ред пропиткой изоляции обмоток с целью удале-

ния влаги, второй – сушка после пропитки. Оба 

этих режима сушки имеют отличные между собой 

условия и физические особенности их протекания. 

Внедрение данной инновационной техноло-

гии селективного  метода сушки увлажненной или 

пропитанной изоляции обмоток якоря ТЭД ИК-

излучением позволит существенно уменьшить ма-

териальные затраты, необходимые для их ремонта, 

в связи со значительным сокращением времени и 

снижением потребления электроэнергии. 
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ANALYSIS OF THE VIOLATION OF THE RAILWAY TRANSPORT 

SYSTEM SAFETY CAUSES 

Аннотация. В статье проанализировано 

состояние безопасности движения на железных 

дорогах России за трехлетний период. Выявлены 

основные факторы, воздействующие на железно-

дорожную транспортную систему. 

Ключевые слова: безопасность, железно-

дорожная транспортная система, подсистема, 

причины нарушения безопасности, влияющие 

факторы, отказ. 

Abstract. The article analyzes traffic safety on 

the railways of Russia for the three-year period. The 

main factors affecting the rail transport system are 

revealed.  

Keywords: safety, railway transport system, 

subsystem, security breach causes influencing factors, 

failure. 

 

Железнодорожный транспорт – сложная 

транспортная система, которая является связую-

щим звеном единого экономического простран-

ства России. Без четкой работы железнодорожной 

транспортной системы невозможна стабильная 

деятельность промышленных предприятий, свое-

временный подвоз жизненно важных грузов в са-

мые отдаленные уголки страны, нормальное 

функционирование экономики регионов и страны 

в целом. 

Из принципа иерархии управления 1 сле-

дует, что транспортная система является много-

уровневой, а при переходе от одного уровня к дру-

гому компоненты системы претерпевают измене-

ния. Иерархия делит людей на «человека», кото-

рый формирует задачу, организует, управляет, и 

«человека», который совместно с техникой обра-

зует компонент «машина», непосредственно осу-

ществляющий решение поставленной задачи. 

Сложные процессы, происходящие между основ-

ными компонентами данной системы, нуждаются 

в управлении и постоянном контроле. 

На стадии эксплуатации взаимодействие 

компонентов, входящих в транспортную систему, 

может быть штатным и нештатным. При штатном 

взаимодействии мы наблюдаем безотказную, без-

аварийную работу системы. Нештатное взаимо-

действие может выражаться в виде чрезвычайных 

ситуаций – нежелательных, незапланированных, 

непреднамеренных событий, нарушающий обыч-

ный ход вещей и происходящих в относительно 

короткий отрезок времени. Предотказные и кри-

тические состояния обычно предшествуют чрез-

вычайным ситуациям, но могут иметь и самостоя-

тельное значение. 

Основными причинами возникновения чрез-

вычайных ситуаций в железнодорожном транс-

порте являются увеличение плотности транспорт-

ных потоков, отказы технических устройств 2. 

Большое количество аварий возникает по вине че-

ловека 3 (рис. 1). 

При организации деятельности железнодо-

рожной транспортной системы необходимо учи-

тывать не только внутренние факторы и взаимо-

действие всех ее элементов, но и внешние связи с 

остальными отраслями народного хозяйства, а 

также изучать его подсистемы как отдельные эле-

менты сложной структуры. Решение данной задачи 



Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство. 
Экономика и управление 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 181 

требует комплексного подхода, обеспечивающего 

анализ сложных проблем как единого целого. 

Для выявления основных факторов, воздей-

ствующих на железнодорожную транспортную 

систему, и разработки профилактических меро-

приятий необходимо регулярное проведение ана-

лиза ее состояния. Анализ состояния безопасности 

в железнодорожной транспортной системе делает 

предсказуемым наступление чрезвычайных ситуа-

ций и, следовательно, предоставляет возможность 

заблаговременно их предотвратить соответствую-

щими мерами. К главным моментам анализа опас-

ностей относится: 

  выявление опасных объектов; 

  выявление факторов, приводящих к 

наступлению чрезвычайных ситуаций; 

  выявление самой чрезвычайной ситуации, 

которую возможно предотвратить; 

  выявление чрезвычайных ситуаций, воз-

никновение которых нельзя устранить полностью; 

   определение частоты появления чрезвы-

чайных ситуаций; 

  выявление последствий чрезвычайных си-

туаций; 

  анализ воздействия на людей, материаль-

ные объекты, окружающую среду. 

Согласно отчетным данным Департамента 

управления перевозками, являющегося централь-

ным органом управления в ОАО «РЖД», за по-

следние три года объемы перевозок непрерывно 

росли, что оказывает положительное влияние на 

экономические показатели работы отрасли. При 

этом наряду с ростом общих объемов перевозок 

увеличилось и количество рисков (табл. 1) 4. 

Для определения основных фактических 

причин нарушения безопасности в железнодорож-

ной транспортной системе и с целью улучшения 

качества производственных процессов, обеспечи-

вающих системный подход для определения глу-

бинных причин возникновения проблем, на основе 

данных о состоянии безопасности на железных 

дорогах России в 2010–2011 гг. построена диа-

грамма Исикавы (рис. 2). 
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Рис. 1. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций на транспорте 

Т а б л и ц а  1 
Состояние безопасности на железных дорогах России в 2010-2011 гг. 

Сфера 

деятельности 

Крушения Аварии Браки в работе 

 

2010 

 

2011 

 

2010 

 

2011 

 

2010 

 

2011 

Отклонение от 

базового года, % 

Перевозка - - 1 - 210 178 –15 

Локомотивное - 2 - - 1850 1837 –1 

Вагонное 2 2 - - 1983 1863 –7 

Путь 2 - 1 - 889 797 –10 

СЦБ и связь - 1 - - 180 146 –19 

Пассажирское 1 1 - - 133 106 –20 

Электроснабжение - - - - 342 349 +2 

ВСЕГО 5 6 2 - 5587 5276 –6 
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Рис. 2. Факторы, влияющие на состояние безопасности 

работы железнодорожной транспортной системы 

 

В качестве показателя для улучшения (ана-

лиза) работы выбран показатель – «Безопасность 

работы железнодорожной транспортной системы», 

который и является основой исследования. Опре-

делены факторы влияния первого порядка. Стрел-

ки – «большие кости» от названий главных факто-

ров к «хребту» диаграммы распределены от пока-

зателя «Безопасность работы» по степени убыва-

ния значений количества браков работы. На диа-

грамме для выделения главные факторы заключе-

ны в рамку. Далее определены и записаны факто-

ры второго порядка рядом с «большими костями» 

факторов первого порядка, на которые они влия-

ют. Горизонтальными стрелками («средние ко-

сти»), соединяющими названия факторов второго 

порядка с «большими костями», показаны причи-

ны возникновения случаев брака в подсистемах. 

Наклон и размер стрелок на схеме значения не 

имеет. 

На рис. 2 введены следующие обозначения: 

1 – Низкое качество и нарушение технологии де-

повского и капитального ремонта подвижного со-

става; 

2 – Снижения качества осмотра поездов; 

3 – Высокий физический износ и старение основ-

ных фондов; 

4 – Отсутствие и низкое качество запасных частей 

и необходимых материалов; 

5 – Сокращение численности работников; 

6 – Увеличение гарантийных плеч пробега груже-

ных и порожних вагонов; 

7 – Недостаточное техническое оснащение пунк-

тов приборами и средствами, позволяющими 

надежно обнаруживать неисправности; 

8 – Нарушение режима роспуска и торможения 

отцепов на сортировочных горках; 

9 – Несоблюдение требований инструкций по со-

держанию горочных и подгорочных путей, 

устройств сортировочных горок; 

10 – Проезд запрещающих сигналов; 

11 – Обрыв автосцепок; 

12 – Сходы и столкновения при маневровых опе-

рациях; 

13 – Падение деталей подвижного состава и груза 

на путь; 

14 – Задержка поездов более 1 часа из-за неис-

правности локомотива; 

15 – Отказы в работе технических средств и обо-

рудования; 

16 – Неудовлетворительное содержание пути; 

17 – Отступления от норм содержания пути; 

18 – Выбросы пути; 

19 – Неогражденные места проведения путевых 

работ сигналами остановки; 

20 – Изломы рельсов и неукрытие остряка стре-

лочного перевода; 

21 – Уширение рельсовой колеи; 

22 – Техническое состояние элементов кузова гру-

зовых вагонов; 

23 – Состояние настила пола платформ; 

24 – Отсутствие или неисправность увязочных 

скоб внутри кузова вагона; 

25 – Несоблюдение грузоотправителями нормати-

вов погрузки и крепления грузов, предусмотрен-

ных Техническими условиями;  
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26 – Наличие остатков ранее перевозимых грузов в 

вагоне; 

27 – Несогласованность действий сторонних орга-

низаций и транспортных компаний; 

28 – Низкая трудовая и технологическая дисци-

плина, недостаточный профессиональный уровень 

персонала; 

29 – Несовершенство технических средств и тех-

нологий предупреждения случаев брака; 

30 – Кража основных фондов; 

31 – Неудовлетворительное знание и несоблюде-

ние нормативной документации; 

32 – Упущения в организации профилактической 

работы; 

33 – Нарушение установленного режима труда и 

отдыха работников; 

34 – Загрузка вагонов сверх установленных норм; 

35 – Отсутствие должного контроля со стороны 

работников железнодорожного транспорта при 

приеме груза к перевозке. 

Как показывает анализ браков в подсисте-

мах, в причине практически каждого из них про-

сматривается роль человеческого фактора. Поэто-

му, рассматривая первоочередные задачи в обла-

сти безопасности работы железнодорожной транс-

портной системы, необходимо обратить внимание 

на работу людей. 

По итогам анализа видно, что основными 

причинами большинства случаев наступления 

риска по всем подсистемам являются: 

  низкая трудовая дисциплина и недоста-

точный профессиональный уровень работников 

железнодорожного транспорта; 

  высокий физический износ и старение ос-

новных фондов. 

Нарушение правил и норм эксплуатации, 

устаревшие регламентирующие документы – вот 

что является основными внутренними организа-

ционно-технологическими факторами, оказываю-

щими негативное влияние на безопасность функ-

ционирования железнодорожной транспортной 

системы. 

Анализ отказов показал, что основной при-

чиной нарушения безопасности работы всей же-

лезнодорожной транспортной системы и ее подси-

стем является подготовка и крепление груза в 

пункте погрузки, поскольку от правильности раз-

мещения и крепления груза на подвижном составе 

зависит бесперебойность перевозочного процесса. 

Предъявляемый к перевозке груз должен подго-

тавливаться таким образом, чтобы в процессе пе-

ревозки были обеспечены безопасность движения 

поездов, сохранность груза и всей инфраструкту-

ры. Наступление случаев риска, связанных с не-

правильной погрузкой и креплением груза в пунк-

те отправления, приведет к сбоям в работе подси-

стем: инфраструктуры – порча основных фондов; 

маневровая – дополнительные маневровые опера-

ции по отцепке-прицепке вагона с браком; поезд-

ная – неграфиковая остановка или задержка поезда 

сверх установленных норм; грузовая – дополни-

тельные операции по закреплению груза или его 

перегруз. 
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Построение рабочего словаря признаков – 

вспомогательная задача распознавания образов, 
суть которой состоит в выборе или конструирова-
нии небольшой совокупности информативных 
признаков (так называемого «рабочего словаря 
признаков», РСП), наиболее полно описывающих 
объект распознавания с точки зрения заданного 
критерия [1]. РСП позволяет сократить объем об-
рабатываемых данных, ускорить процедуру распо-
знавания и повысить качество результата. Система 
построения рабочего словаря признаков (СПРСП) 
может стать органичной частью существующих 
систем интеллектуального анализа и обработки 
данных и использоваться как для предварительной 
обработки информации, так и для решения задач 
идентификации объектов. Поскольку задача, ре-
шаемая СПРСП, носит вспомогательный характер, 
реализация системы в виде самостоятельного про-
граммного продукта представляется нецелесооб-
разной. 

Среди программных средств для интеллек-
туального анализа (ИАД) в последние годы все 
большую популярность завоевывают свободные 

программы (СПО). Лучшие свободные программы 
для ИАД по качеству и набору функций не усту-
пают коммерческим аналогам и полностью отве-
чают предъявляемым к современным программам 
этого типа требованиям: корректности расчетов, 
удобства (практичности), расширяемости, совме-
стимости (в частности, импорт и экспорт данных 
разных форматов), мобильности (кроссплатфор-
менности), наличие скриптового языка, средств 
работы с большими объемами данных, визуализа-
ции данных и визуального программирования [2, 3]. 
Такие программы имеют широкие сообщества 
пользователей и разработчиков, развивающих эти 
продукты и готовых оказать помощь в их установ-
ке, эксплуатации и настройке. Все это делает сво-
бодно распространяемые программные пакеты 
удобной площадкой для испытания и внедрения 
новых методов анализа данных. Таких, например, 
как МОС-метод построения рабочего словаря при-
знаков, отсутствующий в универсальных пакетах 
для интеллектуального анализа данных. МОС-
метод построения рабочего словаря признаков 
предназначен для решения задач идентификации 
стохастических объектов и основан на функцио-
нальном преобразовании многомерных случайных 
величин в одномерные, аккумулирующие в себе от-
личительные особенности исходных величин [1]. 

Для детализации требований к системе по-
строения рабочего словаря признаков, демонстра-
ции и исследования возможностей и недостатков 
МОС-метода предлагается разработать ее экспери-
ментальный прототип. Экспериментальное прото-
типирование [4–9] является эффективным сред-
ством анализа требований на начальных этапах 
разработки программных систем. Оно дает воз-
можность получить лучшее понимание создавае-
мой системы и потенциальных проблем ее разра-
ботки. Для представления функций разрабатывае-
мой системы или ее частей можно использовать 
существующие программы и компоненты. Для этих 
целей естественно использовать программы, сво-
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бодно распространяемые с исходными текстами, 
такой подход называется patchwork prototyping 
(буквально с англ. «лоскутное прототипирование») 
[9]. 

Прототип системы построения рабочего 
словаря признаков должен включать такие группы 
функций, как получение данных, предварительная 
обработка данных, статистический анализ данных, 
собственно построение рабочего словаря и оценка 
его качества, экспорт данных. Получение данных 
может осуществляться либо путем моделирования 
(генерирования) случайных величин, либо через 
импорт реальных или модельных данных из внеш-
него источника. Предварительная обработка 
включает восстановление пропущенных и (или) 
отбраковку имеющихся значений, нормирование и 
др. К анализу данных отнесены: проверка данных 
на независимость, случайность, однородность, 
оценивание параметров распределений, проверка 
гипотез о распределении выборки. Построение 
рабочего словаря признаков включает расчет ин-
тегральных характеристик, критериев качества и 
отбор признаков в рабочий словарь. 

При прототипировании системы построения 
рабочего словаря признаков предлагается исполь-
зовать средства визуального программирования, 
позволяющие представить исполняемую програм-
му интеллектуального анализа данных как нагляд-
ную схему, включающую процедуры обработки 
данных в виде узлов. Причем для каждого узла 
доступны результаты выполнения всех других уз-
лов, непосредственно с ним связанных. Кроме то-

го, каждый узел может рассматриваться как само-
стоятельная программа. 

Среди свободно распространяемых про-
грамм концепцию визуального программирования 
поддерживают Orange, KNIME, Weka (посред-
ством Knowledge Flow), RapidMiner и R (с учетом 
самостоятельных графических интерфейсов (GUI) 
RAnalyticFlow и Red-R). Для сравнения свободно 
распространяемых инструментов визуального 
программирования были отобраны следующие 
характеристики: богатство статистических функ-
ций, простота и удобство в использовании для по-
строения схем, качество исполнения, подход к со-
зданию расширений (способы описания узлов), 
языки реализации инструментов, поддержка гра-
фики, возможность просмотра результата работы 
схемы и ее узлов, поддержка сообществом пользо-
вателей и разработчиков, развивающих продукт. 

В качестве ключевого критерия взята совме-
стимость с R, т. к. среда R на сегодня обладает са-
мым широким набором статистических функций. 
Результаты сравнения представлены в табл. 1. 

Проведенный сравнительный анализ пока-
зал, что для реализации прототипа системы по-
строения рабочего словаря признаков наиболее 
подходящим инструментом визуального програм-
мирования является программа RapidMiner, т. к. из 
средств, совместимых с R, она обладает наилуч-
шими характеристиками. Для построения прото-
типа в соответствии с функциями создаваемой си-
стемы построения рабочего словаря признаков 
отобраны пакеты расширения R. Задачи, для кото-

Т а б л и ц а  1  
Сравнение свободно распространяемых инструментов визуального программирования 

 KNIME Weka Knowledge 
Flow 

Orange RapidMiner RAnalyticFlow Red-R 

Поддержка языка 
и пакетов среды R 

есть нет нет есть GUI для R GUI для R 

Богатство стати-
стических функ-
ций 

за счет R ограничено средне много своих, 
плюс под-
держка R  

за счет R за счет R 

Простота и удоб-
ство 

удобен и 
прост в 

освоении 

удобен, но «зато-
чен» под задачи 
обработки дан-
ных, а не разра-

ботки 

удобен и 
прост в 

освоении 

удобен, но 
для искушен-
ного пользо-

вателя 

удобен, но 
требует навы-
ков работы с 

R 

неудобен из-за оши-
бок и плохой доку-
ментированности 

Качество испол-
нения 

хорошее хорошее хорошее отличное хорошее плохое 

Подход к созда-
нию расширений 

узлы, свя-
занные с 
классами 

Java 

классы Java виджеты и 
классы 
Python 

пакеты и 
функции R 

скрипты R виджеты с пакетами и 
функциями R, классы 

Python 

Языки реализации Java Java Python, C Java Java Python, C 
Поддержка гра-
фики 

есть 

Возможность 
просмотреть ре-
зультат из схемы 

есть неизвестно есть 

Поддержка сооб-
щества 

сильная слабая слабая 
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рых не найдены или не существуют пакеты, пред-
полагается решать с помощью скриптов на языке 
R. К таким задачам относится расчет функцио-
нальных преобразований МОС-метода. Для прото-
типа построены фрагменты схемы, узлы которой 
инициируют функции RapidMiner, отобранные 
пакеты R и написанные скрипты, рассчитывающие 
функциональные преобразования. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕГУЛИРУЕМОЙ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ УСТАНОВКИ 

P.V. Tabanakov 

IMPROVING ENERGY EFFICIENCY OF ADJUSTABLE 

COMPENSATING INSTALLATION 

Аннотация. В статье рассмотрены акту-

альные проблемы формирования законов регулиро-

вания технических средств для повышения энер-

гетических показателей работы тяговых сетей 

магистральных железных дорог. 
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Abstract. In the article actual problems of for-

mation of laws of regulation of means for increase of 

power indicators of work of the main railways trac-

tion networks are considered. 
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В условиях непрерывно развивающейся эко-

номики и расширения рыночных отношений тре-

буется оптимизация и повышение экономической 

эффективности работы железнодорожного транс-

порта. Для этого необходимо применение нового, 

отвечающего современным требованиям, энер-

гоэффективного оборудования с одной стороны, и 

новые принципы управления им – с другой. За по-

следние 9 лет уровень эксплуатационного грузо-

оборота по ВСЖД увеличился, как это следует из 

рис. 1, на 30 %. 

Ежегодно требования к росту пропускной 

способности железнодорожных линий неуклонно 

возрастают. В этой связи глобальное техническое 

переоснащение требует больших финансовых за-

трат. Модернизация уже существующего оборудо-

вания с применением новейших технологий поз-

волит частично решить проблему, связанную с 

ограничением пропускной способности линий по 

устройствам тягового электроснабжения. 
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Рис. 1. Динамика эксплуатационного грузооборота по 

ВСЖД 

 

Одним из таких средств являются устрой-

ства компенсации реактивной мощности, позво-

ляющие сегодня значительно снижать потери 

электроэнергии, как в целом по электроэнергети-

ческим системам, так и в тяговой сети в частности. 

Устаревшие методы компенсации, основанные на 

применении фиксированного значения емкостной 

мощности в условиях резко меняющейся и все 

возрастающей тяговой нагрузки, вызванной не-

прерывным увеличением весовых норм поездов и 

пропускной способности, не позволяют макси-

мально использовать ресурс компенсирующих 

установок. Сегодня, располагая новейшими сред-

ствами микропроцессорной техники, возможно 

построение новых, высоконадежных систем ком-

пенсации, имеющих интеллектуальный центр 

управления, способный реагировать на изменение 

тяговой нагрузки и вырабатывать управляющее 

воздействие в реальном масштабе времени. 

Математический анализ, выполненный на 

примере двухпутного участка дороги с примене-

нием известного принципа о компенсации реак-

тивной мощности в тяговых сетях, показывает 

наличие резерва экономии потерь электроэнергии 

в тяговых сетях. Это определяется тем, что, в со-

ответствии с известным принципом [1], реактив-

ная мощность, вырабатываемая компенсирующим 

устройством (КУ), должна быть равна 50 % сум-

марной реактивной мощности всех тяговых нагру-

зок в межподстанционной зоне (МПЗ), что отра-

жено формулой (1). Этот принцип реализуется, в 

частности, для равномерной нагрузки, анализ по-

терь мощности для которой основан на привлече-

нии информации рис. 2. 
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                       (1) 

где КУQ  – требуемая мощносить КУ; 
ЭПС_МПЗQ

 – 

суммарная реактивная мощность от всех ЭПС на 

участке между подстанциями ТПА и ТПВ (в 

МПЗ); I  – суммарный реактивный ток всех ЭПС в 

рассматриваемой МПЗ; U  – напряжение в тяговой 

сети. 
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Рис. 2. К определению закона изменения тока в тяговой 

сети расчетной МПЗ при равномерной нагрузке 

 

Однако этот принцип соответствует средне-

статистическим данным режима тяговых сетей, 

оставляя возможность докомпенсации реактивной 

мощности в отдельные периоды времени, когда 

реактивная нагрузка выше среднего значения, и, 

наоборот, не допускать перекомпенсацию, когда 

реактивная нагрузка меньше среднего. Это под-

тверждается результатами, полученными на осно-

ве анализа режима работы тяговой сети, характе-

ристика которого представлена графически на рис. 3. 

Так, в этом конкретном примере доля тока КУ 

от суммарного реактивного тока ЭПС: 4,0
*
kI  

278,2

304,8
313,5

324,7

357,8
376,9

363,7

379,3

393,9
400,4

2003г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г.

м
л

н
.т

к
м

 б
р

у
т
т
о

ТПА ТПВ

KIКУ

x

2

L

L

I

L

xL
II Ax




L

x
II Bx 

2

I
I Kx 

2

I
I Kx 

 
Рис. 3. К анализу тока КУ при произвольном расположении ЭПС 
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относительное значение тока КУ). 

Принцип 50 % не соблюдается. Можно сделать вы-

вод о том, что для снижения потерь до минимума 

необходима непрерывная передача данных о те-

кущих координатах электроподвижного состава 

(ЭПС) в МПЗ и о суммарном значении реактивной 

составляющей тока этих ЭПС. 

Рассмотрим вопрос о законе регулирования 

КУ для случая двухстороннего питания с парал-

лельным соединением подвесок путей. Будем по-

лагать, что подвески путей однородны в границах 

рассматриваемой МПЗ, что, впрочем, соответству-

ет многим реальным случаям. Тогда расчетная 

схема для анализа формируемого закона примет 

вид, указанный на рис. 4. 

Для большей общности запишем закон регу-

лирования КУ для пяти ЭПС в межподстанцион-

ной зоне. Это могут быть ЭПС прямого и обратно-

го направлений. Выбранное число ЭПС достаточ-

но большое, чтобы можно было проследить общий 

характер формирования закона. Это позволит ис-

пользовать этот закон для любого числа ЭПС от 

единицы до максимального, делая его в какой-то 

мере универсальным (универсальным в полной 

мере он не может быть, поскольку, как отмечалось 

выше, он рассчитан на параллельную схему и од-

нородную контактную сеть). В соответствии с рис. 

4 и на основании первого закона Кирхгофа, можно 

для каждого из семи участков МПЗ, образуемых 

узлами ЭПС, записать выражения для потерь 

мощностей в контактной сети. Примем, что по-

гонное сопротивление 0 1 Ом/кмr  . Как показы-

вает предварительный анализ, это не сказывается 

на результатах, поскольку эта величина выводится 

из расчетов сокращением. 

Тогда 
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где IP … IIP … VIP  – мощность потерь при 

сопротивлении 1 Ом/км на соответствующих ин-

дексным номерам участках МПЗ; 1I … 2I … 5I –

токи ЭПС на координатах 1x … 2x … 5x . 
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Решая (2) относительно искомого тока КУ, 

получим закон изменения компенсирующей уста-

новки для схемы, представленной на рис. 4. 
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Распространяя полученный результат на 

произвольное число ЭПС в МПЗ, можно записать 

для каждого момента времени t 
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Рис. 4. К анализу работы КУ в МПЗ 
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где m  – число ЭПС до КУ; n  – общее число ЭПС 

в МПЗ; j  – текущее значение узла (только для 

ЭПС, исключая узел, образованный КУ). 

Таким образом, при наличии современных 

средств сбора, передачи и обработки информации 

для каждого момента времени, ток КУ становится 

известным. Бесконтактные плавнорегулирующие 

устройства на основе разработанного закона поз-

волят минимизировать потери электроэнергии и, 

следовательно, решить и попутную задачу увели-

чения уровня напряжения в контактной сети. 

На рис. 5 представлена блок-схема, отража-

ющая основной поток информации в полученной 

системе. 

 
Рис. 5. Блок-схема основных потоков информации  

при интеллектуальном регулировании мощности КУ 

 

Остается вопрос о дискретизации процесса во 

времени. Необходимо решить задачу – сколько време-

ни может сохраняться неизменным ток КУ при дис-

кретном управлении мощностью КУ. Это, как понятно, 

зависит от динамики тяговой нагрузки в рассматрива-

емой МПЗ. Однако, при наличии ЭВМ в контуре 

управления, представляется целесообразным прогно-

зировать изменение нагрузок ЭПС, находящихся в 

МПЗ, через t  по результатам тяговых расчетов и по 

изложенной методике формировать управляющее воз-

действие на КУ. Наличие ЭВМ в контуре управления 

делает целесообразным такое управление на обшир-

ном полигоне, содержащем несколько КУ. 

С целью подтверждения достоверности ра-

боты полученного закона, выполнен расчет тока 

КУ в границах горно-перевального участка ВСЖД 

Подкаменная – Андриановская. Как известно, 

данный участок является одним из «узких мест», 

представляющих ограничения по уровню про-

пускной способности главного хода дороги. 

Результаты тягового расчета для условий 

пропуска тяжелого поезда весом до 6000 т в чет-

ном направлении показывают, что доля реактив-

ной составляющей тока в контактной сети Iр до-

стигает в среднем 20 % от полного тягового тока 

I , что отражено на рис. 6. 

Нельзя не учитывать тот факт, что данный 

расчет произведен для одного поезда, а при моде-

лировании реальной поездной обстановки доля 

реактивного тока и общего уровня потребления 

реактивной мощности может достигать гораздо 

больших значений. Итогом данного расчета явля-

ется массив данных с реактивной составляющей 

тока как функция пути рассматриваемого участка. 

Полученный массив использован для получения 

закона регулирования тока КУ, описываемого 

уравнением (4). 

Результаты расчета с различным количе-

ством ЭПС, представленные в табл. 1, свидетель-

ствуют о целесообразности привлечения получен-

ного закона в период неравномерных нагрузок и 

оправдывают его применение в современной по-

ездной обстановке, и тем более для перспективных 

нагрузок от пропуска сдвоенных поездов весом до 

12000 т. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900
I, А

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100 103 106 109 112 115 118 121 124 127 130 133 136 139 142 145 148 151 154 157 160 163 166 169 172 175 178 181 184 187 190 193

I п

L, км
 

 

Iр = 20%(Iкс) 

 
Рис. 6. Изменение тока в МПЗ участка Б. Луг – Подкаменная ВСЖД на основе тягового расчета 
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Т а б л и ц а  1 
Результаты расчета доли тока КУ от суммарного тока в МПЗ с применением полученного закона на основе 

тягового расчета для реального участка дороги 

 
Х Iр X*Iр Х Iр X*Iр L Iку Iсум

1 37 37 16 8 128 29 1339,655 5144

2 34 68 17 86 1462

3 155 465 18 63 1134

4 167 668 19 45 855

5 166 830 20 82 1640

6 159 954 21 93 1953

7 158 1106 22 51 1122

8 157 1256 23 8 184

9 157 1413 24 79 1896

10 157 1570 25 8 200

11 157 1727 26 132 3432

12 164 1968 27 135 3645

13 79 1027 28 58 1624

14 31 434 29 97 2813

15 39 585

 Iку = 26%(Iр.сум)
 

Х Iр X*Iр Х Iр X*Iр L Iку Iсум

1 37 37 16 8 128 29 815,3103 2843

2 34 68 17 86 1462

3 155 465 0

0 19 45 855

0 20 82 1640

0 21 93 1953

0 0

8 157 1256 23 8 184

9 157 1413 24 79 1896

10 157 1570 25 8 200

11 157 1727 26 132 3432

0 27 135 3645

0 28 58 1624

14 31 434 29 97 2813

15 39 585

Iку = 28%(Iр.сум)

Х Iр X*Iр Х Iр X*Iр L Iку Iсум

1 37 37 16 8 128 29 363,5172 1088

2 34 68 17 86 1462

3 155 465 0

0 19 45 855

0 20 82 1640

0 21 93 1953

0 0

0 23 8 184

0 24 79 1896

0 25 8 200

0 26 132 3432

0 27 135 3645

0 28 58 1624

14 31 434 29 97 2813

Iку = 33%(Iр.сум)  
 
Примечание: х – координата ЭПС, км; Ip – реактивный ток ЭПС; Ip*x – промежуточные результаты вычис-

лений; L – длина МПЗ; Iку – ток компенсирующего устройства, полученный в результате вычислений по пред-

лагаемому закону регулирования. 



Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство. 
Экономика и управление 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 191 

Реализация представленного закона позво-

лит получить ряд эффектов, важнейшие из кото-

рых: снижение тока в тяговой сети, повышение 

уровня напряжения на токоприемнике электрово-

за, снижение температуры нагрева обмотки элек-

тровоза, снижение потребления реактивной мощ-

ности, улучшение условий при пропуске сдвоен-

ных поездов. 

Таким образом, новые методы в решении 

вопросов повышения энергетической эффективно-

сти систем электрической тяги позволят реализо-

вать неиспользуемый в настоящее время резерв 

устройств компенсации реактивной мощности, 

достигая максимально возможного эффекта сни-

жения энергетических и финансовых потерь. 
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К ВОПРОСУ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ 

ПОСТАВКАМИ ГРУЗОВ 

S.V. Bogdanovich 

TO THE DEVELOPMENT OF CARGOES DELIVERY 

REGULATION AND CONTROL AUTOMATED SYSTEM 

Аннотация. Рассмотрена транспортно-

логистическая схема доставки груза с участием 

железнодорожного и автомобильного транспор-

та на основе календарного планирования погрузки. 

Определены основные этапы исследования до-

ставки груза, необходимые исходные данные для 

расчета, применяемый математический аппарат. 

Итогом исследования является создание про-

граммного комплекса «Автоматизированное ра-

бочее место грузового диспетчера по регулирова-

нию поставок» с единым пунктом дислокации. 

Ключевые слова: грузоотправитель, гру-

зополучатель, транспортно-логистическая схема 

доставки груза, автоматизированная система 

регулирования и управления поставками грузов. 

Abstract. Transport and logistical scheme of 

cargoes delivery with participation of railway and 

motor transport on the basis of loading scheduling is 

considered. The main phases of cargoes delivery in-

vestigation, necessary basic data for the calculation, 

applied mathematical apparatus are defined. Result of 

research is creation of «The automated workplace of 

the freight dispatcher on deliveries regulation» pro-

gram complex with uniform point of dislocation. 

Keywords: consignor, consignee, transport 

and logistical scheme of cargoes delivery, the auto-

mated system of regulation and management of car-

goes deliveries. 

 

Оптимизация взаимодействия грузоотправи-

телей и грузополучателей в перевозочном цикле 

достигается на основе разработки логистической 

цепочки доставки груза железнодорожным транс-

портом с подъездного пути отправителя на стан-

ции погрузки до подъездного пути получателя на 

станции выгрузки. При этом необходимо учиты-

вать существующую технологическую схему раз-

воза данных грузов со станции выгрузки (перева-

лочная база грузополучателя) автотранспортом 

автотранспортных предприятий (далее АТП) на 

конечные пункты потребления. 

Транспортно-логистическая схема доставки 

груза выглядит следующим образом: погрузка ва-

гонов на подъездном пути отправителя → форми-

рование и отправление вагонов группой на 

начальной железнодорожной станции примыкания 

→ перевозка до конечной железнодорожной стан-

ции примыкания → выгрузка на подъездных путях 
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перевалочных баз → хранение (накопление) в ре-

зервуарах автоперевалочных баз → развоз в ко-

нечный пункт автотранспортом. 

Организация прогнозируемого и управляе-

мого процесса поставки груза требует научно 

обоснованного составления первоначального пла-

на перевозок и возврата порожних вагонов. 

Встречное исполнение этих планов, в свою 

очередь, порождает встречный поток информации, 

необходимой для прогнозирования прибытия гру-

женых и порожних вагонов на станции выгрузки и 

погрузки соответственно. 

Прогноз прибытия, в свою очередь, обеспе-

чивает диспетчера информацией, необходимой для 

принятия упреждающих действий, направленных 

на выполнение плана перевозок и исключение за-

торов на конечных станциях маршрута. 

Сравнительный анализ плановых и фактиче-

ских показателей будет направлен на корректи-

ровку плана перевозок с учетом переменных со-

ставляющих факторов расчета плана перевозок. 

Таким образом, для эффективного управле-

ния перевозочным циклом необходимо создание 

единого центра управления поставками груза от 

пункта погрузки до конечных пунктов выгрузки с 

разработкой календарного плана погрузки на 

станции зарождения и выгрузки на станции пога-

шения грузопотоков. По итогам исследования раз-

работан программный комплекс «Автоматизиро-

ванное рабочее место грузового диспетчера по 

регулированию поставок» (далее ПК «АРМ 

ГДСК») с единым пунктом дислокации (разработ-

ка ТОО «Научно-исследовательский центр ком-

плексных транспортных проблем», г. Астана, Рес-

публика Казахстан). 

Программный комплекс предназначен для 

автоматизации и согласования деятельности гру-

зового диспетчера в центральном офисе компании 

и диспетчеров на станциях назначения, а также 

диспетчеров заводов-производителей и диспетче-

ров АТП [1]. 

Составной частью ПК «АРМ ГДСК» являет-

ся программное приложение «Информационное 

окно руководителя предприятия», которое пред-

ставляет собой комплексное решение, охватыва-

ющее основные контуры контроля и управления 

автоматизированной системой поставок груза. 

Данное программное приложение осуществляет 

фильтрацию информации из общей базы данных 

ПК «АРМ ГДСК» и предоставляет ее пользовате-

лю (управленческому/руководящему персоналу), а 

также позволяет оперативно анализировать и 

непрерывно контролировать работу: 

- объектов погрузки: объемы отгрузки с за-

водов (в тоннах, в вагонах) за текущие сутки по 

заданным направлениям, наличие порожних ваго-

нов на станции, ожидающих погрузки; 

- объектов выгрузки: наличие груженых ва-

гонов на станции, на подъездном пути, ожидаю-

щих выгрузки, объемы выгрузки (в тоннах, в ваго-

нах) на текущие сутки; 

- АТП: объемы развоза по месторождениям 

за текущие сутки, динамика изменений коэффици-

ентов, характеризующих показатели работы АТП. 

Таким образом, руководящий (управленче-

ский) персонал предприятия будет иметь возмож-

ность оперативно принимать управленческие ре-

шения и планировать дальнейшие действия, осно-

вываясь на актуальной картине реального состоя-

ния дел. 

Информационное обеспечение ПК «АРМ 

ГДСК» состоит из (рис. 1) [2]: 

- базы данных, состоящей из справочной и 

динамической информации; 

- входной информации, составленной сооб-

щениями и экранными формами ввода информа-

ции; 

- выходной информации, составленной 

экранными формами вывода информации и печат-

ными справками и отчетами (табл. 1). 

В ПК «АРМ ГДСК» реализуются следую-

щие функциональные возможности: 

1) общая информация о маршрутах транс-

портировки груза от станций погрузки четырех 

заводов-производителей до конечных пунктов 

(станций выгрузки); 

2) информация о технической вооруженно-

сти объектов, задействованных в системе доставки 

груза, в том числе общие характеристики желез-

нодорожной инфраструктуры на местах погрузки 

и выгрузки груза, перевозчиках (экспедиторах), 

пунктах слива, АТП, предприятиях-потребителях; 

3) получение предварительной информации 

о ситуации на текущий момент на контролируе-

мых объектах; 

4) ввод и корректировка данных календар-

ного плана отгрузки с заводов-производителей; 

5) получение из ГВЦ КТЖ следующих со-

общений: 

 410 о погрузке заданными грузоотправите-

лями в адрес заданных грузополучателей; 

 о дислокации груженых вагонов, следую-

щих в адрес грузополучателей; 

 о дислокации вагонов, принятых по межго-

сударственным стыковым пунктам и следующих в 

адрес заданных грузополучателей; 

6) прогноз прибытия груженых вагонов на 

станцию грузополучателя по данным нормативов 

времени хода до станций назначения и размеще-

ние их в базе данных системы; 
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Рис. 1. Укрупненная блок-схема информационных потоков и принятия решений в ПК «АРМ ГДСК» 

 

Т а б л и ц а  1 

Перечень печатных форм ПК «АРМ ГДСК» 

№ 

п/п 

Наименование печатной 

формы 
Описание 

1 План на <выбранный пе-

риод> 

Справка о плане отгрузки «груза» грузоотправителями на выбранный 

период 

2 План на <выбранный пе-

риод>. Развоз по место-

рождениям <выбранный 

грузополучатель> 

Справка о плане развоза «груза» на месторождения выбранного гру-

зополучателя на выбранный период 

3 Исполнение плана на 

станции <выбранный гру-

зоотправитель> на <вы-

бранный период> 

Справка об исполнении плана отгрузки на станции выбранного гру-

зоотправителя за выбранный период 

4 Перечень груженых ци-

стерн 

Пономерной перечень погруженных выбранным грузоотправителем 

цистерн в пути 

5 Порожние цистерны. Про-

гноз 

Пономерной перечень порожних цистерн в пути назначением на 

станцию выбранного грузоотправителя с прогнозом прибытия 

6 Порожние вагоны Пономерной перечень порожних цистерн, отправленных выбранным 

грузополучателем в адрес грузоотправителей за выбранные сутки с 

информацией о сравнении фактических и нормативных показателей 

оборота на подъездных путях 

7 Слив/налив в/из резервуа-

ров <выбранный грузопо-

лучатель> 

Справка о календарной динамике наличного объема «груза» в резер-

вуарах выбранного грузополучателя и слива/налива «груза» 
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7) доступность просмотра данных плановых 

показателей и факта отгрузки со станции грузоот-

правителя диспетчером ГДСК и диспетчером гру-

зоотправителя; 

8) расчетный прогноз прибытия груженых 

вагонов, дополненный информацией об их дисло-

кации в пути; 

9) согласованная диспетчеризация вагонопо-

тока с целью соблюдения плана перевозки и ис-

ключения критического накопления и перепростоя 

груженых вагонов на станции назначения (данные 

прогноза прибытия груженых вагонов на станцию 

грузополучателя доступны для просмотра диспет-

черу ГДСК и диспетчеру грузополучателя); 

10) ввод данных об отправлении порожних 

вагонов диспетчером грузополучателя, вычисле-

ние прогноза прибытия порожних вагонов на 

станцию грузоотправителя на основании нормати-

вов времени хода; 

11) доступность для просмотра данных пла-

новых показателей и прогноза прибытия груженых 

вагонов на станцию грузополучателя диспетчеру 

ГДСК и диспетчеру грузополучателя, что, в свою 

очередь, позволит осуществлять согласованную 

диспетчеризацию вагонопотока с целью соблюде-

ния плана перевозки и исключения дефицита по-

рожних вагонов на станции погрузки; 

12) ввод диспетчером грузополучателя дан-

ных о прибытии груженых вагонов на станцию 

назначения, передаче их на подъездной путь, сли-

ве «груза» из вагонов в емкости; 

13) одновременный просмотр диспетчером 

грузополучателя и диспетчером ГДСК накоплен-

ной информации, что, в свою очередь, позволит 

осуществлять согласованную диспетчеризацию 

наполнения резервуаров с целью обеспечения 

плана развоза груза по месторождениям и исклю-

чения дефицита емкости временного хранения на 

станции выгрузки; 

14) ввод и корректировка данных календар-

ного плана развоза груза на месторождения дис-

петчером ГДСК посредством ПК «АРМ ГДСК»; 

15) регистрация диспетчером грузополуча-

теля факта налива груза на автотранспорт для раз-

воза по месторождениям; 

16) доступность данных о наливе на авто-

транспорт диспетчеру ГДСК и диспетчеру грузо-

получателя, которая позволит осуществлять согла-

сованную диспетчеризацию налива на автотранс-

порт с целью выполнения плана развоза груза по 

месторождениям и исключения дефицита груза в 

емкостях временного хранения на станции вы-

грузки и дефицита автотранспорта для развоза на 

целевые месторождения. Фактические данные по 

суточному развозу груза по рудникам на место-

рождениях вводит диспетчер АТП. 

В результате реализации предлагаемых ме-

роприятий ожидается организация равномерной 

доставки грузов по железной дороге и ускорение 

оборота вагонов при организации транспортно-

логистической схемы доставки груза. 
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Аннотация. Обосновывается необходи-
мость выделения термина «экономическая ком-
муникация» в маркетинге. Приводятся примеры 
его практического применения. Описываются ас-

пекты рассмотрения коммуникации в философии 
и социологии. Рассматриваются подходы к мар-
кетинговым и экономическим коммуникациям в 
теории массовых коммуникаций. 



Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство. 
Экономика и управление 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 195 

Ключевые слова: коммуникация, массовая 
коммуникация, комплекс маркетинговых коммуни-
каций, экономическая коммуникация. 

Abstract. The necessity of the selection of the 
term “economic communication” in marketing is ex-
plained. Examples of its practical application are giv-
en. Aspects of the review of communication in philos-
ophy and sociology are described. Approaches to 
marketing and economic communication theory are 
considered. 

Keywords: communication, mass communica-
tion, marketing communications mix, economic com-
munication. 

 
В эпоху становления информационного об-

щества коммуникативная практика намного опе-
режает теоретическое обоснование происходящих 
процессов. С одной стороны, существует множе-
ство работ, посвященных коммуникациям, зало-
жена основа для дальнейших междисциплинарных 
исследований, с другой – многие термины, каса-
ющиеся коммуникаций, становятся общеупотре-
бительными, не имея под собой теоретического 
фундамента. Особую важность для бизнеса пред-
ставляет комплекс маркетинговых коммуникаций. 
На наш взгляд, его необходимо рассматривать не 
только как самостоятельный аспект маркетинго-
вой деятельности компании, но и как элемент так 
называемых «экономических коммуникаций» вви-
ду важной социальной роли последних. 

В России сейчас существует множество ин-
ституциональных образований, использующих 
названный термин, но часто в их содержательную 
деятельность вкладываются разные смыслы. 

Одним из примеров является Агентство по-
литических и экономических коммуникаций 
(АПЭК) – российская компания, работающая в 
области связей с общественностью, созданная в 
2004 г. группой известных PR-специалистов [13]. 
Организация работ в АПЭК, судя по собственной 
рекламной информации АПЭК, проектно ориен-
тирована и предполагает использование опыта его 
руководителей и топ-менеджеров в PR и СМИ. 
Очевидно, что данная компания – типичное PR-
агентство, и экономические коммуникации, так же 
как политические, подразумевают организацию 
PR-мероприятий. Не совсем ясно, какой именно 
смысл вкладывается агентством в понятие «эко-
номические коммуникации», но можно предполо-
жить, что имеется в виду организация связей с 
общественностью бизнес-структур (это и есть эко-
номические коммуникации). Политические ком-
муникации предполагают деятельность по органи-
зации политических акций, выборов и т. д. (поли-
тические коммуникации).  

Кроме учреждений, агентств и т. д., декла-
рирующих своей целью налаживание экономиче-

ских коммуникаций в информационном простран-
стве, термин «экономическая коммуникация» ис-
пользуется в названиях подразделений образова-
тельных учреждений. Так, в Волгоградском госу-
дарственном техническом университете функцио-
нирует Центр международных экономических 
коммуникаций (ЦМЭК) [15], предназначенный 
для реализации инновационных обучающих про-
грамм переподготовки и повышения квалифика-
ции в области внешнеэкономической деятельности 
и международных отношений. Обучающие про-
граммы рассчитаны на углубленное изучение ино-
странных языков, экономических дисциплин и по-
лучение коммуникативных навыков в ведении 
бизнеса, однако ответа на вопрос, что же вклады-
вается в понятие «экономическая коммуникация», 
получить не удалось. 

В Белорусском государственном экономиче-
ском университете функционирует кафедра меж-
культурной экономической коммуникации [14], 
созданная в 2003 г. на факультете международных 
бизнес-коммуникаций. Эта кафедра обеспечивает 
выпуск специалистов по специальности «Лингви-
стическое обеспечение межкультурных коммуни-
каций» (специализация «Коммуникативные техно-
логии в бизнесе»). Перечень читаемых дисциплин 
не предусматривает изучение такой дисциплины, 
как «экономическая коммуникация». Научные ин-
тересы преподавателей кафедры сосредоточены в 
двух направлениях: лингвистические науки и 
коммуникативистика. Таким образом, экономиче-
ская коммуникация здесь рассматривается как од-
но из направлений коммуникативистики, при этом 
разрабатывается лингвистический аспект комму-
никаций. Теории экономической коммуникации 
здесь так же не разрабатывается. 

В поисковых системах поиск по ключевым 
словам «экономическая коммуникация» в слова-
рях, энциклопедиях и других источниках позволил 
найти только следующие термины: маркетинговые 
коммуникации, социальные коммуникации, ком-
муникации в менеджменте, бизнес-коммуникации, 
деловые коммуникации, коммуникации в менедж-
менте. Все эти термины, на наш взгляд, имеют то 
или иное отношение к экономической коммуника-
ции и определенным образом связаны с ней, но все 
же требуется уточнить степень этой связи и выде-
лить экономическую коммуникацию. Они введены 
в оборот разными отраслями наук, и пока не суще-
ствует единой синтетической теории, которая объ-
единяла и объясняла бы смыслы этих видов ком-
муникаций либо отделяла их друг от друга по тем 
или иным критериям. Сделаем попытку перейти от 
общенаучного понятия «коммуникация» к уточ-
няющим конкретным терминам, используемым 
разными науками. 
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Объединяющим термином выступает «ком-
муникация». Вообще коммуникация – (лат. 
Communicatio – сообщение, передача) – смысло-
вой и идеально-содержательный аспект социаль-
ного взаимодействия. Коммуникативными назы-
ваются действия, сознательно ориентированные на 
их смысловое восприятие. Основная функция 
коммуникации – достижение социальной общно-
сти при сохранении индивидуальности каждого ее 
элемента. Структура простейшей коммуникации 
включает как минимум: 1) двух участников-
коммуникантов; 2) ситуацию (или ситуации), ко-
торую они стремятся осмыслить и понять; 3) тек-
сты, выражающие смысл ситуации в языке; 4) мо-
тивы и цели, делающие тексты направленными, т. е. 
то, что побуждает субъектов обращаться друг к 
другу; 5) процесс материальной передачи текстов 
[1]. По типу отношений между участниками выде-
ляются межличностная, публичная, массовая ком-
муникация. 

Первой наукой, проявившей интерес к фе-
номену коммуникации, является философия, при-
чем до начала XX в. философские исследования в 
области коммуникации ограничивались проис-
хождением социальных норм, морали, права и 
государства (теория общественного договора) и 
наличными средствами организации самой фило-
софской коммуникации (проблема диалога). Со-
временный философский интерес к коммуникации 
настолько широк, что возникло новое направление 
– медиафилософия [7], изучающая место и роль 
коммуникации и коммуникативных технологий в 
различных общественных сферах, изменение ко-
торых связано с интенсивным развитием средств 
коммуникации. Развитие этой науки в России при-
вело даже к образованию в 2007 г. Исследователь-
ского Центра медиафилософии [12], объединив-
шего исследователей феномена медиа, медиаре-
альности, медиакультуры. 

Результатом человеческой деятельности XX 
века становится технологизация и автоматизация 
производства, что выдвинуло на первый план в 
общественных системах процессы управления, в 
которых основополагающей является организация 
коммуникаций. В то же время указанные процессы 
все больше освобождают человека от производ-
ственной деятельности, расширяя область свобод-
ного времени, связанного, в том числе, с общени-
ем, где основным процессом также является ком-
муникация по поводу ценностей, идеалов и норм. 
Тема коммуникации, интерсубъективности (ин-
терсубъективность – особая общность между по-
знающими субъектами, условие взаимодействия и 
передачи знания (или – значимости опыта позна-
ния) одного для другого) и диалога становится од-
ной из главных в философии XX в. [1]. В основу 
философских исследований коммуникации про-

шлого века легло изучение языковых и знаковых 
структур. Представителями таких исследований ста-
ли философы (Б. Рассел, Витгенштейн и др.), лингви-
сты (Соссюр и др.) и семиотики (Моррис и др.). 

В соответствии с современными философ-
скими представлениями при анализе и описании 
коммуникации необходимо различать: 1) комму-
никацию в широком смысле – как одну из основ 
человеческой жизнедеятельности и многообраз-
ные формы рече-языковой деятельности, не обяза-
тельно предполагающие наличие содержательно-
смыслового плана; 2) информационный обмен в 
технологически организованных системах – в этой 
ипостаси коммуникация исследуется футуролога-
ми, 3) мыслекоммуникацию как интеллектуальный 
процесс, имеющий выдержанный идеально-
содержательный план и связанный с определен-
ными ситуациями социального действия; 4) экзи-
стенциальную коммуникацию как акт обнаруже-
ния Я в Другом. В таком качестве коммуникация – 
основа экзистенциального отношения между 
людьми и решающий процесс для самоопределе-
ния человека в мире, в котором человек обретает 
понимание своего бытия, его оснований [1]. 

Исследования коммуникации – прерогатива 
не только философов. В первой половине XX в. 
коммуникация оказывается в центре социальной 
теории, хотя сегодня зачастую невозможно отде-
лить друг от друга философские, социологические 
и др. исследования коммуникаций, настолько глубо-
ко происходит конвергенция общественных наук. 

Если в начале философских изысканий речь 
велась о коммуникации вообще, то социология 
исследует коммуникацию социальную. 

С точки зрения социологии, социальная 
коммуникация – интердисциплина, изучающая 
процессы распространения и циркуляции инфор-
мации в обществе [10]. Социологи различают пять 
уровней исследований коммуникации. Интрапер-
сональная коммуникация изучает «разговоры с 
самим собой», процессы обработки информации 
индивидом. Интерперсональная коммуникация 
исследует межличностное взаимодействие. Груп-
повая коммуникация занимается исследованиями 
групповой динамики; к ним относятся и исследо-
вания институциональной (организационной) 
коммуникации. Массовая коммуникация имеет 
дело с сообщениями, направляемыми массовой 
аудитории через средства массовой информации, 
часто с политическими или коммерческими целя-
ми. Пятый, в последние годы особенно быстро 
развивающийся, вид коммуникации изучает обмен 
сообщениями с объектами, не являющимися 
людьми, в первую очередь, с машинами, компью-
терами, например компьютерные игры или поль-
зование банкоматами. 
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В XX в. исследования коммуникации при-
обрели очень широкий характер, захватили пред-
ставителей множества общественных наук и стали 
междисциплинарными. Все это послужило осно-
вой для выделения самостоятельной науки о ком-
муникации – коммуникативистики. Основополож-
никами науки о коммуникациях считаются Г. 
Лассуэлл, П. Лазарсфельд, Н. Винер, первые публи-
кации которых появились в 1930-х, 1940-х, 1950-х гг. 

Исторически первой возникла кибернетиче-
ская модель коммуникации, разработанная осно-
вателем кибернетики Н. Винером, основанная на 
математической теории информации, согласно 
которой информация, полученная через открытую 
систему, уменьшает степень неопределенности 
(энтропии), которая в замкнутой системе необра-
тимо возрастает, что приводит к возрастанию бес-
порядка и, в конечном счете, к потере контроля 
над функционированием системы. Именно кибер-
нетика как учение о «контроле и отношениях», 
таким образом, была родоначальницей новой 
идеологии – идеологии «открытого общества», 
стабильность которого поддерживалась бы сво-
бодной циркуляцией информации, равно доступ-
ной всем его членам. Эта идеология сегодня 
трансформировалась в феномен «коммуникацион-
ного» мышления, важнейшим требованием кото-
рого, наряду с терпимостью и готовностью к ком-
промиссам, является «прозрачность» информаци-
онных потоков. 

Не меньшее влияние на становление наук об 
информации и коммуникации имело исторически 
второе – эмпирико-функционалистское направле-
ние исследований СМИ, сложившееся в США в 
годы Второй мировой войны. Это направление 
традиционно связывают с именами П. Лазарфель-
да, впервые исследовавшего аудитории радио и 
прессы, К. Ховланда, психосоциолога, изучавшего 
феномены формирования индивидуальных мнений 
и убежденности в малых группах, и Г. Ласуэлла, 
занимавшегося теорией пропаганды и функциони-
рованием масс-медиа. 

Эмпирико-функционалистский подход поз-
волил создать теорию манипулирования массами 
(теория «подкожного впрыскивания»: У. Липпман, 
К. Юнг, Э. Бернайс и др.), «спираль молчания» 
(Ноэль – Нойман). Ему же наука обязана открыти-
ем функции «записной книжки» СМИ (МакКомбс 
и Шоу); стратификацией телевизионной публики 
(Клик и Леви); исследованием культурной и граж-
данской эффективности телевидения (Гербнер и 
др.) и многим другим. Следует отметить фунда-
ментальные различия кибернетического и эмпири-
ко-функционалистского подходов: для кибернетиков 
основной интерес представляла циркуляция инфор-
мации в обществе, а функционалисты концентриро-
вали свое внимание на роли СМИ и теории влияния. 

Третьим основополагающим направлением 
науки о коммуникации является структурный ме-
тод и его лингвистические и, в более широком 
смысле, семиологические приложения (К. Леви-
Стросс, М. Фуко, Р. Барт, К. Метц, У. Пирс и др.). 
Методы структурного анализа применяются к ху-
дожественным и профессиональным текстам, 
аудио-, видео- и кинодокументам. Они легли в ос-
нову развития современных методов обработки 
информации и репрезентации знаний [11]. 

С конца 1960-х и по настоящее время наука 
о социальной коммуникации из синтетической 
теории, сложившейся первоначально из трех 
«фундаментальных» направлений, становится ис-
точником новых. К ним можно отнести, в частно-
сти, социологию массовой культуры, социологию 
массовой коммуникации, психосоциологию, по-
литэкономию (критическую) коммуникации, 
прагматику, этнографию коммуникации, этноме-
тодологию и социологию социальных взаимодей-
ствий, социологию техники и медиатизации, ис-
следования социального потребления медиа и но-
вых технологий, медиафилософию. 

Среди авторов, активно занимающихся 
коммуникативными исследованиями в России, 
можно назвать Г.П. Бакулева [2, 3], О.Л. Гнатюка 
[4], Л.М. Землянову [5, 6], М.М. Назарова [8], Г.Г. 
Почепцова [9]. Эти и другие авторы в первую оче-
редь исследуют коммуникацию массовую, однако 
являются представителями разных направлений. В 
основном водораздел между ними – взаимоотноше-
ние коммуникации с журналистикой, PR и рекламой. 

Таким образом, наиболее общим, абстракт-
ным термином является «коммуникация» (смыс-
ловой и идеально-содержательный аспект соци-
ального взаимодействия), изучением которой 
начала заниматься философия. Более конкретным 
содержанием термин «коммуникация» наполнила 
социология, изучающая «социальную коммуника-
цию» (сообщение, процесс передачи информации), 
которая, в свою очередь, осуществляется на пяти 
уровнях, одним их которых является коммуника-
ция массовая. 

Возрастающая значимость наук о коммуни-
кации объясняется развитием информационного 
общества, превращением информации в стратеги-
ческий ресурс, касается ли это сферы политики, 
экономики или управления. Все более жесткая по-
литическая и экономическая конкуренция между 
элитами внутри стран и между государствами на 
мировой арене порождает заказ на разработку но-
вых информационных технологий, чаще всего ока-
зывающихся манипулятивными. Следует при-
знать, что коммуникации – инструмент, результат 
использования которого может вызывать и сози-
дательный, и разрушительный эффект. Наиболее 
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заметно это проявляется в массовых коммуника-
циях. 
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НЕУСТОЙЧИВОСТЬ ОЛИГОПОЛЬНЫХ РЫНКОВ 

I.V. Mokry 

INSTABILITY OF OLYGOPOLISTIC MARKETS 

Аннотация. Рассматривается имитацион-
ная модель поведения в непрерывном времени оли-
гопольного рынка. Потребители в модели пред-
ставляют рынки, которые описываются обрат-
ной функцией спроса. Для поставщиков (олигопо-
листов) рассматриваются два правила поведения 
(правило «Вальрас» и правило «Курно»), задавае-
мые системами обыкновенных дифференциальных 
уравнений. Сценарий определяет, по каким прави-
лам действует каждый из поставщиков. Из рас-
четов видно, что возможны такие стационарные 
состояния, когда одному из поставщиков выгодно 
изменить правило своего поведения, перейдя к 
другому правилу, в результате чего его прибыль 
возрастѐт при снижении прибыли остальных 
участников. В других случаях отдельно взятому 

поставщику оказывается выгоднее периодически 
менять правила поведения, чем действовать по 
какому-то одному правилу длительное время. 

Ключевые слова: рынок, олигополия, по-
ставщик, потребитель, модель, обратная функ-
ция спроса, доходы, издержки, прибыль. 

Abstract. The author considers a simulation 
continuous-time model of oligopolistic market behav-
ior. Consumers in the model are represented by mar-
kets that are described by inverse demand function. 
For suppliers (oligopolists) consideration is given to 
two behavioral rules (the rule of Walras and the rule 
of Cournot). The rules are specified by the systems of 
ordinary differential equations. The scenario deter-
mines what rules are followed by each supplier. The 
calculations show that there can be such stationary 
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states where it is beneficial for one of the suppliers to 
change their rule of behavior by shifting to another 
rule which will increase their profit and at the same 
time decrease the profit of other participants. In other 
cases it can be more beneficial for some suppliers to 
periodically change their rules of behavior than to 
follow one rule during a long period of time. 

Keywords: market, oligopoly, supplier, con-
sumer, model inverse demand function, revenues, 
costs, profit. 

 
Введение 
Одной из особенностей олигопольных рын-

ков является их неустойчивость. В частности, у 
отдельных олигополистов всегда может возник-
нуть желание добиваться смены установившегося 
на рынке равновесия, в результате чего он может 
временно выигрывать за счѐт других. 

В отличие от статических моделей, динами-
ческие имитационные модели олигопольных рын-
ков позволяют исследовать их свойства, связанные 
с переходными процессами из одного стационар-
ного состояния в другое. Такие переходные про-
цессы возникают при изменении правил поведе-
ния участников рынка. 

Из-за различий возможностей и различий в 
правилах поведения отдельных поставщиков мо-
гут возникать ситуации, характеризуемые различ-
ными ценами и объемами поставляемых продук-
тов на разных рынках, приводящие к различным 
прибылям поставщиков. Если правила поведения 
игроков не меняются достаточно длительное вре-
мя, то ситуация на рынке (цены, объѐмы поставля-
емых и потребляемых товаров) характеризуется 
некоторым стационарным состоянием, которое 
может быть получено и на статической модели. 
Если же один или несколько игроков меняют пра-
вила своего поведения, то после некоторого пере-
ходного процесса модель оказывается в другом 
стационарном состоянии. 

Может оказаться, что новое стационарное 
состояние более выгодно отдельным поставщи-
кам, чем пребывание в предшествующем стацио-
нарном состоянии. 

Однако может оказаться и так, что сам про-
цесс перехода из одного стационарного состояния 
в другое, с его промежуточными ценами на рынке 
и прибылями поставщиков, будет еще более выго-
ден отдельным игрокам, чем длительное пребыва-
ние в каком-то одном из стационарных состояний. 

 
1. Описание модели 

Рассмотрим граф (рис. 1), состоящий из m  

узлов, представляющих поставщиков, и n  узлов, 

представляющих рынки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схематичное представление взаимодействия 

поставщиков и рынков в имитационной модели 

 

Поставки осуществляются каждым постав-

щиком на каждый рынок. Основными переменны-

ми модели являются: iq  – объем производимого  

i-м поставщиком продукта, jQ  – объем потребля-

емого на j-м рынке продукта, ijx – объемы поста-

вок продукта i-го поставщика на j-й рынок для 

1, ,i m , 1, ,j n . 

Рынок состоит из большого числа потреби-

телей, имеющих малый удельный вес и не способ-

ных в своих интересах воздействовать на цену, 

складывающуюся на этом рынке. Эта цена зависит 

только от объема товара, поставляемого на указан-

ный рынок. 

Состояния рынков определяются следую-

щими переменными: 
1

m

j ij

i

Q x


  – объем потребля-

емого на j -м рынке продукта, π ( )j j jP Q  – уро-

вень цены на j -м рынке (убывающая функция от 

jQ ), π ( )j jQ  – обратная функция спроса, зависи-

мость уровня цены, складывающейся на j -м рынке, 

от объема, потребляемого им продукта jQ . 

В рассматриваемых здесь примерах исполь-

зуется линейная функция спроса 

π ( )j j j j jQ A B Q   

при 0jA  , 0jB  . 

Поставщик является активным элементом в 

модели. Поставщики характеризуются следующи-

ми переменными, относимыми к единице модель-

ного времени: 
1

n

i ij

j

q x


  – объем производимого 

продукта i -го поставщика, 
2

2

i i
i

k q
C


  – перемен-

ные издержки i -го поставщика при заданном 

Поставщики  i 

1Q

2Q

1q

2q

3q

4q

5q

6q
62x

11x

Рынки  j 
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0ik  , i
i i i

i

C
MC k q

q


  


 – предельные издержки 

i -го поставщика, ij j ijR P x  – доходы i -го по-

ставщика в результате поставок на j -й рынок, 

1 1

n n

i ij j ij

j j

R R P x
 

    – суммарные доходы постав-

щика i  в результате поставок на все рынки. 

Отсюда прибыль i-го поставщика 

iii CRS  , 

тогда общая прибыль всех поставщиков будет 





m

i

iSS
1

. 

Во всех рассматриваемых далее моделях ве-

личины ijx , jQ , iq , jP , iC , iMC , ijR , iR , iS , S  

являются переменными, зависящими от времени, 

для которых в каждый момент времени 0t   вы-

полняются указанные здесь соотношения. 

Рассматриваются три типа моделей. 

Модель «Вальрас». Поставщик предполага-

ет, что не может повлиять на установившиеся це-

ны, и при этом стремится осуществить такие по-

ставки, которые максимизируют его прибыль. 

Стационарное состояние достигается при установ-

лении равенства цены на продукт предельным из-

держкам на его производство. 

Продукты производятся и перераспределя-

ются так, чтобы разность между ценой продукта и 

предельными издержками на производство стре-

милась к нулю, что выражает следующее правило 

поведения i-го поставщика (правило «Вальрас»): 

( ), 1, ,
ij

ij j i

dx
x P MC j n

dt
   ,            (1) 

при выбранных начальных значениях переменных 

0ijx  . 

Ситуацию, когда все поставщики действуют 

по правилу «Вальрас», будем называть моделью 

«Вальрас». Данная модель приводит к стационар-

ным решениям, которых может быть много по пе-

ременным ijx , но имеющих единственные значе-

ния по переменным , ,j j iQ P q . Происходит вырав-

нивание цен на всех рынках. 

Алгоритм расчетов по модели. Вычисляем 

для каждого момента времени 

, 1, ,j j j jP A Q B j n   , 

, 1, ,i
i i

i

dC
MC k q i m

dq
    . 

На основе этих показателей динамика изме-

нения объемов поставок определяется из уравне-

ний (1). 

Модель «Курно». Поставщик стремится 

увеличить прибыль, изменяя объѐмы производства 

и перераспределяя свои поставки с учетом не 

только цен на разных рынках, но и влияния изме-

нений его поставок на изменение цен. Изменение 

потоков во времени зависит от разницы между 

предельным доходом на рынке 
ij

ij

ij

dR
MR

dx
  и пре-

дельными издержками ( )i iMC q , что выражает 

следующее правило поведения i-го поставщика 

(правило «Курно»): 

( ( ) ( )), 1, ,
ij

ij ij ij i i

dx
x MR x MC q j n

dt
   .   (2) 

Стационарное состояние для такого правила 

поведения достигается при равенстве предельного 

дохода ijMR  и предельных издержек iMC , т. е. когда 

( ) ( ) 0ij ij i iMR x MC q  . 

Отметим, если при регулировании перетоков 

в модели «Вальрас» кроме предельных издержек 

поставщику требуется знать только складываю-

щиеся на рынках цены, то в модели «Курно» тре-

буется еще располагать информацией о значении 

производной обратной функции спроса, так как 

( )j j

ij j ij

j

dP Q
MR P x

dQ
  . 

Алгоритм расчетов по модели. Вычисляем 

для каждого момента времени 

, 1, , , 1, ,ij j j j ij jMR A Q B x B i m j n     , 

, 1, ,i
i i

i

dC
MC k q i m

dq
    . 

На основе этих показателей динамика изме-

нения объемов поставок определяется из уравне-

ний (2). 

Смешанная модель «Вальрас – Курно». 

Смешанная модель возникает в ситуации, когда 

один поставщик (в приводимых далее расчетах это 

будет поставщик с номером i = 1) может действо-

вать по правилу «Вальрас», другие поставщики с 

номерами 2, ,i m  действуют по правилу «Кур-

но». Цель построения таких моделей состоит в 

том, чтобы рассмотреть вопрос, не могут ли от-

дельные поставщики олигопольного рынка выиг-

рывать при смене правил своего поведения. 

2. Исходные данные и результаты  

расчетов 
Все, рассматриваемые далее модели вклю-

чают два рынка (n = 0) с обратными функциями 

спроса: 

1 125P Q  , 

2 220P Q  . 
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Число поставщиков m может варьироваться 

от 1 до 6. Все поставщики имеют одинаковые из-

держки 
20,5

( )
2

i
i i

q
C q


 . 

Соответственно – предельные издержки i-го 

поставщика будут 

0,5i iMC q  . 

Приведем значения некоторых переменных 

для стационарных состояний трех вариантов мо-

делей – «Вальрас», «Курно» и «Вальрас – Курно» 

с различным числом поставщиков. 

Все поставщики действуют по правилу 

«Вальрас» (табл. 1). Тогда, независимо от объемов 

начальных поставок, модель переходит в стацио-

нарное состояние с предопределенными значени-

ями следующих переменных: 

 для потребителей – цены, объемы потреб-

ления товара, 

 для поставщиков – объемы производимых 

продуктов, прибыль. 

Устанавливаются равные на всех рынках 

цены. Обратим внимание, что по мере увеличения 

числа поставщиков их суммарная прибыль убывает. 

В модели «Вальрас» в стационарном состоя-

нии различаются только доли поставляемых про-

дуктов одного поставщика на разные рынки, кото-

рые зависят от начальных объемов поставок всех 

поставщиков (рис. 2). 

Если все поставщики действуют по правилу 

«Курно» (табл. 2), то, независимо от объемов 

начальных поставок, модель переходит к одному 

стационарному решению по всем переменным. В 

модели «Курно» цены для разных потребителей 

различаются. 

Обратим внимание: 

 по мере увеличения числа поставщиков 

происходит сближение цен потребителей, 

 суммарная прибыль поставщиков по мере 

увеличения их числа вначале возрастает, прини-

мает максимальное значение 192,6S  при 2m  

и далее убывает. 

В модели «Курно» в стационарном состоя-

нии значения всех переменных предопределены и 

не зависят от начальных объемов поставок (рис. 3). 

Один поставщик действует по правилу 

Т а б л и ц а  1 
Характеристики стационарных состояний при различном числе поставщиков,  

действующих по правилу «Вальрас» 

m  
1P  2P  1Q  2Q  iMC  iq  iS  S  

1 11,25 11,25 13,75 8,75 11,25 22,5 126,6 126,6 

2 7,5 7,5 17,5 12,5 7,5 15 56,25 112,5 

3 5,625 5,625 19,38 14,37 5,625 11,25 31,64 94,92 

4 4,5 4,5 20,5 15,5 4,5 9 20,25 81 

5 3,75 3,75 21,25 16,25 3,75 7,5 14,06 70,31 

6 3,214 3,214 21,79 16,79 3,214 6,429 10,33 61,99 

 

 
Рис. 2. Результат расчетов объемов производства и поставок модели «Вальрас»  

при различных начальных состояниях 
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«Вальрас», другие по правилу «Курно» (табл. 3). В 

этом варианте моделей по мере увеличения числа 

поставщиков их суммарная прибыль монотонно 

убывает. Происходит выравнивание цен во всех 

узлах – потребителях. 

При небольшом числе поставщиков m < 5 

прибыль поставщика, действующего по правилу 

«Вальрас», ниже прибыли поставщика, действую-

щего в тех же условиях по правилу «Курно». Од-

нако начиная с общего числа поставщиков 5m  

его прибыль оказывается выше, чем у поставщика, 

действующего по правилу «Курно» в тех же усло-

виях (табл. 2). 

Для случая m = 6 рассмотрим эту ситуацию 

на графике (рис. 4). Пусть шесть поставщиков 

действуют по правилу «Курно». В момент време-

ни 0,10t  поставщик 1 переходит к правилу 

«Вальрас», и в результате модель переходит в ста-

ционарное состояние, где поставщик 1 получает 

большую прибыль. 

Обратный переход (рис. 5) показывает, что 

на определенном интервале времени, прежде чем 

модель перейдет в стационарное состояние, по-

ставщик 1 получает прибыль существенно выше, 

чем действуя по правилу «Вальрас» в стационар-

ном режиме. 

Из этих графиков видно, что одному из оли-

гополистов в точке олигопольного равновесия вы-

годно перейти к другому правилу поведения – 

правилу «Вальрас», из-за чего его прибыль возрастѐт 

Т а б л и ц а  2 
Характеристики стационарных состояний при различном числе поставщиков, действующих по правилу «Курно» 

m  
1P  2P  1Q  2Q  iMC  iq  iS  S  

1 16,25 13,75 8,75 6,25 7,5 15 171,9 171,9 

2 12,08 10,42 12,92 9,583 5,625 11,25 96,31 192,6 

3 9,625 8,375 15,38 11,62 4,5 9 61,53 184,6 

4 8 7 17 13 3,75 7,5 42,69 170,8 

5 6,845 6,012 18,15 13,99 3,214 6,429 31,34 156,7 

6 5,982 5,268 19,02 14,73 2,813 5,625 23,99 143,9 

 

 
Рис. 3. Результат расчетов объемов производства и поставок модели «Курно» при различных начальных состояниях 

 

Т а б л и ц а  3 
Характеристики стационарных состояний при различном числе поставщиков, один из которых с номером i = 1 

действует по правилу «Вальрас», другие с номерами {2, , }i m  действуют по правилу «Курно» 

m  
1P  2P  1Q  2Q  1MC  iMC  

1q  iq  
1S  iS  S  

2 9 9 16 11 9 4,5 18 9 81 60,75 141,8 

3 7,5 7,5 17,5 12,5 7,5 3,75 15 7,5 56,25 42,19 140,6 

4 6,429 6,429 18,57 13,57 6,429 3,214 12,86 6,429 41,33 30,99 134,3 

5 5,625 5,625 19,37 14,38 5,625 2,812 11,25 5,625 31,64 23,73 126,6 

6 5 5 20 15 5 2,5 10 5 25 18,75 118,7 
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при снижении прибыли остальных участников. 

После этого ему опять выгодно перейти к 

правилу «Курно», ведущему к олигопольному 

равновесию. Здесь после его временного выигры-

ша наступает период снижения его прибыли. За-

тем ему опять выгодно перейти к правилу «Валь-

рас», и так далее. 

Эффект переключения с одного правила по-

ведения на другое интересно рассмотреть для слу-

чая, когда поставщику заведомо выгоднее основ-

ную часть времени действовать по правилу «Кур-

но», чем по правилу «Вальрас». На рис. 6 пред-

ставлена ситуация всего с двумя поставщиками. 

Поставщик 2 действует все время по правилу 

«Курно», а поставщик 1 до момента времени 

97,1t  действует по правилу «Курно», затем пе-

реходит на правило «Вальрас» до момента време-

ни 2,0,t   после чего опять переключается на 

правило «Курно». Площадь заштрихованной на 

графике области A равна потери прибыли постав-

щика 1 после его перехода на правило «Вальрас» и 

в начальный период его обратного перехода на 

правило «Курно». Площадь заштрихованной на 

графике области B равна дополнительной прибы-

ли в последующий период его обратного перехода 

на правило «Курно». Потеря и дополнительная 

прибыль рассматриваются по отношению к слу-

чаю, когда поставщик 1 все время действовал бы по 

правилу «Курно». 

Выводы 

Представленные в данной статье результаты 

имитационного поведения поставщиков – произ-

водителей товара на олигопольных рынках иллю-

стрируют возможные эффекты в изменении ситу-

ации на рынке при смене правил поведения от-

 
 

Рис. 4. Переход поставщика 1 от правила «Курно» к правилу «Вальрас». Кривая S1 – прибыль поставщика  

с номером i = 1, кривая Si – прибыль одного из поставщиков с номером i = 2,…, 6 

 
 

Рис. 5. Переход поставщика 1 от правила «Вальрас» к правилу «Курно». Кривая S1 – прибыль поставщика с 

номером i=1, кривая Si – прибыль одного из поставщиков с номером i = 2,…, 6 
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дельных участников. В определенных ситуациях  

некоторые игроки могут получать краткосрочные 

преимущества при выходе из состояния олиго-

польного равновесия. Расширение объемов поста-

вок у таких игроков может дать им увеличение 

прибыли, хотя это будет сопровождаться сниже-

нием цен. Само снижение цен приведет к падению 

прибыли у других участников. Данный факт, если 

он будет осознан и другими поставщиками, будет 

стимулировать и их выход из состояния олигополь-

ного равновесия, что в конечном итоге приведет к 

снижению прибыли у всех поставщиков. 

Приведенные расчеты иллюстрируют также 

возможности появления временных преимуществ 

у отдельных игроков при смене их правил поведе-

ния за счет инерционности в изменениях состоя-

ний других участников. Данный факт означает 

возможность получения дополнительных преиму-

ществ за счет частой смены правил поведения от-

дельных игроков. Этот факт, осознанный многими 

участниками, будет стимулировать к частой смене 

их правил поведения, что в конечном итоге приве-

дет к хаосу на рынках. 

Следует подчеркнуть, что рассмотренными 

примерами не исчерпывается все многообразие 

правил поведения и вариантов возможной смены 

этих правил. Многие другие варианты изменений 

правил поведения, очевидно, также могут сопро-

вождаться долгосрочными и временными выиг-

рышами отдельных поставщиков, а также их об-

щим проигрышем и неустойчивой ситуацией на 

рынках в конечном счете. 
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Рис. 6. Переход поставщика 1 от правила «Курно» к правилу «Вальрас» и обратно.  

Кривая S1 – прибыль 1-го поставщика, кривая  S2 – прибыль 2-го поставщика 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВЕСА ГРУЗОВЫХ ПОЕЗДОВ НА 

БЕЗОПАСНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ НА ГРУЗОВЫХ СТАНЦИЯХ 

A.V. Dmitrenko, V.I. Medvedev 

VALUE OF CARGO TRAINS WEIGHT INFLUENCE ON THE 

CARGO STATION OPERATIONS SAFETY

Аннотация. Рассмотрены факторы и пред-

ложены методические основы повышения без-

опасности перевозки опасных грузов на железно-

дорожном транспорте. 

Предпринята попытка учета влияния веса 

грузовых поездов на возможность сокращения 

простоя вагонов на станциях с целью обеспечения 

безопасности движения и выполнения грузовых 

операций с вагонами с опасными грузами на грузо-

вых станциях. 

Ключевые слова: железнодорожный, по-

езд, станция, опасные грузы, грузовые операции, 

транспорт, безопасность, аварийные ситуации.  

Abstract. The factors are studied and the 

methodological framework of dangerous goods trans-

portation by rail security is considered. The attempt to 

consider cargo trains weight influence on the possibil-

ity of reducing carriage downtime at the station in 

order to ensure safety of traffic and operations with 

carriages containing dangerous goods at cargo sta-

tions is made. 

Keywords: railway, train, station, dangerous 

goods, cargo operations, transport, safety, accidents. 

 

Перевозка опасных грузов является важной 

составной частью перевозочного процесса на же-

лезнодорожном транспорте. В то же время нахож-

дение вагонов с данными категориями грузов на 

станциях в районе крупных населенных пунктов в 

местах погрузки и выгрузки вызывает повышен-

ную опасность. Степень опасности перевозок дан-

ных категорий грузов возрастает с увеличением 

продолжительности нахождения вагонов под по-

грузкой и выгрузкой на станциях. 

Для обеспечения повышения уровня без-

опасности в практических условиях разработаны 

инструкции по достижению технологической без-

опасности. При этом достигается безопасность 

движения в поездах, безопасность погрузки и вы-

грузки на станциях. Данные технологические осо-

бенности норм нахождения вагонов под грузовы-

ми операциями установлены только для отдель-

ных вагонов [1–3]. 

В то же время продолжительность нахожде-

ния вагонов с опасными грузами в значительной 

степени зависит от ряда факторов. Простой ваго-

нов на станциях в значительной степени зависит 

от объемов погрузки и выгрузки, веса формируе-

мых грузовых поездов. В практических условиях, 

с целью повышения безопасности движения и пе-

ревозки вагонов с опасными грузами, необходимо 

также сокращать простой вагонов на станциях. 

Особенно необходимо будет сокращать простой 

вагонов с опасными грузами в крупных населен-

ных пунктах, где в непосредственной близости от 

станционных путей находятся сложные строения с 

большой стоимостью. 

В настоящей статье учитывается влияние 

веса грузовых поездов на возможность сокраще-

ния простоя вагонов на станциях с целью обеспе-

чения безопасности движения и производства по-

грузки и выгрузки вагонов с опасными грузами на 

грузовых станциях. 

Производство погрузо-разгрузочных работ – 

выполнение двух элементов единой технологиче-

ской цепочки перевозочного (транспортного) про-

цесса. Производство погрузо-разгрузочных работ 

(ПРР) предполагает выполнение стадии «погруз-

ка» после хранения и перед перевозкой (транспор-

тированием) и стадии «выгрузка» после перевозки 

(транспортирования) с последующим хранением 

или перевозкой. Взаимодействие элементов можно 

представить следующей схемой: 

Хранение  Погрузка  Перевозка  Выгрузка 

 Хранение 

(выгрузка) (транспортирование) (перевозка) 
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Федеральным законом «О железнодорожном 

транспорте Российской Федерации» (пункт 3 ста-

тьи 21 главы 4) установлено, что грузоотправители 

и грузополучатели при перевозках, погрузке и вы-

грузке опасных и специальных грузов должны 

обеспечивать безопасность таких перевозок, по-

грузки и выгрузки, а также иметь соответствую-

щие средства и мобильные формирования, необ-

ходимые для ликвидации аварийных ситуаций и 

их последствий. 

Нормы Федерального закона от 04.05.11 

№ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» (статья 12 главы 2) определяют ви-

ды деятельности, на осуществление которых тре-

буются лицензии, среди них: деятельность по пе-

ревозкам железнодорожным транспортом опасных 

грузов и погрузо-разгрузочная деятельность при-

менительно к опасным грузам на железнодорож-

ном транспорте. Перевозка и ПРР с опасными гру-

зами на автомобильном транспорте не подпадает 

под лицензируемые виды деятельности. 

Безопасность труда при производстве ПРР с 

опасными грузами – точнее, обеспечение безопас-

ных условий выполнения операций персоналом – 

это, прежде всего, выполнение всех требований 

охраны труда при производстве погрузо-

разгрузочных работ с учетом весьма существен-

ной специфики – опасности груза. Необходим учет 

свойств груза (грузового места), тех именно 

свойств, потенциальное проявление которых в 

транспортном процессе дает общепринятые осно-

вания к отнесению данного груза к опасным [4]. 

В сложившейся системе обеспечения без-

опасных условий, то есть защиты жизни и здоро-

вья людей, чьими должностными обязанностями 

предписано выполнение техпроцесса погрузки и 

выгрузки, охрана труда при производстве ПРР с 

опасными грузами базируется на следующих тре-

бованиях: 

1. Организация, которая включает в себя та-

кие вопросы, как: 

1.1. Разрешительный характер деятельности, 

что включает в себя: 

- получение и соблюдение условий лицензии 

Госжелдорнадзора; 

- надзор органов Госжелдорнадзора, Ростех-

надзора, Рострудинспекции, Роспотребнадзора. 

2. Обеспечение безопасности, структуру че-

го можно представить следующим образом: 

2.1. Безопасность транспортирования грузо-

вых мест (опасного груза).  

2.2. Безопасные условия для персонала, в 

понятие которых включается соблюдение требо-

ваний законодательства об охране труда и сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии (Трудо-

вой Кодекс, Федеральный закон «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»). 

Обеспечение безопасных условий труда предпола-

гает учет всех факторов, так или иначе влияющих 

на состояние работников, их безопасность и здо-

ровье, включая соблюдение условий рабочей сре-

ды, микроклимата, оптического и акустического 

климата. 

Параметры микроклимата – температура 

наружного воздуха (должна быть в допустимых 

пределах и учитываться в экипировке работаю-

щих); тепловое излучение поверхностей – суще-

ствуют определенные нормы, опасны чрезмерно 

нагретые либо чрезмерно холодные поверхности, 

требуются соответствующие средства индивиду-

альной защиты (СИЗ). При работе в зимних усло-

виях существует вероятность образования нале-

дей, скользких поверхностей, приводящих к паде-

нию и травмированию работников. Для обеспече-

ния безопасных и комфортных условий рабочих 

мест должны фиксироваться и контролироваться: 

влажность воздуха (в допустимых пределах); ба-

рометрическое давление; скорость движения воз-

духа (должна не превышать допустимых пределов 

и учитываться в экипировке); освещенность (есте-

ственная и искусственная, прямая и отраженная, 

слепящая блесткость, пульсация освещенности).  

Детальный контроль опасных и вредных 

факторов производственной среды (ОиВПФ) 

предполагает оценку следующих групп факторов: 

- химические (газы, пары, аэрозоли, пыль, 

аэроионы, исходящие как от грузового места, ва-

гона, контейнера, так и от окружающей среды); 

- физические (производственный шум, уль-

тразвук, инфразвук, общая и локальная вибрация; 

ионизирующие излучения; неионизирующие поля 

и излучения); 

- биологические (патогенные микроорганиз-

мы, вирусы и бактерии, опасные грузы класса 6.2). 

Предупреждение ОиВПФ химической при-

роды достигается, прежде всего: устранением ис-

точников, проветриванием, вентиляцией приточ-

ной и вытяжной, контролем воздушной среды, 

применением средств индивидуальной защиты 

органов дыхания.  

Контроль газовоздушной и аэродисперсной 

среды необходим также с позиций взрывобезопас-

ности, так как большинство легковоспламеняю-

щихся (пропан, бензин, сера), горючих (углерод, 

древесная пыль), а также отдельная часть трудно-

горючих (эбонит, сахар, мука) веществ (газов, 

жидкостей и твердых) в определенных концентра-

ционных пределах способны взрываться.  

Предупреждение ОиВПФ физической при-

роды достигается, прежде всего: устранением ис-
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точников, контролем уровня воздействий и недо-

пущением превышения ПДУ; применением спец-

одежды, СИЗ и СКЗ, обеспечением требований 

безопасности при работе с электроустановками, 

электробезопасности – персонал должен быть ат-

тестован на соответствующую группу допуска. 

Должны своевременно производиться работы по 

устранению электростатических зарядов на по-

верхности груза и оборудования. Необходимые 

элементы должны быть заземлены (котлы цистерн 

для нефтепродуктов). В ряде случаев должны быть 

приняты меры по оборудованию молниеотводов 

(на пунктах слива и налива нефтепродуктов). 

Предупреждение ОиВПФ биологической 

природы достигается, прежде всего: устранением 

источников, контролем состояния работников и 

окружающей среды; дезинфекцией, обеззаражива-

нием; нейтрализацией; применением спецодежды, 

СИЗ и профилактических процедур и препаратов. 

Предупреждение тяжести и напряженности 

трудового процесса достигается соблюдением 

технологического регламента работ, механизацией 

и автоматизацией работ, применением современ-

ной техники и технологий. Предупреждение про-

изводственного травматизма достигается тщатель-

но спланированной оценкой травмобезопасности 

рабочего места, применением всех необходимых 

устройств, обучением персонала и строгим кон-

тролем за выполнением технологии работ. 

В локальном нормативном акте о безопас-

ном регламенте работ на площадке (складе, стан-

ции) могут быть отражены вопросы промышлен-

ной безопасности, деятельности, поднадзорной 

Ростехнадзору (освидетельствование и регистра-

ция технических средств, подъемно-транспортных 

механизмов; требования к работе на высоте; тре-

бования к работам по наряду-допуску и другие 

организационно-технические мероприятия). 

При организации ПРР должно быть органи-

зовано принятие мер первой (доврачебной) помо-

щи в соответствии с указаниями соответствующих 

аварийных карточек [5], местной инструкции и 

регламента действий объектовой комиссии по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций и по-

жарной безопасности. 

На величину простоя местных вагонов с 

опасными грузами на станциях значительное вли-

яние оказывают не только технологические опера-

ции, связанные с обеспечением погрузки и вы-

грузки вагонов на станции, но и величина групп 

вагонов на подъездных путях. Так, при недостатке 

рабочей силы технологические операции произво-

дятся последовательно с каждым вагоном. Поэто-

му в целом простой вагонов непосредственно на 

подъездном пути оказывается равным 

гргр
гр
n mtt  ,                         (1) 

где грt  – продолжительность выполнения грузо-

вых операций с одним вагоном; 

грm  – число вагонов в подаваемой группе. 

На величину простоя вагонов по станции в 

целом оказывает влияние вес формируемых грузо-

вых поездов или число вагонов в составах. 

Для учета степени опасности следует при-

нимать во внимание, что при наличии одного ва-

гона в составе любой величины создается опас-

ность для всех вагонов. Вероятность создания 

опасных ситуаций при наличии одиночных ваго-

нов может быть определена по формуле 




отпр

опас
опас

n

n
t ,                        (2) 

где опасn  – число вагонов с опасными грузами, по-

ступающих на станцию; 

 опасn  – суммарное количество вагонов, 

проходящих по станции за сутки. 

Наименьшая опасность будет условно иметь 

место, когда по станции происходит отправление 

только одного вагона. Опасность возрастает с уве-

личением продолжительности нахождения ваго-

нов с опасными грузами на станции. 

В целом опасная ситуация с составами, в ко-

торых имеются вагоны с опасными грузами, опре-

делится по формуле 

прсостопасопас tmn  ,                  (3) 

где опасn  – число вагонов с опасными грузами, 

проходящих через станцию в течение суток; 

состm  – число вагонов в составах местных 

грузовых поездах; 

прt  – величина простоя вагонов на станции, 

возрастает с повышением веса грузовых поездов 

или с ростом числа вагонов на станции 




отпр
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n

m
t

24
,                            (4) 

где 24 – число часов в сутках; 

состm  – число вагонов в составе местного 

грузового поезда; 

 отпрn  – суммарное число отправляемых 

со станции вагонов. 

Следует отметить, что, в связи с принятием 

новых правил перевозок опасных грузов железно-

дорожным транспортом, гармонизированных с 

действующими международными правилами и 

регламентами, практически все нормативно-

технические акты, регламентирующие охрану тру-

да и безопасность производства ПРР с опасными 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 208 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013  

 

грузами в Российской Федерации, пришли в про-

тиворечие с ними. Многие нормативные акты, та-

кие, например, как Межотраслевые правила по 

охране труда при использовании химических ве-

ществ (ПОТ РМ-004-97), нуждаются в корректи-

ровке, прежде всего, к части терминологии и клас-

сификации опасных грузов. 

При организации ПРР с опасными грузами 

требуется учитывать опасные свойства груза, осо-

бенности тары (упаковки), вид отправки, род по-

движного состава, оборудование погрузо-

разгрузочной площадки и другие обстоятельства. 

Общие и специфические условия и требования 

должны быть отражены в локальном акте органи-

зации (предприятия) по обеспечению безопасных 

условий работы с опасными грузами. 

Все меры по ликвидации аварийных ситуа-

ций с опасными грузами при производстве ПРР: 

загорание, утечка, просыпание опасного вещества, 

повреждение тары или подвижного состава – 

должны осуществляться с учетом их свойств и со-

блюдением мер безопасности, указанных в ава-

рийной карточке на опасный груз, а также других 

требований Правил безопасности и порядка лик-

видации аварийных ситуаций с опасными грузами 

при перевозке их по железным дорогам [5]. 

К настоящему моменту назрела необходи-

мость постановки вопроса о качественных и коли-

чественных критериях безопасности выполнения 

ПРР для персонала (а также, при определенных 

условиях, для пассажиров и населения прилегаю-

щих территорий). По нашему мнению, должна 

быть разработана и утверждена методика оценки 

риска работ для обслуживающего персонала и 

критерии допустимости их выполнения в зависи-

мости от факторов, влияющих на вероятность ин-

цидентов (инц), аварийных (а.с.) и чрезвычайных 

ситуаций (чс) и их возможный масштаб; а также 

воздействия на состояние здоровья работников. 

Предпосылками методики должны стать 

общепринятые законодательные положения о 

принципах приемлемого риска и разумной доста-

точности. В соответствии с ними необходимо 

определить приемлемый или пороговый уровень 

риска Rпор исходя из статистических данных сло-

жившегося на железных дорогах уровня опасности 

и адекватные ему системы безопасности (СБ) или 

защиты. 

На первом этапе предлагается традицион-

ный подход к градациям опасных зон в зависимо-

сти от уровня фактического риска Rфакт – опреде-

ление 4 категорий опасных зон. 

Опасная зона категории I – Rфакт > Rпор , то 

есть зона чрезвычайной опасности, в пределах ко-

торой сложившийся риск выше допустимого 

уровня. В пределах ее запрещено движение поез-

дов с опасными грузами и, соответственно, вы-

полнение ПРР. 

Опасная зона категории II – Rфакт = Rпор – 

зона высокой опасности, в пределах которой фак-

тический риск равен пороговому. В ней допуска-

ется движение поездов и выполнение работ со 

значительными ограничениями и применением 

СБ, включающих средства коллективной и инди-

видуальной защиты работников. 

В опасной зоне категории III выполняется 

условие превышения порогового уровня риска над 

фактическим, Rфакт < Rпор, она может быть опре-

делена как зона умеренной опасности. Движение 

поездов и выполнение грузовых операций требует 

выполнения отдельных условий и применения 

ограниченных средств защиты. 

Опасную зону категории IV – Rфакт << Rпор – 

согласно логике можно обозначить как зону низ-

кой опасности, в которой определяемый риск зна-

чительно ниже установленного порогового уров-

ня. Эта ситуация возможна, когда факторы движе-

ния поездов и проявления свойств опасного груза 

незначительны. Движение поездов и выполнение 

грузовых операций требует выполнения отдель-

ных условий и применения ограниченных средств 

защиты на основе обоснования и исключения фак-

торов опасности. 

В ноксологии и теории безопасности риск 

является количественной мерой опасности и опре-

деляется как произведение вероятности (P) небла-

гоприятного события на сумму потенциального 

или реального ущерба (У), в упрощенном виде  

R = P·У. Структура общего оцениваемого риска 

может быть представлена суммой рисков возник-

новения инцидентов, аварийных ситуаций и чрез-

вычайных ситуаций: 

R = Rинц + Rа.с. + Rчс .                   (5) 

В соотношении (5) суммируемые факторы 

взаимозависимы, трудноопределимы, однако 

априори ясно соотношение ущербов и вероятно-

стей: Уинц < У а.с < Учс ; Pинц > Pа.с > Pчс. Ущерб 

различных событий зависит от видов и степени 

опасности опасного груза (Сог), массы и количе-

ства (объема) опасного груза: 

- в одном грузовом месте (Мог,1, Vог,1); 

- в одном вагоне (Мог2, Vог2); 

- в составе поезда (Мог3, Vог3); 

пространственного фактора размещения опасного 

груза (протяженности размещения опасного груза 

в составе (Lог); а также от технических, технологи-

ческих и организационных факторов выполнения 

движенческих и грузовых операций (Фдг): 

У = F(Сог ) F( Мог1,Vог1 ; Мог2,Vог2 ; Мог3,Vог3 ) 

F(Lог) F(Фог).                          (6) 
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Вероятность неблагоприятных событий раз-

личных видов может быть представлена аналогич-

ной ущербу зависимостью, при которой факторы 

влияния F и f, разумеется, различны: 

P = f(Сог ) f(Мог1, Vог1; Мог2, Vог2; Мог3, Vог3)  

 f(Lог) f(Фог).                           (7) 

Таким образом, задача разработки методики 

сводится к определению и ранжированию факто-

ров различного рода. 1. Вид и степень опасности 

опасного груза известны [5–9], и проблема заклю-

чается в количественной оценке применительно к 

соотношениям (6) и (7). 2. Массовые и объемные 

характеристики груза известны, согласно указани-

ям перевозочных документов. Параметры состава 

поезда, размещения опасного груза в вагонах так-

же известны. Сложность представляет определе-

ние технических, технологических и организаци-

онных факторов выполнения движенческих и гру-

зовых операций. Данная проблема может быть в 

первом приближении решена на основе методов 

сравнительной типологии и круговых экспертных 

оценок.  

Перспективность предложенного подхода 

заключается в том, что большинство существен-

ных для методики параметров содержится в ин-

формационных системах железнодорожного 

транспорта. Методика позволит практически 

мгновенно оценить или рассчитать уровень риска, 

категорию опасной зоны и выдать рекомендации 

по адекватным мерам защиты. 

Вышеприведенные формулы (1)–(4) показы-

вают, что с увеличением количества вагонов в 

формируемых составах возрастает вероятность 

появления чрезвычайных ситуаций при перевозке 

опасных грузов на железнодорожном транспорте. 

Опасность возрастает также вследствие того, что с 

увеличением веса грузовых поездов значительно 

возрастает простой вагонов на станциях погрузки 

или выгрузки. Это вызывает еще большую опас-

ность в случае формирования составов грузовых 

поездов повышенной длины. 

Для оценки рациональных путей перевозки 

опасных грузов следует учитывать особенность 

формирования и следования по магистральным 

железнодорожным линиям как транзитных грузо-

вых поездов, следующих на далекие расстояния, 

так и местных грузовых поездов, следующих на 

близкие расстояния и начинающих или оканчива-

ющих свой путь следования на грузовых станциях 

в крупных населенных пунктах. Кроме того, на 

грузовых станциях простой вагонов под погрузкой 

и выгрузкой оказывается значительно выше, чем 

на сортировочных станциях. Поэтому формирова-

ние поездов ближних назначений повышенным 

весом вызывает резкий рост простоя вагонов, что 

вызывает повышенную опасность. 

В целях сокращения простоя вагонов и по-

вышения безопасности движения поездов на маги-

стральных линиях и подъездных путях становится 

целесообразным учитывать в локальных норма-

тивных актах повышенную опасность в случае 

вождения составов местных грузовых поездов по-

вышенного веса с большим количеством вагонов в 

составах. 

Нами разработана научно-техническая про-

грамма и структура информационной системы 

кардинальной переработки массива нормативно-

технических документов, регламентирующих без-

опасное ведение работ с опасными грузами раз-

личными категориями работников. Предложена 

концепция нормативного акта «Правила безопас-

ности и порядок ликвидации аварийных ситуаций 

с опасными грузами при их транспортировке», 

ориентированная на безопасность работников же-

лезнодорожных грузовых станций, персонала про-

мышленных, торговых и складских предприятий. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ МОСТОВ 

ОПОРНОЙ СЕТИ ДОРОГ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

S.A. Bokarev, G.K. Gromenko, V.A. Slepec 

MAINTENANCE OF BRIDGE CAPACITY OF HIGHWAYS  

IN NOVOSIBIRSK REGION

Аннотация. В статье рассмотрено техни-

ческое состояние железобетонных пролѐтных 

строений автодорожных мостов, расположен-

ных на опорной сети территориальных дорог Но-

восибирской области. Приведены результаты 

научно-исследовательской работы по усилению 

железобетонных пролѐтных строений автодо-

рожных мостов полимерными композиционными 

материалами на основе углеродного волокна. Рас-

смотрены перспективы использования данной 

технологии усиления. 

Ключевые слова: железобетонные мосты, 

грузоподъѐмность мостов, усиление железобе-

тонных пролѐтных строений мостов, полимерные 

композиционные материалы. 

Abstract. The article deals with some issues of 

the state of concrete span of highway bridges in No-

vosibirsk region. The results of research work on the 

reinforcement of concrete span of highway bridges 

with polymer composites based on carbon fiber are 

given. An attempt to use the reinforcement technology 

is offered in this article.  

Keywords: concrete bridges, bridge capacity, 

concrete span of highway bridges, polymer compo-

sites. 

 

Новосибирская область является крупней-

шим транспортно-распределительным узлом Си-

бири. Здесь проходят основные транспортные ко-

ридоры восточной части страны. Наряду с маги-

стральными железнодорожными путями (Транс-

сибирская, Туркестано-Сибирская, Среднесибир-

ская магистрали) и федеральными автодорогами 

(М-51, М-53 – автодорога «Байкал»; М-52 – «Чуй-

ский тракт») территориальные дороги являются 

одним из важнейших элементов транспортной ин-

фраструктуры Сибирского региона. Будучи свя-

зующим звеном между Северо-Восточным Казах-

станом и Южным Кузбассом, Алтайским краем  и 

Томской областью, выходя на Северную широт-

ную магистраль, территориальные дороги играют 

ключевую роль в инвестиционной привлекатель-

ности Новосибирской области. Соответствие со-

временным требованиям правил и норм, предъяв-

ляемым к дорожной отросли, гарантирует высо-

кую безопасность, мобильность и конкурентоспо-

собность автомобильного транспорта. 

Общая протяжѐнность автомобильных до-

рог, состоящих на балансе Территориального 

управления автомобильных дорог Новосибирской 

области (ГКУ НСО ТУАД), составляет около 13 

тысяч километров (порядка 3 тысяч километров – 

территориальные дороги регионального значения, 



Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство. 
Экономика и управление 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 211 

почти 10 тысяч – территориальные дороги межму-

ниципального значения). Из них к опорной сети 

области, показанной на рис. 1, отнесены следую-

щие восемь автодорог: 

- Новосибирск – Колывань – Томск (в гра-

ницах НСО) (К-12); 

- Новосибирск – Кочки – Павлодар  (в пред. 

РФ) (К-17р); 

- Новосибирск – Ленинск – Кузнецкий 

(в границах НСО) (К-19р); 

- Куйбышев – Северное (К-04);  

- 992 км а/д «М-51» – Купино – Карасук  

(К-01); 

- 203 км а/д «К-17р» – Каргат (К-09); 

- 130 км а/д «М-53» – Тогучин – Карпысак 

(К-16); 

- Чаны – Венгерово – Кыштовка (К-02).  

Общая протяженность этих дорог составляет 

более 3 тысяч километров. Программой развития 

территориальных дорог Новосибирской области 

определено доведение транспортно-эксплуата-

ционных характеристик опорной сети дорог до 

уровня нормативных требований [1]. 

Одним из факторов, определяющих общее 

состояние дорожной сети, является техническое 

состояние мостовых сооружении. На территори-

альных дорогах области эксплуатируют 267 мо-

стовых сооружений, из них на опорной сети дорог 

расположено 42 сооружения, а 35 мостов по мате-

риалу конструкций пролѐтных строений (ПС) яв-

ляются железобетонными. Пролетные строения и 

опоры – это основные конструкции моста, опреде-

ляющие его грузоподъемность. Опоры мостов, как 

правило, имеют запасы несущей способности, 

обеспечивающие пропуск нормативных нагрузок. 

Пролетные строения таких запасов не имеют, по-

этому их грузоподъемность и определяет в боль-

шинстве случаев пропускную способность мосто-

вого сооружения в целом. 

Согласно данным, отражѐнным в автомати-

зированной системе АИС ИССО [2], на мостовых 

сооружениях опорной сети дорог выявлены 108 

железобетонных пролѐтных строений, выполнен-

ных по 13 типовым проектам. Основные  характе-

ристики по этим пролѐтным строениям приведены 

в табл. 1. Под современную проектную нагрузку 

А14, Н14 построено только одно мостовое соору-

жение – шестипролѐтный мост через реку Омь на 

40,8 км автодороги «Чаны – Венгерово – Кыштов-

ка». Самыми распространенными по численности 

остаются пролетные строения, запроектированные 

под нагрузку Н-18, НК-80 – 41 % от общего коли-

чества железобетонных пролетных строений 

опорной сети области, с максимальным сроком 

эксплуатации 45 и средним – 37 лет. Под нагрузки 

Н-30, НК-80 и А11, НК-80 были запроектированы 

по 27 % пролетных строений со средним сроком 

эксплуатации 35 и 18 лет соответственно. Из при-

веденных данных следует, что опорная сеть авто-

мобильных дорог Новосибирской области сложи-

 
 

Рис. 1. Схема опорной сети автомобильных дорог Новосибирской области 
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лась в том виде, которую мы сейчас имеем, в 70-х 

годах прошлого века и подавляющее количество 

железобетонных пролетных строений, эксплуати-

рующихся на ней, не имеют достаточного резерва 

грузоподъемности для пропуска проектной 

нагрузки, принятой по действующему норматив-

ному документу – ГОСТ Р 52748-2007 [3]. 

Увеличение общей массы транспортных 

средств, зачастую превышающих воздействие от 

нагрузок, под которые были запроектированы эти 

мостовые сооружения, требует оформления спе-

циальных разрешений, организации определѐнных 

условий для контролируемого пропуска (перекры-

тие движения по мосту, пропуск в одиночном по-

рядке, ограничение скорости движения и увеличе-

ние интервалов между транспортными средства-

ми) или даже запрета на их пропуск [4]. Обеспече-

ние пропускной способности мостов, без каких-

либо ограничений, является неотъемлемой частью 

программы по доведению транспортно-

эксплуатационных характеристик опорной сети 

дорог до уровня нормативных требований. 

На пропускную способность мостовых со-

оружений оказывают влияние не только проект-

ные нагрузки, но и техническое состояние кон-

струкций. В табл. 2 приведен перечень неисправ-

ностей пролетных строений, расположенных на 

опорной сети Новосибирской области, получен-

ный по результатам диагностики мостовых соору-

жений [5] и их периодических осмотров [6], вы-

полняемых подрядными организациями по заказу 

ГКУ НСО ТУАД. Кроме этого, в таблице для каж-

дой неисправности приведена характеристика, от-

ражающая степень еѐ распространенности, – отно-

сительное количество пролетных строений с неис-

правностью в процентах от их общего количества 

на опорной сети автомобильных дорог Новоси-

бирской области. 

Из данных, приведенных в таблице, видно, 

что почти на всех пролетных строениях обнару-

жены следы выщелачивания (вынос на поверх-

ность бетона водно-растворимой составляющей 

цементного камня). Тесно связаны с выщелачива-

нием широко распространенные повреждения – 

обводнение поверхности (33,8 %) и морозное раз-

рушение (37,7 %). Наличие вышеперечисленных 

повреждений, как правило, связано с нарушением 

гидроизоляции и неудовлетворительным отводом 

воды с мостового полотна. Существенное влияние 

на грузоподъемность (полезную несущую спо-

Т а б л и ц а  1  
Основные характеристики пролетных строений опорной сети дорог 

Проектные  

нагрузки и нормы 

проектирования 

Проект 

Разработчик  

и год ввода  

проекта  

в действие 

Армирование 

Годы  

установки 

балок 

Количество ПС 

Н-18, НК-80,  

(Н 106-53) 

 

выпуск 56,  

инв. № 147/1  

Союздорпроект, 

1957 г.  
каркасное 1968–1975 13 

выпуск 56 (доп.), 

инв. № 147/2  

Союздорпроект, 

1962 г.  
каркасное 1967–1982 26 

инв. № 8156-М  
Союздорпроект, 

1962 г.  

напрягаемая  

арматура 
1971–1973 5 

Н-30, НК-80,  

(СН 200-62)  

 

проект № 1011  
Гипроавтотранс, 

1963 г.  

напрягаемая  

арматура 
1967–1973 13 

серия 3.503-14, 

инв. № 710/5 

Союздорпроект, 

1974 г.  
каркасное 1983–1988 10 

серия 3.503-12, 

инв. № 384/46  

Союздорпроект, 

1975 г.  

напрягаемая  

арматура 
1990 3 

серия 3.503-14, 

инв. № 710/7 

Союздорпроект, 

1980 г.  

напрягаемая  

арматура 
1983 3 

А11, НК-80, 

 (СНиП 2.05.03-84*) 

 

серия 3.503.1-73  
Союздорпроект, 

1986 г.  
каркасное 1991–2005 23 

серия 3.503.1-81, 

инв. № 1318  

Союздорпроект, 

1988 г.  

напрягаемая  

арматура 
1991 1 

серия 3.503.1-81, 

инв. № 1319 

Союздорпроект, 

1988 г.  

напрягаемая  

арматура 
2002 3 

серия 3.503.1-108, 

инв. № 1351  

Союздорпроект, 

1994 г.  
каркасное 1995 2 

А14, Н14, 

(ГОСТ Р 52748-2007) 
инв. № 54125-М 

Союздорпроект, 

2009 г.  

напрягаемая  

арматура 
2010 6 
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собность) пролетного строения оказывает завы-

шенная толщина одежды ездового полотна (49 %). 

Однако наличие неисправности и степень ее рас-

пространенности еще не дает ответа, насколько 

снизится уровеньгрузоподъемности пролетного 

строения. В этих условиях определение фактиче-

ских классов грузоподъѐмности и оценка техниче-

ского состояния эксплуатируемых мостовых со-

оружений являются первостепенными задачами, в 

результате решения которых можно определить 

перечень мостовых сооружений, не соответствующих 

действующим нормативным требованиям. 

Для оценки грузоподъемности пролетных 

строений с учетом имеющихся неисправностей с 

помощью расчетно-аналитических приложений 

АИС ИССО были определены классы всех про-

летных строений опорной сети дорог НСО. 

В табл. 3 дан перечень железобетонных мо-

стов, имеющих в своем составе пролетные строе-

ния с грузоподъемностью ниже уровня  нагрузок 

А14 и Н14. 

Большая часть дефектов, приведенных в 

табл. 2, оказывают влияние на долговечность кон-

струкций пролѐтных строений, но в настоящее 

время не влияют на их несущую способность. Из 

108 эксплуатируемых пролѐтных строений, распо-

ложенных на мостах опорной сети дорог, требова-

нию по пропуску временных нагрузок по схемам 

АК и НК класса 14 без ограничений соответствует 

75 пролѐтных строений (23 мостовых сооруже-

ния). Несущей способности, необходимой для 

пропуска временных перспективных нагрузок по 

схемам АК и НК класса 14, не соответствует 33 

пролѐтных строения (12 мостовых сооружений). 

Из них 24 пролѐтных строения имеют недостаточ-

ную несущую способность из условия прочности 

наклонных сечений на приопорных участках и 16 

пролѐтных строений недостаточную несущую 

способность из условия прочности нормального 

сечения в середине пролѐта. Из указанных пролет-

ных строений семь имеют недостаточную несу-

щую способность из условия прочности нормаль-

ного сечения в середине пролѐта и одновременно 

из условия прочности наклонных сечений на при-

опорных участках. 

Т а б л и ц а  2  
Перечень неисправностей пролѐтных строений 

 № 

п/п 

Дефекты, повреждения  

и отступления от требований нормативных документов 

Относительное ко-

личество ПС, %  

Дефекты 

1 Раковины в бетоне 16 

2 Недостаточный (отсутствует) защитный слой рабочей арматуры 14 

3 Недостаточный (отсутствует) защитный слой конструктивной арматуры 8 

4 Надлом консольной части  7 

Отступления от требований нормативных документов 

5 
Толщина слоя одежды ездового полотна, превышающая проектные значе-

ния 
49 

Повреждения 

6 Выщелачивание 91 

7 Морозное разрушение бетона 38 

8 Скол бетона глубокий (более 3 см) 35 

9 Обводнение конструкции 34 

10 
Трещины поперечные в растянутой зоне балки (для рабочей арматуры пери-

одического профиля) 
26 

11 Сколы бетона мелкие (до 3 см) 21 

12 Трещины в плите, не изменяющие свое раскрытие под нагрузкой 21 

13 Отслоения защитного слоя в результате коррозии арматуры 15 

14 Трещины поперечные в сжатой зоне 15 

15 Провисание пролетного строения (отсутствие строительного подъема) 9 

16 Продольные трещины 7 

17 Разрушение бетона у опорной части (зона опирания) 5 

18 
Трещины наклонные от передней грани опорной площадки и т. п. (для рабо-

чей арматуры периодического профиля) 
5 

19 
Трещины поперечные в растянутой зоне балки (для гладкой рабочей арма-

туры) 
5 

20 
Трещины в бетоне, пересекающие рабочую ненапрягаемую арматуру в зо-

нах, увлажняемых атмосферными осадками 
4 
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Наиболее слабыми являются построенные 

по типовому проекту – серия 3.503-14, инв. 

№ 710/5 – бездиафрагменные пролѐтные строения 

12, 15 и 18 м с каркасной арматурой. Свободный 

пропуск временных нагрузок АК и НК класса 11 

по грузоподъемности пролетных строений огра-

ничен только на мосту через р. Тарьсма на 138,6 

км а/д «Новосибирск – Ленинск – Кузнецкий (в гр. 

НСО)». Пролетные строения этого моста скомпо-

нованы из преднапряженных тавровых железобе-

тонных балок по типовому проекту серии 3.503-14 

инв. № 710/7, которые из-за своей конструктивной 

особенности имеют низкую несущую способность 

по восприятию поперечной силы в приопорном 

сечении. 

Относительно хорошее техническое состоя-

ние пролѐтных строений, отсутствие дефектов, 

существенно снижающих их грузоподъѐмность, 

позволило сделать вывод о возможности доведе-

ния несущей способности пролѐтных строений до 

Т а б л и ц а  3  
Железобетонные мосты с низкой грузоподъѐмностью пролетных строений 

 

№ 

п/п 

Название 

автодороги 
Км 

Название 

препят-

ствия 

Типовой 

проект 

Кол-

во 

ПС 

Толщина 

одежды 

ездового 

полотна, 

см 

Классы ПС по 

типам нагрузки 
Вид 

про-

верки 

 
АК НК 

1 
Новосибирск –

Кочки – Павлодар 
22,6 

р. В.Тула  

(левый) 
серия 3.503.1-73 3 22 

13,4 14,2 М0.5 

22,9 20,2 Q0 

2 
Новосибирск – 

Кочки – Павлодар 
34,5 р. Канал 

выпуск 56 (доп), 

инв. № 147/2 
1 28 

20,2 22,3 М0.5 

14,9 13,6 Q0 

3 
Новосибирск – 

Кочки – Павлодар 
186,7 р. Карасук 

выпуск 56 (доп), 

инв. № 147/2 
4 20 

20,1 20,9 М0.5 

15,3 12,9 Q0 

4 
Новосибирск – 

Кочки – Павлодар 
363,5 р. Карасук 

серия 3.503-14, 

инв. № 710/5 
2 

17 

14,0 15,8 М0.5 

12,6 11,4 Q0 

серия 3.503-12, 

инв. № 384/46 
2 

13,3 15,8 М0.5 

28,4 11,4 Q0 

5 
Новосибирск – 

Кочки – Павлодар 
392,4 р. Карасук серия 3.503.1-73 4 16 

15,1 15,7 М0.5 

13,6 11,3 Q0 

6 
Новосибирск –  

Ленинск-Кузнецкий 

22,1 

 

ж.д.  

«Инская –  

Сокур» 

выпуск 56, инв. 

№ 147/1 
2 

32 

15,5 17,1 М0.5 

13,4 14,2 Q0 

инв. № 8156-М 1 
19,0 20,8 М0.5 

23,3 19,7 Q0 

7 
Новосибирск –  

Ленинск-Кузнецкий 

35,8 

 

ж.д. «Обь – 

Проектная» 

выпуск 56, инв. 

№ 147/1 
2 

18 

17,6 19,6 М0.5 

15,4 15,5 Q0 

выпуск 56 (доп), 

инв. № 147/2 
1 

20,5 21,3 М0.5 

15,6 13,5 Q0 

8 
Новосибирск –  

Ленинск-Кузнецкий 
110,0 

р. М. Изы-

лы 

серия 3.503-14, 

инв. № 710/5 
2 23 

13,8 15,4 М0.5 

12,4 11,2 Q0 

9 
Новосибирск –  

Ленинск-Кузнецкий 

138,6 

 
р. Тарсьма 

серия 3.503-14, 

инв. № 710/7 
3 26 

13,0 14,3 М0.5 

10,0 9,5 Q0 

10 
Новосибирск –  

Ленинск-Кузнецкий 
140,9 

р. Колты-

рак 

серия 3.503-14, 

инв. № 710/5 
3 30 

11,4 12,5 М0.5 

20,8 17,7 Q0 

11 
Куйбышев –  

Северное 
79,5 р. Кама 

серия 3.503-14, 

инв. № 710/5 
3 9 

13,5 15,0 М0.5 

33,4 15,9 Q0 

12 

130 км а/д «М-53» – 

Тогучин –  

Карпысак 

114,9 
р. Карпы-

сак 

выпуск 56 (доп), 

инв. № 147/2 
3 28 

17,5 13,3 М0.5 

14,6 13,1 Q0 
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требуемого уровня с помощью усиления. В насто-

ящее время наряду с типовыми способами усиле-

ния железобетонных пролетных строений автодо-

рожных мостов [7] стали использовать усиление 

полимерными композиционными материалами 

(ПКМ) [8]. Преимущества данного способа усиле-

ния связаны с меньшей, чем в традиционных спо-

собах, трудоемкостью, малым собственным весом 

полимерных композиционных материалов, высо-

кими прочностными характеристиками в сравне-

нии со сталью, возможностью усиления элементов 

сложной конфигурации и др. [9]. 

Научно-исследовательской лабораторией 

«Мосты» Сибирского государственного универси-

тета путей сообщения в рамках государственного 

контракта, заключенного с Территориальным 

управлением автомобильных дорог НСО, прове-

дена научно-исследовательская работа по изуче-

нию эффективности использования композицион-

ных материалов на основе углеродного волокна 

для усиления железобетонных пролѐтных строе-

ний автодорожных мостов. В соответствии с кон-

трактом был изучен рынок ПКМ, проведено испы-

тание материалов усиления на разрыв, сдвиг и от-

рыв, определены их расчетные характеристики, 

разработана методика оценки грузоподъемности 

пролетных строений автодорожных мостов, про-

ведены испытания пролетных строений, рассчита-

но и запроектировано их усиление. 

Для усиления были выбраны: 

- четыре главные балки пролѐтного строения 

№ 3 моста через реку Карпысак на 114,9 км а/д 

«130 км а/д «М-53» – Тогучин – Карпысак», об-

щий вид моста приведен на рис. 2; 

 

 
Рис. 2. Общий вид моста через реку Карпысак 

 

- пять главных балок пролѐтного строения 

№ 1 моста через реку Тарьсма на 138,6 км а/д 

«Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий». 

Выбор обоснован тем, что на данных соору-

жениях выявлены наименьшие классы грузоподъ-

ѐмности для пролетных строений (мост через реку 

Тарьсма на прочность по поперечной силе; мост 

через реку Карпысак на прочность по моменту, см. 

табл. 3). 

Перед усилением были проведены обследо-

вания и испытания мостовых сооружений статиче-

ской нагрузкой в соответствии с [5, 6, 10]. На 

рис. 3 приведен фрагмент испытания пролетного 

строения до усиления. При испытаниях измеряли 

общие и местные деформации  балок пролетных 

строений. Усиление балок пролѐтного строения 

№ 3 моста через реку Карпысак проводили из 

условия прочности нормального сечения в сере-

дине пролѐта, путѐм наклейки на нижний пояс 

и боковые грани балок холста марки FibARM 

530/300  в виде U-образной обоймы с высотой по-

лок 60 мм поверх ламели FibARM Lamel 14/100 

шириной 100 мм. Длина наклейной ламели – 3,30 

м, холста – 3,80 м. Схема усиления приведена на 

рис. 4, а на рис. 5 показан ход работ по его выпол-

нению. Расчетами грузоподъѐмности усиленных 

балок пролѐтного строения № 3 установлено, что 

минимальный класс по схеме НК составил К = 

14,4. 

Испытания усиленного пролѐтного строения 

№ 3 статической нагрузкой подтвердили, что ма-

териал усиления включѐн в совместную работу с 

конструкцией, о чѐм свидетельствует уменьшение 

напряжений на нижней грани рѐбер балок в сред-

нем на 24 % по сравнению с напряжениями до 

усиления. 

 

 
Рис. 3. Испытание пролѐтного строения 

№ 3 моста через реку Карпысак 

 

Усиление балок пролетного строения № 1 

моста через реку Тарьсма проводили из условия 

прочности наклонных сечений на приопорных 

участках путем наклейки сдвоенных ламелей 

MBrace Lam CF 165/3000 шириной 50 мм каждая. 

Схема усиления приведена на рис. 6, а общий вид 

усиленного пролетного строения на рис. 7. 
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Рис. 4. Схема усиления пролѐтного строения № 3  

моста через реку Карпысак 

 

 
Рис. 5. Усиление пролѐтного строения № 3 моста  

через реку Карпысак 

 

Расчѐтом установлено, в результате усиле-

ния удалость повысить несущую способность ба-

лок пролѐтного строения, из условия прочности 

наклонного сечения на приопорных участках. По 

схеме НК минимальный класс балок по грузо-

подъѐмности составил: К = 14,5. Испытания уси-

ленного пролѐтного строения № 1 статической 

нагрузкой показали, материал усиления включѐн в 

совместную работу с конструкцией, о чѐм свиде-

тельствует уменьшение напряжений на боковых 

гранях рѐбер балок в среднем на 62 % по сравне-

нию с напряжениями до усиления.  

 

 
Рис. 6. Схема усиления пролѐтного строения № 1  

моста через реку Тарьсма 

 

В результате работ, проведѐнных Сибир-

ским государственным университетом путей со-

общения совместно с Территориальным управле-

нием автомобильных дорог НСО, удалось обеспе-

чить повышение несущей способности железобе-

тонных пролѐтных строений до требуемого уров-

ня, значительно сократить сроки работ по усиле-

нию в сравнении с другими способами, выполнить 

работы без перекрытия движения по мостам, сни-

зить трудоемкость работ и отказаться от дорого-

стоящего монтажного оборудования, что окупило 

относительно высокую стоимость материала [8]. 

 

 
Рис. 7. Усиление пролѐтного строения № 1 моста  

через реку Тарьсма 

 

По итогам проведенных работ могут быть 

сделаны следующие выводы. 

На опорной сети дорог НСО эксплуатируют 

12 мостовых сооружений, в состав которых входит 

33 пролетных строения с грузоподъемностью, не 

соответствующей современному уровню проект-

ных нагрузок (перечень этих сооружений приве-

ден в табл. 3). 

Опыт усиления пролетных строений мостов 

через реки Тарьсма и Карпысак показал высокую 

эффективность использования ПКМ на основе уг-

леродного волокна для усиления железобетонных 

пролѐтных строений автодорожных мостов на до-

рогах Новосибирской области. 



Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство. 
Экономика и управление 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 217 

Использование технологии усиления с при-

менением ПКМ позволяет наиболее компромисс-

ным путѐм достигнуть необходимого уровня не-

сущей способности пролѐтных строений, распо-

ложенных на опорной сети территориальных до-

рог Новосибирской области, обеспечить пропуск 

нагрузок А14 и Н14 по ним без каких либо огра-

ничений и повысить транспортно-эксплуата-

ционные характеристики мостовых сооружений до 

требуемого уровня. 
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ЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ И АЛГОРИТМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ  

ПО РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

V.T. Cheremisin, V.A. Smirnov 

LOGICAL SCHEMES AND DESIGNING ALGORITHMS  

OF TECHNOLOGICAL SYSTEMS OF ROLLING STOCK 

REPAIRING ENTERPRISES

Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы проектирования и оптимизации техноло-

гических систем предприятий по ремонту по-

движного состава железнодорожного транспор-

та, предлагается функциональная структура 

проектирования и логические алгоритмы на осно-

ве методологии системного подхода. 

Ключевые слова: ремонт подвижного со-

става, организация производства, технологиче-

ское проектирование, структурно-логический 

анализ. 

Abstract. In the article, issues of design and 

optimization of technological systems of railway roll-

ing stock repairing enterprises are considered. The 

functional structure of design procedures and logical 

algorithms based on the methodology of systems ap-

proach are offered. 
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Keywords: rolling stock repair, organization 

of manufacture, technological design, structural and 

logical analysis. 

 

Ускоренная модернизация технологической 

инфраструктуры является первоочередной задачей 

для обеспечения эффективного развития железно-

дорожного транспорта России в современных 

условиях. Увеличение потребностей в перевозках 

грузов и пассажиров, усиление конкуренции со 

стороны автомобильного и других видов транс-

порта, ужесточение требований к качеству услуг, 

повышение цен на электрическую энергию и топ-

ливо при сохранении государственного тарифного 

регулирования требуют коренного пересмотра 

технологических процессов, перехода к каче-

ственно новому современному технологическому 

укладу на основе передовых методов производства. 

Ремонтное производство – основной элемент 

системы поддержания надежности в эксплуатации 

подвижного состава, работа которого в суще-

ственной мере определяет безопасность и эффек-

тивность перевозочного процесса в целом. Акту-

альность создания новых и переустройства дей-

ствующих предприятий локомотивного и вагонно-

го хозяйства обуславливается комплексом органи-

зационных, технологических и экономических 

факторов. Среди них следует отметить: формиро-

вание конкурентного рынка ремонта, интенсивное 

обновление и внедрение подвижного состава но-

вого поколения, ужесточение требований к каче-

ству ремонта, нормам простоя, экологичности 

и безопасности процессов, снижение доли топлив-

но-энергетической составляющей в себестоимости 

услуг, создание новых форм организации произ-

водства с использованием технологий аутсорсинга 

и фирменного обслуживания железнодорожной 

техники. 

Как показывает практика инфраструктурных 

проектов ОАО «РЖД» последних лет, наибольший 

эффект может быть достигнут за счет комплекс-

ной модернизации и реконструкции производства, 

затрагивающий не только вопросы совершенство-

вания технологий ремонта, но и оптимизации про-

изводственной логистики, снижения непроизводи-

тельных затрат, совершенствования механизмов 

взаимодействия отдельных компонент технологи-

ческой системы предприятия, автоматизации про-

цессов управления производством. 

Проектирование предприятий по ремонту 

подвижного состава базируется на некоторых об-

щих методологических подходах, характерных для 

промышленных предприятий, и частных методи-

ках и алгоритмах, разработанных с учетом специ-

фики конкретного производства. В настоящей ста-

тье рассматриваются вопросы построения логиче-

ских схем и алгоритмов технологического проек-

тирования предприятий по ремонту подвижного 

состава железнодорожного транспорта на основе 

принципов системного подхода с учетом совре-

менной отечественной и зарубежной практики 

проектирования. 

Обобщая современный отечественный и за-

рубежный опыт проектирования промышленных 

предприятий [1, 2, 3], функциональную структуру 

проектирования можно представить в виде следу-

ющей схемы (рис. 1). 

По требованиям технического задания Т 

формулируется совокупность проектных задач, 

решение которых приводит к достижению постав-

ленных целей. Для решения этих задач выполня-

ется определенная последовательность проектных  

 
Рис. 1. Функциональная структура проектирования 

Т – техническое задание; S1, …, Sk – этапы проектирования; Х1, …, Хn – процедуры проектирования; 

Р1.1, …, Рn.m – операции проектирования. 
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операций P, объединяемых в составе проектных 

процедур  .1 .,...,i i i jX P P , где i = 1, …, n, j = 1, .., m, 

в результате которых формируются проектные 

решения Ri по каждому из kS этапов проектирова-

ния. Объектами проектных операций являются 

компоненты проектируемой технологической си-

стемы: предметы, средства и условия про-

изводства, ресурсы и технологические процессы. 

Практическая реализация представленной 

функциональной структуры требует конкретиза-

ции операций, процедур и проектных решений 

с учетом особенностей данного класса объектов 

проектирования. Состав проектных процедур 

с учетом технологических особенностей процесса 

проектирования предприятий по ремонту подвиж-

ного состава железнодорожного транспорта при-

веден в табл. 1. 

В процессе проектирования происходит 

преобразование информации о структуре и харак-

теристиках объектов ремонта, технологических 

операциях и их последовательности, средствах 

производства, компоновке элементов технологи-

ческой системы, процессах функционирования 

и т. д. С точки зрения информационного описания, 

процесс проектирования объекта можно предста-

вить как последовательность синтеза некоторых 

его моделей, каждая из которых определяется 

предыдущей в результате выполнения проектных 

операций над исходными данными Aai  с уче-

том ограничений Cci  . 

При разработке алгоритмов проектирования, 

как правило, принимается следующее допущение. 

Процесс проектирования представляется строгой 

последовательностью взаимосвязанных проектных 

процедур, ставящим каждой паре  ii ca ,  в соот-

ветствие подмножество проектных решений: 

  iiiiii RCcAacaX  ,,,: .             (1) 

Отображение X, имеющее смысл проектной 

процедуры, обладает свойствами существования 

и полноты, т. е. все множество задач проектирова-

ния считаются полностью разрешимыми, имеются 

Т а б л и ц а  1  

Элементы функциональной структуры технологического проектирования предприятий 

по ремонту подвижного состава 

№ 

п/п 
Операции проектирования 

Проектные процеду-

ры и их результаты  

Этапы про-

ектирования 

1 P1.1 – определение количественного и качественного состава ОР 

Х1 / R1 – ремонтное  

задание  S1 – анализ 

технологи-

ческих про-

цессов  

ремонта 

2 P1.2 – выбор способов ремонта на организационно-экономическом 

уровне 

3 P1.3 – классификация ОР по конструктивно-технологическим признакам 

4 P1.4 – формирование параметров технологических операций ОР  

5 P2.1 – группировка операций, формирование элементов ТС 
Х2 / R2 – функцио-

нальная схема ТС 
6 P2.2 – определение функциональных взаимосвязей 

7 P2.1 – формирование сети материальных потоков ОР 

8 
P3.1 – выбор форм организации сборочного, ремонтного  

и вспомогательных производств 

Х3 / R3 – производ-

ственная концепция 

9 P4.1 – выбор оборудования (качественный состав, количество) Х4 / R4 – специфика-

ция оборудования 

с ТЗ на оборудование 

и оснастку 
S2 – опреде-

ление  

размерных  

параметров 

10 P4.2 – разработка ТЗ на нестандартное оборудование и оснастку 

11 P4.3 – определение потребностей в персонале 

12 P4.4 – расчет параметров производительности ТС 

13 P5.1 – расчет переходного запаса объектов ремонта Х5 / R5 – требования 

к  системе снабжения 14 P5.2 – расчет потребностей в материалах и комплектующих 

15 P6.1 – расчет потребностей производственных площадей Х6 / R6 – требования 

к производственной 

инфраструктуре 
16 P6.2 – расчет технологической энерго- и ресурсоемкости производства 

17 P6.3 – расчет параметров железнодорожного путевого развития 

18 P7.1 – разработка вариантов размещения технологических структур Х7 / R7 – масштабная 

компоновочно- 

логистическая  

схема ТС S3 – струк-

турирование 

и конфигу-

рирование 

19 P7.2 – выбор вариантов построения системы транспортного обслужива-

ния 

20 P7.3 – расчет параметров транспортных потоков ОР 

21 P8.1 – разработка детальных планов цехов и участков: стойловая часть, 

основные и вспомогательные цеха по ремонту оборудования  

Х8 / R8 – планы  

размещения  

оборудования 

22 P9.2 – зонирование территории предприятия 
Х9 / R9 – генеральный 

план застройки 
23 P9.3 – разработка схем путевого развития 

24 P9.4 – размещение объектов производственной инфраструктуры 
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процедуры решения и соблюдается принцип их 

единства [3]. Для последовательной схемы проек-

тирования каждая задача проектирования полно-

стью определена совокупностью исходных дан-

ных, ограничений, процедур проектирования 

и принятия решения по результатам решения 

предыдущих задач. 

Каждая стадия проектных работ может быть 

описана в терминах проектных процедур с учетом 

их логических связей. В соответствии с принци-

пами системного подхода, сложная и многомерная 

задача проектирования может быть представлена 

в виде некоторой логической схемы решения от-

дельных взаимосвязанных задач меньшей размер-

ности, полученной в результате структурно-

логического анализа за счет:  

▪ декомпозиции проектируемой системы 

и этапов ее разработки; 

▪ выделения формализованных элементов 

процедур проектирования, информационного 

обеспечения, моделей проектных решений, крите-

риев их оценки и оптимизации; 

▪ установления системы взаимосвязей реша-

емых задач, последовательности логических опе-

раций и условий их выполнения.  

Процесс проектирования представляется ло-

гически увязанной системой стадий и процедур 

проектирования (X). Эту систему называют логи-

ческой моделью проектирования [3]. Основными 

элементами модели являются (рис. 2): А – исход-

ные данные для решения проектных задач;  

P – операции проектных процедур; R – проектные 

решения; V – процедуры принятия или отклонения 

решения. 

 
 

Рис. 2. Логическая модель проектной процедуры 

 

Операторы проектных процедур в большин-

стве случаев не имеют однозначного расчетно-

аналитического решения, а представляют собой 

набор разнообразных действий, выполняемых 

специалистом-проектировщиком по определенной 

методике или логическому алгоритму. В связи 

с субъективностью процесса проектные решения, 

как правило, разрабатываются в нескольких аль-

тернативных вариантах. Каждый вариант прохо-

дит процедуру оценки по целевому показателю V, 

явные несоответствия выявляются путем сравне-

ния с областью допустимых значений С, выбор 

предпочтительных альтернатив осуществляется по 

критерию max или min целевого показателя.  

Для удобства последующего решения задачи 

комплексной оптимизации проекта целевые пока-

затели приведем к следующему стандартному ви-

ду: 

 
    ,,

max,,,,

maxmin

iii

iiiii

VVV

CcAacafV




           (2) 

где 
    maxmin , ii VV  – область допустимых значений 

целевого показателя. 

Для случаев, когда имеется однозначная 

связь результатов выполнения проектной проце-

дуры с исходными данными (i = 1), при принятии 

решения ограничиваются сравнением целевого 

показателя с областью допустимых значений. 

Процесс проектирования можно представить 

как последовательное выполнение проектных 

процедур {X}, распределенных по трем этапам 

в соответствии с принятой ранее функциональной 

структурой проектирования (рис. 3). В качестве 

исходных данных для выполнения каждой после-

дующей процедуры этапа проектирования исполь-

зуются результаты предыдущей, а каждый после-

дующий этап опирается на совокупность данных 

предыдущего. 

На первом этапе определяется качественный 

и количественный состав объектов ремонта, ана-

лизируются возможности организации ремонта 

собственными силами или с использованием аль-

тернативных вариантов (внутрикорпоративной 

кооперации, технологического аутсорсинга, раз-

мещения заказа на стороннем предприятии). По 

результатам анализа выбирается оптимальное ре-

монтное задание для проектируемой технологиче-

ской системы по критерию полезности.  

Исходными данными для процедуры приня-

тия решения является набор из n видов объектов 

ремонта, стоимость их ремонта в зависимости от 

выбранной стратегии, инвестиционные затраты на 

технологическую подготовку собственного произ-

водства. Ремонтное задание задается матрицей-

строкой H, элементы которой равны либо 1, ли-

бо 0. Если элемент hi = 1, то для i-й группы выбран 

вариант ремонта собственными силами. Целевой 

показатель принятия решения может быть пред-

ставлен как 

  











 


n

i i

ii
iR

s

da
hНV

1

1 ,                  (3) 

где  1min , ..., ma a a – минимальные затраты при 

ремонте одним из m альтернативныѐх способов;  
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d – прогнозируемая себестоимость при соб-

ственном ремонтном производстве;  

s – затраты на технологическую подготовку 

производства (оцениваются из опыта реализации 

подобных проектов). 

Задача нахождения оптимального ремонтно-

го задания сводится к нахождению элементов H, 

обеспечивающих максимум целевого показателя 

при следующих ограничениях: 

▪ ограничение на объем инвестиций 





n

i

ii Ihs
1

, 

где I – максимальный заданный объем инвести-

ций; 

▪ ограничения по технологической безопас-

ности производства 

ghd
D

i

n

i

i 
1

1
, 10  g , 

где g – объем собственной переработки, обеспечи-

вающий приемлемый уровень технологических 

рисков (назначается экспертами), D – объем про-

граммы ремонта в денежном выражении; 

▪ ограничения на значения переменных 

  niyi ,...,1,1,0  , ii da  . 

Сформулированная задача является задачей 

целочисленного программирования. Алгоритмы 

решения приведены в соответствующей литерату-

ре (см., например, [4]). 

Далее технологические операции по объек-

там ремонтного задания группируются в составе 

технологических позиций и участков, рассчиты-

ваются характеристики материальных потоков, 

составляется функциональная схема, описываю-

щая взаимосвязи элементов технологической си-

стемы. Для ввода, хранения и обработки инфор-

мации удобно использовать табличную форму 

представления. Например, сеть материальных по-

токов может быть описана в виде матрицы, строки 

и столбцы которой представляют собой элементы 

технологической системы, а ячейки – численные 

значения потока объектов ремонта, материалов 

и комплектующих, выраженные в единицах коли-

чества или массы. 

Выбор предпочтительного варианта группи-

ровки элементов технологической системы в со-

ставе производственных участков производится по 

коэффициенту технологической замкнутости [1, 2]: 

ii

i
R

qg

g
V


2 ,                             (4) 

где ig  – среднее количество рабочих операций, 

выполняемых над объектом ремонта в пределах  

i-го технологического участка; iq – среднее коли-

чество операций, выполняемых за его пределами, 

с учетом естественных ограничений на размеры 

участков и их предметную специализацию. 

На завершающей стадии первого этапа про-

ектирования производится выбор предпочтитель-

ных форм организации производства для каждого 

из технологических участков по числу материаль-

ных связей и значениям коэффициента коопера-

ции χ: 

 



m

i

ik
m 1

1
χ ,                           (5) 

где ki – количество рабочих мест, с которыми ра-

бочее место i находится в непосредственной связи; 

m –  количество рабочих мест рассматриваемого 

технологического участка.  

Решение принимается путем сопоставления 

результатов расчета χ с рекомендованной обла-

стью использования для различных принципов фор-

мирования производственных подразделений [1, 2]. 

Результаты анализа технологических про-

цессов позволяют на втором этапе проектирования 

определить основные параметры технологической 

 
Рис. 3. Структурная схема процесса технологического проектирования предприятий  

по ремонту подвижного состава 
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системы, в том числе: состав оборудования, по-

требности в персонале, ресурсах, производствен-

ных площадях, железнодорожном путевом разви-

тии, оборотном фонде объектов ремонта, необходи-

мых запасах материалов и комплектующих. 

Выбор технологического оборудования 

представляет собой задачу технологической под-

готовки производства, решаемую путем ком-

плексного сопоставления функциональных харак-

теристик известного оборудования с требованиями 

технологической документации на ремонт по-

движного состава с учетом предполагаемого уров-

ня механизации и автоматизации работ, возмож-

ности взаимной увязки отдельных единиц обору-

дования в составе технологического комплекса 

или поточной линии и ряда других факторов. По 

каждому из вариантов спецификации оборудова-

ния рассчитываются потребности в топливно-

энергетических ресурсах, производственных пло-

щадях, ремонтном фонде, материалах и комплек-

тующих. На основании этих данных производится 

расчет годовых эксплуатационных расходов.  

Целевой показатель выбора предпочтитель-

ного варианта спецификации – производственная 

мощность технологической системы на единицу 

приведенных затрат: 

 λ

1тх

4

1 t

m

n

i

iR eFrk
E

V 



  ,            (6) 

где Eтх – годовые приведенные затраты (инвести-

ции и эксплуатационные расходы); ki – коэффици-

енты, учитывающие показатели прогрессивности 

оснащения, механизации, автоматизации, гибкости 

технологического оборудования и другие особен-

ности производства, Zn  [5]; rm – производи-

тельность лимитирующего технологического 

участка или цеха, 1/ч; F – годовой фонд рабочего 

времени, ч; t – время работы технологического 

оборудования, ч.; λ – приведенная интенсивность 

отказов оборудования, 1/ч. 

В качестве ограничений по решениям R5, R6 

принимаются: максимальное технологическое по-

требление топливно-энергетических ресурсов W, 

ограниченное по условиям подключения, и до-

ступные для использования площади участка за-

стройки S соответственно: 

WW тх , SS тх . 

Методики расчета показателей энергоемко-

сти, потребностей в производственных площадях, 

переходном запасе объектов ремонта приведены в 

соответствующей учебной, методической и спра-

вочной литературе по проектированию [см., 

например 1, 2, 6, 7]. 

Задачами третьего этапа проектирования яв-

ляются: разработка вариантов технологических 

структур с учетом материальных потоков, взаим-

ная увязка элементов системы, зонирование тер-

ритории застройки предприятия, размещение про-

изводственных цехов, устройств путевого разви-

тия, объектов инженерной, энергетической, хозяй-

ственно-бытовой и транспортной инфраструктуры. 

Доминирующее влияние на структурирова-

ние технологической системы оказывает сеть ма-

териальных потоков, что обуславливается объе-

мом издержек, связанных с организацией переме-

щения и промежуточного складирования объектов 

ремонта, материалов, запасных частей и комплек-

тующих. Оценка вариантов размещения техноло-

гических структур осуществляется по мощности 

грузопотока [2]: 
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h

ab

abiiR lmV
1 1

7
,                      (7) 

где z – число перемещаемых узлов и деталей по-

движного состава; 

h – число операций в производственном 

процессе ремонта i-го узла или детали; 

mi – масса узла или детали i-го наименова-

ния, т; 

lаbi – расстояние между a-й и b-й рабочими 

позициями, на которое происходит перемещение  

i-го наименования изделия, м. 

Умножение показателя на « 1 » применено с 

целью приведения задачи оптимизации к стан-

дартному виду (задачи на максимум). В качестве 

ограничений принимаются технологические осо-

бенности перемещения объектов ремонта и затра-

ты на создание транспортной системы. 

Конфигурирование представляет собой со-

пряжение функциональных подразделений и форм 

размещения с учетом реальных территориально-

пространственных структур цехов производствен-

ных зданий, путевого развития и территории за-

стройки в целом. В результате конфигурирования 

выполняется окончательная компоновка техноло-

гических участков в составе цехов с учетом усло-

вий соблюдения баланса площадей,  зонирование 

территории предприятия с размещением зданий 

технологического комплекса, железнодорожных 

путей, складов, объектов энергетической, хозяй-

ственно-бытовой и транспортной инфраструктуры. 

Пространственные параметры последних опреде-

ляются на основании предварительных расчетов 

по укрупненным методикам [см., например 7]. 

Качество проектных решений в этом случае 

оценивается с точки зрения эффективности полез-

ного использования производственных площадей. 
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Критерий оценки – коэффициент доходности, тыс. 

руб./м
2
: 
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V RR   ,                          (8) 

где G – расчетная величина годового дохода, ко-

торый может быть получен при оказании услуг по 

ремонту подвижного состава на производственной 

площади Sтх, тыс. руб.  

Граничные параметры проектных решений 

по зонированию и застройке территории R9 регла-

ментируются нормативами базисных показателей 

промышленного использования земель: 
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где Кз, Коб, Кпл – коэффициенты застройки, объема 

и плотности застройки соответственно; 

Sз, Sобщ – застроенная и общая площадь, м
2
; 

J – этажность производственного здания 

(для основных цехов депо J = 1); 

Vзд – общий объем здания, м
3
. 

Комплексное сравнение нескольких вариан-

тов проекта технологической системы осуществ-

ляется по совокупности целевых показателей {VR} 

одним из методов многокритериальной оптимиза-

ции путем назначения интегральной функции по-

лезности, выделения Парето-оптимальной области 

и т. д. [8]. В наиболее простом случае полученный 

вектор значений  RnR VV ,...,1  после предваритель-

ной нормировки может быть сведен к интеграль-

ному показателю методом суммирования частных 

показателей, взвешенных по их значимости: 
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где ki – весовой коэффициент, 



n

i

ik
1

1 . 

Решение о завершении процесса проектиро-

вания вырабатывается путем проверки соответ-

ствия численных значений множества показателей 

{VR} требованиям технического задания {VT}. В 

случае необходимости проводится корректировка 

результатов проектных процедур и дополнитель-

ные итерации. 
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Собственно рента как экономическая кате-

гория – это доход такого фактора производства, 

предложение которого неэластично. 

Сравнительно новой тенденцией является 

расширительное толкование ренты – как любого 

регулярно получаемого дополнительного дохода 

от капитала, имущества или земли. Судя по этому 

определению, рента поглощает такие экономиче-

ские категории, как процент, дивиденд, страховую 

премия. Получателем ренты может быть и пред-

приниматель, если он является собственником 

природных ресурсов. Источником ренты являются 

земли и другие природные ресурсы, которые мо-

гут быть монополизированы. 

Эта расширительная трактовка связана 

с усложнением и многоступенчатостью рентных 

отношений в современном мире. С прогрессом 

общества роль природного фактора в формирова-

нии богатства общества, в достижениях цивилиза-

ции, а также в определении отношений между 

людьми относительно падает. 

Неоклассики объединили землю и природ-

ные ресурсы с капиталом в одну категорию и от-

казались от раздельного аналитического подхода 

к производительной триаде «земля – труд – капи-

тал», предлагаемого классической школой. Они не 

только изъяли понятие «земля» из языка экономи-

ки, но и разработали теорию «издержек созрева-

ния», оправдывающую земельную спекуляцию 

при сохранении низких налогов на землю. Здесь 

рента не рассматривается как источник роста 

национального богатства. 

В результате действия налоговых систем, 

игнорирующих ренту как главный источник дохо-

дов и позволяющих ее частное присвоение, вместо 

реального капитала появился денежный капитал 

спекулятивного характера, или антикапитал, 

нажитый от спекуляции землей и природными ре-

сурсами. Природные же и энергетические ресурсы 

в отдельных странах ограничены, и потому инте-

ресы собственников этого капитала устремляются 

к чужому сырью. 

В современных условиях проблема ренты, 

в основе исчисления которой лежит сравнительная 

экономическая оценка качественных характери-

стик природных ресурсов, перешагнула нацио-

нальные границы и все более глобализируется, 

становится мировой [3, с. 9]. 

Присвоение ренты сейчас выступает как 

один из главных аналогов неоколониализма, при-

своение ТНК развитых стран чистого дохода, со-

зданного в располагающих природными ресурса-

ми развивающихся странах ведет к увеличению 

разрыва между богатыми и бедными странами и 

цивилизациями. Поэтому растет интерес к гло-

бальным оценкам трансграничных природных ре-

сурсов, которые наряду с экономическими вклю-

чают и социально-экономические аспекты оценки. 

Например, с 2000 года в рамках проекта UNEP 

начались такие работы по глобальной оценке 

международных вод (Global International Waters 

Assessment – GIWA). Комплексной эколого-

экономической оценкой будут охвачены 66 субре-

гиональных систем водосбора в разных частях 

планеты, расположенные на побережьях всех кон-

тинентов и оказывающие наибольшее влияние на 

экологическое состояние вод Мирового океана. 
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Очевидно, со временем мировое сообщество 

придет к ценовому (стоимостному) зонированию 

территорий (акваторий) по ассимиляционной ем-

кости в целях включения экологической компо-

ненты в цены на сырье и оформления компенса-

ционных претензий между странами при причине-

нии вреда окружающей среде. Здесь наиболее 

приемлемы рентные оценки. 

Для сближения уровня экономического раз-

вития разных народов и цивилизаций необходимо 

увеличить долю ренты развивающихся стран – 

экспортеров сырья и топлива. В какой-то мере эта 

задача решается при повышении мировых цен на 

сырьевые товары, что приводит к маятниковым 

колебаниям цен. Многие бедные страны не распо-

лагают природными ресурсами для поставки на 

экспорт. Будущий мировой экономический поря-

док, видимо, должен включать механизм частич-

ного перераспределения мировой ренты для под-

держки наиболее бедных стран и реализации об-

щих экологических программ и проектов. 

Так, Россия располагает наиболее благопри-

ятными условиями для присвоения мировой рен-

ты. Согласно опубликованным данным [1, с. 8, 89, 

256, 260], стоимость разведанных полезных иско-

паемых России оценена в 28,6 трлн USD, прогноз-

ные запасы – в 140 млрд USD; страна обеспечива-

ет свыше Н) % мировой добычи нефти и каменно-

го угля, 20 % природного газа, 4 % железной руды, 

от 10 до 15 % цветных и редких металлов. Оценка 

по методологии Мирового банка структуры наци-

онального богатства показала, что природный ка-

питал на душу населения в России составил в 

2001 г. 160 тыс. USD – в 8 раз больше, чем в США, 

в 16 раз больше, чем в Западной Европе, и в 2,7 

раза больше, чем на ближнем Востоке. Обеспе-

ченность пахотными угодьями в России на душу 

населения в 2001 г. была в 6 раз выше среднеми-

рового уровня, а к 2020 г., по прогнозу, разрыв 

возрастет до 7 раз. Удельная обеспеченность сто-

ком водных ресурсов на человека в 2001 г. в 3,7 

раза превышала среднемировую, к 2020 г. разрыв 

увеличится, по прогнозу, до 5 раз. Удельная обес-

печенность запасами лесных ресурсов в 2001 г. в 7 

раз превышала среднемировую, в 2020 г. ожидает-

ся повышение в 13,8 раза. 

Казалось бы, при столь высокой уникальной 

обеспеченности большинством видов природных 

ресурсов и значительной долей природного сырья 

на экспорт (в 2001 г. – 42 % добытой нефти, 35 % 

газа, 14,5 % каменного угля, 29 % круглого леса) 

Россия должна купаться в потоках мировой ренты, 

особенно нефтегазовой. Повышения мировых цен 

давали огромный приток валютных ресурсов 

в страну: в результате скачка мировых цен в 70-е 

приток нефтедолларов составил, по некоторым 

оценкам, до 140 млрд USD, троекратное удорожа-

ние мировых цен на нефть в 1999 г. дало прирост 

ренты на многие миллиарды долларов (в 1997 г. 

выручка России от экспорта минеральных продук-

тов составляла 41,4 млрд USD). Несмотря на вы-

сокие рентные доходы, процветания в стране не 

было и нет по ряду причин. 

Значительная часть ренты уходит за рубеж, 

присваивается ТНК, «глобализируется». Механиз-

мы для этого разнообразны: 1) непоступление или 

неполное поступление платежей за вывезенное за 

рубеж сырье и продукты его переработки; 2) скуп-

ка акций добывающих предприятий иностранны-

ми компаниями или подставными фирмами по за-

ниженным ценам; 3) завышенная оценка инвести-

ций и поставляемых по связанным кредитам обо-

рудования и многое другое. 

В условиях глобализации экономики теория 

глобализации ренты приобретает новое значение 

и с точки зрения появления новых объектов для 

рентного налогообложения. Известно, что одной 

из причин возникновения избыточного рентного 

дохода является ограниченность земли и запасов 

природного сырья. Сегодня выросло число природ-

ных факторов и ресурсов, которые приносят ренту. 

Страны Запада, исчерпав ренту от сырых 

продуктов природы, переходят к наполнению 

бюджета за счет изъятия ренты от нетрадицион-

ных ресурсов. Интересные сведения на этот счет 

приводятся английским экономистом Ф. Харрисо-

ном [2], который пишет, что в последние годы 

правительства некоторых европейских стран при-

шли к выводу, что они могут получить значитель-

ные бюджетные поступления от оплаты за ресур-

сы открытого доступа для всех, т. е. те, что еще не 

приватизированы. К таким ресурсам относятся, 

например, диапазоны радиоволн для третьего по-

коления мобильных телефонов, позволяющие вы-

ходить в Интернет. От аукциона по продаже права 

использовать эти диапазоны в Германии в 2000 г. 

были получены доходы бюджета в расчете 615 

евро на 1 жителя, а в Великобритании – 630 евро. 

Правительства Индии, Великобритании 

и других стран активно изучают возможности ис-

пользования земельных полос отчуждения вдоль 

железных дорог с их сервитутами в целях про-

кладки кабеля для телекоммуникаций. Это создает 

колоссальный рентный поток для решения соци-

альных нужд. 

Аналогичные возможности подталкивают 

к инвестированию в инфраструктурное обновле-

ние полос британских каналов (общая протяжен-

ность 3160 миль), обремененных сервитутами 

(например, право прохода), для прокладки оптико-
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волоконных кабелей. Уже к 2000 г. было проло-

жено примерно 800 км кабеля, что будет давать 

ежегодно рентный доход в размере 6–7 млн фун-

тов стерлингов в год. 

Все это свидетельствует о том, что все капи-

таловложения в государственную инфраструктуру 

признаются рентообразующими, т. е. должны 

оплачиваться при пользовании и приносить госу-

дарству рентный доход за счет более эффективно-

го функционирования. Неплохо бы, чтобы власти 

в России заимствовали именно эти примеры для 

подражания. 

Кроме того, они обязаны учитывать при за-

щите национальных интересах, что в условиях 

глобализации в основе формирования цен на неко-

торые природные ресурсы (в частности, нефть) 

лежит не рыночная конкуренция, а сговор транс-

национальных нефтяных корпораций и всемирных 

банковских структур, тайные сделки сырьевых 

спекулянтов и политические мотивы. 

Подобные действия вносят большие «воз-

мущения» в определение предельной производи-

тельности земельных участков и мест добычи ино-

го сырья, что так важно для правильного исчисле-

ния рентных доходов. Начав реформы, правитель-

ство России взяло на вооружение тезис, что рынок 

сам установит справедливый паритет цен. Оно не 

позаботилось об обеспечении равных стартовых 

возможностей для эволюционного становления 

рыночных отношений во всех сырьевых отраслях. 

Однако стихийное сближение цен внутреннего 

и мирового рынка посредством эквивалентного 

выравнивания цен на все товары через цены на 

энергоносители и топливо привело к неоправдан-

ному росту цен в других сырьевых отраслях (ры-

боловство, лесозаготовки, сельское хозяйство), 

снижению их конкурентоспособности и свертыва-

нию объемов производства. Получение явных фи-

нансовых преимуществ одних за счет других со-

кратило внутренние ресурсы для перестройки эко-

номики на принципах устойчивого развития. Та-

кие принципы формирования цен вошли в проти-

воречие и с задачами охраны природы, поскольку 

цены на товары сегодня не включают полновес-

ную экологическую компоненту. 

В связи с этим, одной из важнейших задач 

защиты национальных интересов и восстановле-

ния российской экономики должна стать проблема 

исключения межотраслевого диспаритета цен на 

природное сырье внутри страны. 

Если в расчеты издержек на добычу сырья 

и производство сельхозпродукции ввести оплату 

наемного труда по уровню, приближенному к ми-

ровому, повышенные затраты на энергоресурсы, 

транспортные расходы, а также сделать корректи-

вы на более низкую производительность труда, то, 

скорее всего, цены на многие виды сырья подни-

мутся выше мировых. По теории ренты, такое 

превышение мирового уровня цен можно класси-

фицировать как нехватку земли и сырья. Вместе 

с тем, наряду с объективными факторами, повы-

шающими уровень затрат на добычу сырья в отда-

ленных районах России, есть и субъективные – это 

теневые обороты в сфере природопользования, 

которые в некоторых случаях превышают легаль-

ные. Но ведь «теневики» получают свои сверхдо-

ходы, списывая затраты по добыче на объемы, 

находящиеся в сфере деятельности, что, разумеет-

ся, снижает рентабельность сырья и сокращает 

поступления в казну от налогообложения доходов. 

Из этого следует по крайней мере три вывода: 

1) государство должно взять сферу приро-

допользования под особый контроль; 

2) в природопользовании должен быть наве-

ден строжайший режим экономии; 

3) России в силу ее климатических и при-

родно-географических условий не подходит мо-

дель общества потребления и усиленно культиви-

руемая СМИ философия роскошной жизни. 

Сегодня технологии захвата финансовым 

капиталом земель в тех странах, где девальвиро-

вана стоимость наемного труда (по расчетам, 

в России на 1 доллар зарплаты выпускают продук-

ции в три раза больше, чем в США [4], а цены на 

них установлены на уровне мировых и определя-

ются в долларах США), доведены до совершен-

ства. Как только земли становятся коммерческим 

активом и предметом финансовых спекуляций, 

они неизбежно переходят в руки кредиторов и 

подставных покупателей. Это в первую очередь 

касается наиболее ценных земель, т. е. тех, кото-

рые больше всего нужны людям. 

Сегодня государственное управление рос-

сийской экономикой неоправданно сведено 

к налоговому и бюджетному регулированию. При-

знавая их важнейшими элементами государствен-

ного устройства в рыночной экономике, многие 

авторитетные экономисты в России убеждены, что 

бюджетную и налоговую политику в такой огромной 

стране нельзя рассматривать в отрыве от ценовой по-

литики, которая должна быть направлена на посте-

пенное адаптационное сближение внутренних цен 

с ценовыми пропорциями мирового рынка. 

При этом следует учитывать, что рента – это 

доход, который лежит вне сферы традиционного 

формирования цен на продукцию. А. Смит писал, 

что «...рента входит в состав цены продукта иным 

образом, чем заработная плата и прибыль». Явля-

ясь функцией рыночной цены, рента вместе с тем 

не влияет на ее уровень, поскольку не включается 
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в нее непосредственно, как затраты капитала 

(в виде амортизации), труда и среднеотраслевая 

норма прибыли. Цены на природное сырье регу-

лируются количеством труда и капитала, затра-

ченного на добычу его в худших условиях, где 

рента не образуется. Однако рента зависит от того, 

«высока цена или низка, превышает ли она намно-

го, незначительно или совсем не превышает сум-

му, достаточную для покрытия заработной платы 

и прибыли.  

Для фирмы, приобретающей сырье, рента, 

как и налоги, есть часть издержек производства. 

Но для отрасли или общества в целом рента опре-

деляется ценой сырья, т. е. рента = рыночная цена 

– (издержки на добычу сырья + среднеотраслевая 

норма прибыли). Находясь вне зоны формирова-

ния себестоимости и прибыли, рента может быть 

обложена налогом без влияния на рыночную кон-

куренцию, которую создают труд и капитал, на 

предложение сырья и на развитие производства. 

Перенесение налогового бремени на ренту позво-

ляет значительно снизить и даже полностью отме-

нить налоги на доходы. Не изъятая государством 

рента присваивается частными лицами и сырье-

выми спекулянтами. 

Только развитая система рентного налого-

обложения способна справедливо перераспреде-

лять преимущества и затраты, связанные с исполь-

зованием природных ресурсов и охраной природы, 

между различными территориями и предпринима-

телями. С ее помощью каждый гражданин может 

стать сопричастным к богатствам континентально-

го шельфа, черноземам, месторождениям алмазов 

и золота, запасам газа и нефти. Для выполнения 

этой задачи следует не только установить методы 

взимания рентных платежей по отдельным видам 

природных ресурсов, но и создать своего рода 

бюджетный «портрет» территорий с учетом их 

природно-ресурсного и ассимиляционного потен-

циалов и климатических условий. Это те заданные 

самой природой базовые показатели, в соответ-

ствии с которыми должны строиться межбюджет-

ные отношения и финансовые трансферты. Отсут-

ствие в системе государственного управления эко-

номикой механизма выравнивания регионов по 

природно-ресурсному потенциалу является пита-

тельной почвой для сепаратизма. Появления де-

прессивных районов ведет к всевластию есте-

ственных монополий и росту коррупции в эконо-

мике. 

Несмотря на то, что рентные платежи за-

креплены налоговой системой, они до сих пор не 

стали основной доходной статьей бюджета, по-

скольку не отражают полновесную цену природ-

ных богатств по мировой конъюнктуре цен. 

Методы исчисления ресурсных платежей тя-

готеют к уравнительным шаблонам и имеют мало 

общего с теорией ренты. Взимание их дополни-

тельно к другим налогам (а не взамен) искажает 

экономическую сущность платежей и усугубляет 

тяжелое экономическое положение товаропроиз-

водителей. 

Природно-географические особенности для 

каждого государства постоянны. Исходя из этого, 

проблемы использования пространства и справед-

ливого распределения природных богатств в лю-

бой стране являются фундаментальным фактором, 

определяющим особенности общественного 

устройства. Поэтому вряд ли можно найти разум-

ное оправдание тому, что научные заделы по про-

блемам, столь важным для жизнеобеспечения 

страны таких размеров, как Россия, с началом ли-

беральных реформ были «забыты». В результате 

произошла подмена макроэкономических требо-

ваний политической географии «региональной 

наукой», в рамках которой не могут быть реализо-

ваны теории, обеспечивающие оптимальное раз-

мещение производительных сил по критериям 

экономической эффективности и национальной 

безопасности, включая теорию ренты. 

Хотя именно эти знания позволяют обосно-

вать параметры устойчивости российских регио-

нов в мировом региональном делении (европей-

ском, северном, среднеазиатском, азиатско-

тихоокеанском и т. д.) и принципы сохранения 

целостности государства в открытой экономике. 

Обеспечение геополитических интересов, как пра-

вило, не всегда совпадает с получением экономи-

ческих оптимумов. Государство должно пытаться 

решать проблему национальной безопасности 

с позиций всех совокупных ресурсов, исходя из 

географических и климатических особенностей. 

Тем более что современный уровень развития ин-

формационных технологий позволяет на новых 

методологических подходах решать сложные эко-

лого-экономические задачи на принципах быстро-

го реагирования. 

Поскольку обсуждаемая проблема напря-

мую связана с поиском источников финансирова-

ния охраны природы, нельзя забывать о том, что 

Россия, располагающая огромным природно-

ресурсным потенциалом, несет глобальную ответ-

ственность за ее решение. Она или сыграет на 

опережение и займет лидирующее положение, как 

и подобает великой державе, или будет и дальше, 

беднея, униженно ждать, что кто-то со стороны вы-

тащит ее из кризиса, причем не столько кризиса эко-

номического и экологического, сколько кризиса идей. 
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ОБОБЩЕННАЯ ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ 

МОТИВАЦИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

S.S. Ovanesyan, N.I. Cherkharova 

GENERIC OPTIMIZATION MODEL  

OF TAXPAYERS’ MOTIVATION 

Аннотация. Статья посвящена разработке 

оптимизационной модели оценки мотивации 

предприятий-налогоплательщиков с внутренними 

и внешними переменными управления. В качестве 

внутренних переменных управления рассматри-

ваются показатели производственной деятельно-

сти отраслей региона. В качестве внешних пере-

менных рассматриваются величины ставок ос-

новных налогов. Приводятся результаты исследо-

ваний на основе статистических данных по ос-

новным видам экономической деятельности За-

байкальского края. 

Ключевые слова: налогообложение, моти-

вация налогоплательщиков, оптимизация налого-

обложения. 

Abstract. The article is devoted to the devel-

opment of an optimization model estimate motivation 

of enterprises-taxpayers with internal and external 

variables of management. Indicators of production 

activity sectors in the region are considered as inter-

nal variables of management. The values of the basic 

tax rates are considered as the external variables. The 

results of researches are based on the statistical data 

on the main economic activity of the Zabaikalsky re-

gion. 

Keywords: taxation, taxpayer’s motivation, op-

timization of taxation. 

В условиях рыночной экономики любое го-

сударство широко использует налоговую полити-

ку в качестве определенного регулятора воздей-

ствия на негативные явления рынка. Важнейшим 

инструментом налоговой политики является 

налоговая система. Она призвана создавать усло-

вия мотивации деятельности хозяйствующих 

субъектов независимо от форм собственности, 

стимулировать предпринимательскую деятель-

ность и трудовую активность, ограничивать не-

оправданные денежные доходы отдельных граж-

дан, осуществлять ограничение роста цен и дохо-

дов с учетом инфляции, обеспечивать рост 

и укрепление доходной базы государственного 

бюджета. 

Налоговая система выполняет две основные 

функции: фискальную и регулирующую. Фис-

кальная функция налогов, отражающая обязанно-

сти налогоплательщиков перед государством, 

позволяет стране формировать государственные 

денежные доходы, обеспечивающие реализацию 

экономической политики. Регулирующая функ-

ция налогов, отражая обязанности государства 

перед налогоплательщиками, характеризует спо-

собность системы к стимулирующему воздей-

ствию на экономику, обеспечивая равномерное 

и позитивное ее развитие. 
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С момента введения ныне действующей 

налоговой системы прошло более двадцати лет. 

Анализ показывает, что современная налоговая 

система обладает целым рядом существенных 

недостатков. Самым крупным является чрезмер-

ное преобладание фискальной направленности. 

Проведенные нами исследования показывают, 

что нынешний уровень изъятия средств у россий-

ского налогоплательщика, исправно платящего 

установленные налоги, находится, к сожалению, 

за пределами той границы, за которой начинает 

падать интерес к ведению хозяйственной или 

предпринимательской деятельности. Это привело 

к спаду отечественного производства, ослабле-

нию позиций российских товаропроизводителей 

на внутреннем и международном рынках, стрем-

лению производителей всех форм собственности 

к уходу от налогообложения, утечке капиталов за 

рубеж. Значит, такие функции налоговой систе-

мы, как стимулирование производства, иннова-

ционной, инвестиционной и предприниматель-

ской деятельности, повышение конкурентоспо-

собности отечественной экономики, формирова-

ние относительной социальной справедливости, 

практически не выполняются. 

На наш взгляд, оптимальное ведение произ-

водственной деятельности во многом зависит от 

уровня мотивации хозяйствующих субъектов. Ав-

торы данной статьи в течение длительного време-

ни разрабатывают теорию оценки мотивации 

налогоплательщиков, создаваемой соответствую-

щими законодательными актами [1–5]. В качестве 

показателя мотивации предлагается использовать 

отношение чистой прибыли к той части вновь со-

зданной стоимости, которая делится между пред-

приятием и государством: 

K
PN

P



,          (1) 

где P  – чистая прибыль предприятия, N  – сумма 

всевозможных налогов и отчислений, обязатель-

ных по налоговому законодательству, K  – коэф-

фициент мотивации. 

Если развернуть формулу (1), включив в нее 

все участвующие экономические параметры и пе-

ременные, то получим следующее: 
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где ДС  – ставка НДС, ПР  – ставка налога на 

прибыль,   – ставка страховых отчислений в со-

циальные фонды, A  – совокупность «прочих» 

налогов, 0  – ставка «прочих» налогов, С – вы-

пуск продукции, M  – материальные затраты, 

включенные в себестоимость, R  – расходы на ма-

териалы, Z  – заработная плата, Q  – амортизация 

основных средств, E  – прочие затраты. 

На основе статистических данных по Забай-

кальскому краю мы рассчитали значения коэффи-

циента мотивации для различных видов экономи-

ческой деятельности региона за ряд лет. Коэффи-

циенты мотивации за 2011 г. приведены во втором 

столбце табл. 1. 

Коэффициент мотивации зависит от целого 

ряда переменных. Под внутренними, т. е. завися-

щими от предприятия, переменными управления 

мы подразумеваем выпуск продукции, материаль-

ные затраты, расходы на оплату труда, амортиза-

цию основных средств и прочие расходы различ-

ных видов экономической деятельности региона. 

Под внешними, т. е. не зависящими от предприя-

тия, а устанавливаемыми государством, перемен-

ными управления понимаем величины налоговых 

ставок. Говоря об обобщенной модели мотивации 

налогоплательщиков, мы имеем в виду рассмотре-

ние зависимости мотивации производителей и от 

внешних, и от внутренних переменных управления. 

Любой производитель желает повысить 

свою мотивацию к ведению производственной де-

ятельности. Поэтому поставим задачу нахождения 

такого оптимального набора переменных управле-

ния, при котором мотивация будет повышена до 

определенного уровня. 

Обозначим 1 2 3 4 5 6, , , , ,t t t t t t  отношения теку-

щих значений выпуска продукции ( )С , матери-

альных затрат, включенных в себестоимость ( )M , 

заработной платы ( )Z , расходов на материалы 

( )R , амортизации основных средств )(Q  и прочих 

затрат ( )E  соответственно к значениям этих пока-

зателей, необходимым для достижения заданного 

уровня мотивации *k  [5]. Необходимо задать гра-

ницы изменения переменных, т. е. j j jt t t    

( 1, 6)j  . Пусть переменные будут в следующих 

пределах: 0,5 1,5jt   ( 1, 6)j  , т. е. текущие зна-

чения могут увеличиваться или уменьшаться 

в пределах 50 %. 

Введем следующие обозначения для внеш-

них переменных управления: 1  – ставка налога 

на прибыль, 2  – ставка НДС, 3  – ставка страхо-

вых отчислений в социальные фонды. Зададим 

следующие ограничения для налоговых ставок: 

10,11 0,46  , 20,07 0,2  , 30,02 0,34  . 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 230 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013  

 

 

 



Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство. 
Экономика и управление 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 231 

 

 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 232 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013  

 

Помимо этого для наличия мотивации 

у производителя необходимо, чтобы после уплаты 

им всех положенных по налоговому законодатель-

ству платежей у него осталась чистая прибыль. 

Это означает, что числитель дроби, по которой 

вычисляется коэффициент мотивации, должен 

быть неотрицателен, а знаменатель положителен. 

Таким образом, математическая модель дан-

ной экономической задачи будет следующей: 

 

1 1 2 3 3 5 6

1 2 3 2 1 4 0 1 5 6

( , )

(1 )[ (1 ) ]

( )

max (3)

i jK t
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(4) 

Результаты наших исследований приведены 

в табл. 1. Оптимальное решение 
* * * * * * * * *

1 2 3 1 2 3 4 5 6( , , , , , , , , )t t t t t t    для каждого вида дея-

тельности найдено методом обобщенного приве-

денного градиента. За начальное решение примем 

(0,2; 0,18; 0,34;1;1;1;1;1;1) , т. е. текущее состояние 

отрасли. 

В столбцах 7–12 табл. 1 представлены вели-

чины изменения соответствующих показателей 

деятельности отраслей региона, необходимые для 

достижения требуемого уровня мотивации 
*k , 

которые определены по следующим формулам: 
*

1( 1) 100 %C t    , *

4( 1) 100 %R t    , 
*

2( 1) 100 %M t    , *

5( 1) 100 %Q t    , 
*

3( 1) 100 %Z t    , *

6( 1) 100 %E t    . 

Проведем анализ полученных результатов. 

Согласно предоставленным нам статистическим 

данным и результатам нашего анализа, в самом 

плачевном состоянии находится отрасль «Транс-

порт и связь». Во-первых, для нее величина коэф-

фициента мотивации не может быть посчитана, 

т. к. числитель и знаменатель основного концепту-

ального соотношения (1) отрицательны (прочерк 

во второй графе табл. 1). А это говорит о том, что 

у предприятия образуется убыток, и его величина 

по модулю превышает сумму уплаченных налогов. 

Во-вторых, при заданных ограничениях для нее 

невозможно найти оптимальное решение, т. е. ни-

каким образом нельзя повысить мотивацию. Заме-

тим, что для данного вида деятельности даже при 

нулевых значениях налоговых ставок коэффици-

ент мотивации не может быть определен. Очевид-

но, его можно найти, если расширить границы из-

менения внутренних переменных ( 1, 6)jt j  . Но 

это, скорее всего, выходит за пределы возможно-

стей предприятий. Вряд ли производитель может 

увеличивать выпуск продукции и расходы на ма-

териалы более чем на 50 % при одновременном 

уменьшении всех остальных статей расходов бо-

лее чем на 50 %. 

Обратимся к отрасли «Сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство». Она также относится 

к немотивированным видам экономической дея-

тельности. Однако ей можно перейти к безубы-

точному режиму функционирования, если снизить 

значение ставки налога на прибыль до 18,37 %, 

увеличить выпуск продукции на 12,65 %, а произ-

водительность труда на 4,02 % при одновремен-

ном уменьшении материальных затрат на 7,79 %, 

амортизационных отчислений на 0,78 % и прочих 

расходов на 2,48 %. Значит, данная отрасль нахо-

дится в более выгодном положении, чем «Транс-

порт и связь». 

Рассмотрим, например, отрасль «Целлюлоз-

но-бумажное производство; издательская и поли-

графическая деятельность». Коэффициент моти-

вации в 2011 г. у данного вида деятельности отри-

цателен )08,0( K . Это означает, что налого-

плательщик уплатил все положенные платежи 

(кроме налога на прибыль), и в остатке у него об-

разовался убыток. Причем величина убытка по 

модулю меньше суммы уплаченных налогов. Од-

нако даже при действующих налоговых ставках 

данная отрасль может выйти в зону положитель-

ной мотивации, незначительно изменив показате-

ли производственной деятельности. То же самое 

можно сказать и об отрасли «Добыча топливно-

энергетических полезных ископаемых» 

)41,0( K . Такие отрасли могут за счет соб-

ственных усилий увеличить свою мотивацию к 

ведению производственной деятельности, даже 

если оставить ставки налогообложения на преж-

нем уровне, чего нельзя сказать про те виды эко-

номической деятельности, у которых коэффициент 

мотивации не определен. 

Обратим внимание на отрасли с положи-

тельной мотивацией. Положительный коэффици-

ент мотивации означает, что налогоплательщик 

уплатил все положенные по налоговому законода-

тельству платежи и у него осталась чистая при-

быль. Сравним, к примеру, две отрасли с одинако-

вой мотивацией: «Добыча полезных ископаемых, 
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кроме топливно-энергетических» и «Обработка 

древесины и производство изделий из дерева» 

)11,0( K . Следует заметить, что для достиже-

ния определенного уровня мотивации данным от-

раслям нужно приложить примерно одинаковые 

усилия. Оптимальные значения налоговых ставок 

для них также отличаются незначительно. 

На основе проведенных исследований мож-

но сделать некоторые выводы. Выше было отме-

чено, что ключевым звеном формирования рыноч-

ной экономики, достижения экономического ро-

ста, обеспечения цивилизованного уровня жизни 

российских граждан является создание эффектив-

но работающей налоговой системы. За последние 

годы в основном определились контуры этой си-

стемы, требующие дополнительной отладки 

и шлифовки в соответствии с объективными эко-

номическими и социальными условиями. Для того 

чтобы налоги в полной мере соответствовали 

предъявленным требованиям, необходима выра-

ботка долгосрочной концепции развития и совер-

шенствования налоговой системы России, в кото-

рой были бы четко сформулированы цели и задачи 

ее развития, обоснована налоговая политика. Для 

этого необходим тщательный анализ воздействия 

мероприятий, проводимых в области налоговой 

политики, на различные виды экономической дея-

тельности. С помощью наших исследований мы 

показали, что одни отрасли сами могут справиться 

с возложенной на них налоговой нагрузкой и уве-

личивать свою мотивацию к ведению хозяйствен-

ной деятельности за счет собственных усилий. 

Другие же виды деятельности нуждаются в помо-

щи государства (в уменьшении налоговых ставок, 

предоставлении налоговых льгот, получении до-

таций). Мы предлагаем аналитический инстру-

мент, способный в широком диапазоне формиро-

вать информацию для принятия управленческих 

решений, которая не может быть просчитана дру-

гими известными методами. Полученная инфор-

мация может быть использована по различным 

направлениям. Например, можно совершенно 

обоснованно рассчитать величину дотации, кото-

рая должна быть выделена сельскому хозяйству 

для вывода его на нулевую мотивацию, т. е. точку 

безубыточности. Следует отметить, что расчетные 

данные по материалоемкости и трудоемкости бу-

дут весьма полезны при разработке планов совер-

шенствования, модернизации и т. п. При этом по-

является возможность предварительной оценки 

осуществимости планов модернизации. Заметим, 

что никакими другими методиками такие данные 

получить невозможно. 
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персонала линейных предприяийтий ОАО «РЖД» 

методике СМК «Шесть сигм». Рассмотрены 

варианты обучения, а также особенности его 

организации в российских условиях. 

Ключевые слова: шесть сигм, обучение 

персонала, система менеджмента качества. 

Abstract. This article shows importance of staff 

training methodology of quality management system 

«Six sigma» on linear enterprises of the public 

corporation «Russian Railways». This article focuses 

on versions of staff training and features of its 

organization in Russian context. 

Keywords: six sigma, staff training, quality 

management system. 

 

Обучение персонала методике «Шесть 

сигм» является важнейшим этапом в процессе 

внедрения системы менеджмента качества на 

предприятии. Зная теорию в совершенстве, со-

трудники таких предприятий могут без труда при-

менить метод настройки регулярных бизнес-

процессов на практике. Однако чтобы добиться 

наилучших результатов, руководство должно по-

дойти к обучению своих кадров технике «Шесть 

сигм» со всей ответственностью. 

Основа концепции «Шесть сигм» – миними-

зация количества несоответствий (браков) на один 

миллион возможностей [4]. Высший уровень каче-

ства достигается на уровне «шести сигм» – 3 – 4 

дефекта на 1 млн возможностей. При внедрении 

системы управления качеством в ОАО «РЖД» 

концепцию «Шесть сигм» необходимо рассматри-

вать как философию управления, в которой основ-

ное внимание уделяется устранению брака [5] пу-

тем анализа результатов измерений и оптимизации 

на этой основе внутренних процессов ОАО 

«РЖД». 

Совершенно очевидно, что существующего 

на российских предприятиях уровня знаний тех-

нического и управленческого персонала недоста-

точно для эффективной организации работ по со-

вершенствованию процессов. При хорошей техни-

ческой подготовке и большом опыте применения 

традиционных методов управления людьми наши 

специалисты, как правило, демонстрируют полное 

отсутствие понимания современных методик со-

вершенствования процессов и организации про-

ектной работы. 

Детальный анализ теории и практические 

исследования показали, что классическую методи-

ку «Шесть сигм» нужно адаптировать для успеш-

ного применения в российских условиях [3]: наше 

производство, наши люди, наши традиции управ-

ления и решения задач не вписываются в амери-

канский стандарт. Если американским и европей-

ским инженерам в основном приходится изучать 

только статистические инструменты, то нашим 

специалистам-путейцам в первую очередь необхо-

димо научиться простой механике организации 

работ по совершенствованию процессов. Это осо-

бенно касается системы управления путевым ком-

плексом в текущем содержании железнодорожно-

го пути, который непрерывно и давно совершен-

ствуется. 

Обучение необходимо на всех уровнях 

управления. Правильное функционирование ин-

фраструктуры внедрения предполагает, что все 

участники хорошо понимают свои роли и их зна-

чение для достижения требуемого результата в 

масштабах предприятия. Это в основном сводится 

[1]: 

 к всесторонней поддержки проектов со 

стороны руководства; 

 к созданию эффективных команд для ре-

шения проблем предприятия; 

 к контролю и управлению со стороны ру-

ководства и кураторов; 

 к правильному выбору и выполнению про-
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ектов совершенствования; 

 к снижению количества ошибок и нераци-

ональных затрат ресурсов; 

 к уменьшению сопротивления внедрению 

инновациям со стороны путейского коллектива; 

 к выработке в коллективе «нового взгляда» 

на качество и издержки. 

В зависимости от уровня корпоративной 

и технологической культуры и существующих на 

предприятии управленческих традиций можно ис-

пользовать три возможных варианта обучения [2]: 

1. Массовое – обучение определенной части 

трудового коллектива для последующего выпол-

нения большого количества проектов во всех ос-

новных подразделениях организации. Есть орга-

низации, в которых практически все сотрудники 

проходят курсы обучения по системе «Шесть 

сигм». 

Этот вариант экономически обоснован при 

высоком уровне технологической и проектной 

культуры в организации. Нужно также учитывать, 

что массовое внедрение проектов требует созда-

ния специальных штабных структур, высокого 

качества коммуникаций на всех уровнях управле-

ния, мощной методологической поддержки. 

Такой подход «масштабных инвестиций 

в развитие» успешно применяется крупными ком-

паниями. В системе ведения путевого хозяйства 

этот вариант распространяется на командный со-

став служб и руководителей предприятий на ли-

нии. Можно с уверенностью сказать, что этот ин-

вестиционный проект обладает высочайшими по-

казателями доходности, низким уровнем рисков 

и исключительно привлекателен для инвестора. 

2. Проектное – обучение группы специали-

стов в качестве ядра будущих преобразований. 

Усилия концентрируются на формировании одной 

или нескольких групп специалистов, способных 

проявлять инициативу и выполнять проекты на 

разных участках бизнес-процессов. Каждый из 

обученных на уровень «зеленый пояс Шесть сигм» 

сотрудников сможет возглавить и реализовать 

проект, конкретно в путевом хозяйстве — «зеле-

ные пояса» монтеров пути и дорожных мастеров 

с группой «черных поясов». 

Это универсальное управленческое решение, 

полезное в любой ситуации. На каждом предприя-

тии есть, как минимум, текущие задачи развития, 

и их решение в формате проектов «Шесть сигм» 

будет осуществлено быстрее, эффективнее и с 

меньшими затратами всех типов ресурсов. 

3. Техническое – обучение использованию 

отдельных методик и инструментов различных 

профильных специалистов: технологов, линейных 

руководителей, аналитиков. В этом случае не 

строится структура поддержки и не инициируются 

проекты, а новые знания применяются в текущей 

профессиональной деятельности, – просто специа-

листы более эффективно выполняют свои посто-

янные обязанности. В путевом хозяйстве распро-

страняется на лидеров и консультантов, подготов-

ленных в верхних эшелонах власти. Польза от та-

кого обучения существенная, но, естественно, 

меньше, чем в первых двух вариантах обучения. 

Иногда применяются и другие методы груп-

пового обучения на рабочем месте. Например, се-

минарное обучение для отдельных специалистов, 

принятое конкретно в организации и по распоря-

жению службы пути. 

Особенное внимание уделяется планирова-

нию учебного процесса, содержанию тематики 

семинаров на линейных предприятиях, в которых 

пытаются применить технологию «Шесть сигм» 

для решения своих проблем и нуждаются в прак-

тических советах на каждом этапе работ. Для раз-

работки таких курсов обучения используются 

классические переведенные американские и евро-

пейские учебные материалы. При этом опыт прак-

тического применения и обучения показал, что и 

как следует изменить в процессе обучения для бо-

лее эффективного использования методики 

в наших условиях. Во-первых, обучающемуся 

персоналу необходимо иметь пошаговые инструк-

ции с подробными рекомендациями по всем ос-

новным действиям, начиная с исследования по-

терь и выбора проектов и заканчивая мероприяти-

ями по долгосрочному закреплению результатов 

каждого проекта. Во-вторых, в традиционную 

технологию «Шесть сигм» необходимо вносить 

некоторые дополнения и изменения, в том числе 

существенно усилить «организационную» часть на 

всех этапах выбора и реализации проектов, доба-

вить предпроектные этапы исследования потерь и 

постановки задач развития в масштабах предприя-

тия, оптимизировать цикл «измерение/анализ» в 

целях экономии ресурсов [3]. Такое обучение 

должно уделять значительно больше внимания 

описанию организационных мероприятий на каж-

дом этапе, детализировать пошаговые действия и 

содержать рекомендации по каждому элементу 

методики.  

Приведем пример такого обучения в путе-

вом хозяйстве: на такой дистанции пути, как Слю-

дянская, в обучении методам СМК принимали 

участие все – от командиров до рядовых работни-

ков. Это тот случай, когда хорошие идеи, зало-

женные в системе менеджмента качества, что 

называется, «овладели массами». Результат такого 

обучения не заставил долго себя ждать: впослед-

ствии на дистанции, являющейся пилотной по 
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внедрению СМК, были организованы кружки, ко-

торые определяют направление основных техно-

логических процессов, были созданы методики 

пошагового порядка внедрения метода, сформиро-

вана балльная система оценки эффективности вы-

полнения мероприятий и т. д. Итог качественной 

кропотливой работы – получение сертификата 

международного стандарта ИСО 9001:2008. 

Наши люди в целом в меньшей степени 

склонны верить корпоративным лозунгам и менее 

дисциплинированны, чем работники в Японии, 

Америке и Европе [3]. Видимо, сказывается исто-

рический опыт. Программы стимулирования и мо-

тивации должны быть более адресными и при-

ближенными к ментальным условиям производ-

ства и накопленного опыта. 

И, наконец, исключительно настойчиво 

нужно развивать идею необходимости и неизбеж-

ности активного управления изменениями. Учи-

тывая местный менталитет, а также малую гра-

мотность персонала линейных предприятий 

ОАО «РЖД» в вопросах менеджмента, можно ска-

зать, что люди не в достаточной степени оценива-

ют всю полезность внедрений методов СМК. Так-

же злую шутку играют с нашими руководителями 

непонимание обязательности постоянного разви-

тия и непонятный, ничем не обоснованный опти-

мизм, убеждающий, что все и так будет хорошо 

[3]. Следовательно, при внедрении системы 

«Шесть сигм» особое внимание нужно уделить 

экономической эффективности проектов и каче-

ству коммуникации участников проектов и руко-

водства предприятия. Стоит учесть эти особенно-

сти внедрения системы в наших условиях и выде-

лить чуть больше времени и других ресурсов 

на обучение проектной работе и организацию эф-

фективного взаимодействия специалистов. 

В дальнейшем работа по формированию 

условий для целенаправленного обучения и само-

развития призвана стать одним из перспективных 

направлений долгосрочного развития работников 

дистанции пути, занимающихся комплексом те-

кущего содержания пути. 
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MANAGEMENT AT RAILWAY TRANSPORT ENTERPRISES 

Аннотация. Рассматривается проблема 
утилизации отходов на железнодорожном 
транспорте, правовые основы технологического 
подхода к организации природоохранной деятель-
ности с учетом опыта Европейского Союза и 
действующего законодательства России. Пред-
ложена структура стандарта по обращению с 

отходами (на примере отработанных деревянных 
шпал). 

Ключевые слова: отходы, наилучшая до-
ступная технология, законодательство, обраще-
ние с отходами, сжигание отходов, жизненный 
цикл отходов, отработанные шпалы. 

Abstract. The problem of waste on railway 
transport, the legal basis of the technological ap-



Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство. 
Экономика и управление 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 237 

proach to the organization of environmental manage-
ment based on the experience of the European Union 
and the current legislation of Russia. The structure of 
the standard for the treatment of waste (for example, 
fulfilled cross ties). 

Keywords: waste, best available technology, 
legislation, waste treatment, waste incineration, life 
cycle of waste, fulfilled cross ties. 

 
Проблема отходов на предприятиях  

железнодорожного транспорта 
В течение последних нескольких лет требо-

вания законодательства Российской Федерации в 
области обращения с отходами заметно ужесточи-
лись. После принятия Федерального классифика-

ционного каталога отходов (ФККО) 2 учитыва-
ются практически все виды отходов, образующих-
ся на предприятиях. Поэтому из всех природо-
охранных проблем железнодорожного транспорта 

наиболее остро стоит проблема отходов  как 
накопленных в течение прошлой хозяйственной 
деятельности, так и вновь образующихся.  

В настоящее время на предприятиях ОАО 
«РЖД» образуются отходы всех классов опасно-
сти (табл. 1). На долю отходов приходится свыше 
70 % всех платежей компании за негативное воз-
действие на окружающую среду, примерно поло-
вина платежей за сверхлимитное загрязнение и 

около 25 % природоохранных затрат 2. 
Т а б л и ц а  1  

Класс  
опасности 

Отходы предприя-
тий железно-
дорожного  
транспорта 

Основные способы 
обращения  
с отходами 

I – чрезвы-
чайно опас-
ные 

Отработанные 
люминесцентные  
и ртутные лампы 

Передача для демер-
куризации на специ-
ализированные пред-
приятия 

II – чрезвы-
чайно опас-
ные 

Отработанные 
кислоты  
и щелочи из  
аккумуляторов 

Нейтрализация,  
регенерация 

III – умерен-
но опасные 

Отработанные  
деревянные  
шпалы. 
Нефтесодержащие 
отходы 

Временное хранение 
в объектах размеще-
ния отходов на пред-
приятиях.  
Сжигание в специа-
лизированных уста-
новках и др. (частич-
но) 

IV – мало-
опасные 

Твердые бытовые 
отходы. 
Золошлаковые 
отходы. 
Металлолом и др. 

Захоронение на по-
лигонах. 
Использование в ка-
честве вторичного 
сырья 

V – практи-
чески не-
опасные 

 
Как видно из табл. 1, самыми проблемными 

являются умеренно опасные отходы III класса 
опасности, поскольку они не подлежат захороне-
нию на полигонах твѐрдых бытовых отходов и для 

них отсутствуют применяемые в промышленных 
масштабах технологии обезвреживания и утилиза-
ции. Отходы остальных классов опасности прак-
тически не создают проблем с использованием, 
обезвреживанием или захоронением. 

Правовые основы технологического под-
хода к организации природоохранной деятель-
ности 

Такой подход практикуется в странах Евро-

пейского Союза 3 и предполагает применение 
наилучших доступных технологий (НДТ). Разрабо-
таны Справочные рекомендательные документы 
по НДТ (BREF-документов) для технологий раз-
личных отраслей (целлюлозно-бумажной, цемент-
ной промышленности, поверхностной обработки 
металлов и пластмасс и др.), а также переработки 

4 и сжигания 5 отходов. 
В России технологический подход пока не 

практикуется, а понятие наилучшей существую-
щей технологии, предусмотренное в природо-

охранном законодательстве 6, остается фактиче-
ски невостребованным. В то же время законода-
тельство РФ требует от природопользователей 
разработки ряда документов, содержащих сведе-
ния об отходах и технологиях обращения с ними. 
Из этих документов прежде всего следует выде-

лить паспорт отхода 7, содержащий следующие 
сведения: 

- код и наименование отхода по ФККО; 
- агрегатное состояние и физическая форма 

отхода; 
- компонентный состав отхода; 
- наименование технологического процесса, 

в результате которого образовался отход; 
- класс опасности отхода для окружающей 

среды; 
- опасные свойства отхода; 
- сведения об условиях и объектах размеще-

ния отхода; 
- сведения об использовании и обезврежива-

нии отхода; 
- меры по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, связанных 
с отходом. 

Таким образом, стандарты по обращению 
с отходами могут быть составлены на основании 
паспортов отходов, составленных на разных пред-
приятиях. При этом особое внимание следует уде-
лить технологиям обращения с отходами, так как 
в паспорт отхода природопользователь обязан 
включать только непосредственно применяемые 

им способы 8. 
В BREF-документах содержатся рекоменда-

ции к обращению с отходами в течение всего их 
жизненного цикла, включая накопление, хранение, 
транспортирование, использование (обезврежива-
ние) и захоронение. 
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Важно дать определение всем способам об-
ращения с отходами. Это можно сделать на осно-
вании федерального захода «Об отходах произ-

водства и потребления» 9. 

Накопление отходов  временное складиро-
вание отходов (на срок не более чем шесть меся-
цев) в местах (на площадках), обустроенных в со-
ответствии с требованиями природоохранного 
и санитарного законодательства, в целях их даль-
нейшего использования, обезвреживания, разме-
щения, транспортирования. При накоплении отхо-
дов должны соблюдаться требования СанПиН 

2.1.7.1322-03 10. 

Размещение отходов  хранение и захоро-
нение отходов. 

Хранение отходов  содержание отходов в 
объектах размещения отходов в целях их после-
дующего захоронения, обезвреживания или ис-
пользования. Срок хранения отходов, как правило, 
не превышает трех лет. В отличие от накопления, 
хранение отходов осуществляется в объектах раз-
мещения отходов – специально оборудованных 
сооружениях, которые должны быть зарегистри-

рованы в государственном реестре 9. 

Захоронение отходов  изоляция отходов, не 
подлежащих дальнейшему использованию, в спе-
циальных хранилищах в целях предотвращения 
попадания вредных веществ в окружающую среду. 

Использование отходов  применение отхо-
дов для производства товаров (продукции), вы-
полнения работ, оказания услуг или для получения 
энергии. Часто употребляется синоним этого тер-
мина – «утилизация». Использование отходов яв-
ляется приоритетным способ обращения с ними.  

Обезвреживание отходов  обработка отхо-
дов, в том числе сжигание и обеззараживание от-
ходов на специализированных установках, в целях 
предотвращения вредного воздействия отходов на 
здоровье человека и окружающую среду. К обез-
вреживанию отходов прибегают, как правило, при 
отсутствии приемлемых способов их использова-
ния и невозможности захоронения на полигонах 
ТБО. Последнее относится к отходам I–III классов 
опасности. 

Транспортирование отходов  перемещение 
отходов с помощью транспортных средств вне 
границ земельного участка, находящегося в соб-
ственности юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя либо предоставленного ему 
на иных правах. 

На основании европейского и российского 
опыта можно определить типовой состав стандар-
та по обращению с отходами. Такие стандарты 
могут быть разработаны на один вид отходов или 
на несколько видов, близких по составу и другим 
характеристикам. 

В стандарт по обращению с отходами 
включаются следующие разделы: 

Общие сведения об отходах: 
1. Наименования отходов. Принимаются 

в соответствии с действующим законодательством 
(в настоящее время – ФККО). 

2. Агрегатное состояние и физическая фор-
ма отхода. Определяются визуальным осмотром, 
лабораторным анализом или принимаются по 
ФККО. 

3. Компонентный состав отходов. Прини-
мается по справочным данным или результатам 
лабораторного анализа. При наличии анализов не-
скольких проб приводятся значения в интервале. 

4. Наименование технологического процес-
са, в результате которого образовались отходы. 

5. Классы опасности отходов. Принима-
ются по ФККО либо устанавливаются расчѐтным 

или экспериментальным методом 11. 
6. Опасные свойства отходов. Устанавли-

ваются в соответствии с требованиями приложе-
ния III к Базельской конвенции о контроле за 
трансграничной перевозкой опасных отходов и их 

удалением 12. 
Способы обращения с отходами: 
1. Накопление и хранение отходов. Приво-

дятся требования к временному содержанию отхо-
дов (включая требования к таре, упаковке и т. п.) 
на территории предприятия с учетом их характе-

ристик и санитарных норм 10, а также правил 
пожарной безопасности. Хранение отходов сроком 
свыше шести месяцев следует рекомендовать 
только при отсутствии применяемых в промыш-
ленных масштабах технологий их использования и 
обезвреживания, а также при невозможности за-
хоронения. При необходимости указываются меры 
по организации мониторинга окружающей среды 
(атмосферный воздух, отходы, почва). 

2. Транспортирование отходов. Указывают-
ся транспортные средства, тара и упаковка, при 
необходимости – дополнительные требования к 
ним. 

3. Использование и обезвреживание отхо-
дов. Этот раздел является наиболее подробным 
и содержит сведения о доступных технологиях 
использования и обезвреживания. В случае появ-
ления новых технологий, которые можно отнести 
к наилучшим доступным, он подлежит корректи-
ровке. Обязательно включаются способы очистки 
образующихся выбросов и сбросов, а также обра-
щения с вторичными отходами. 

Источником информации служит прежде 
всего техническая документация реальных объек-
тов. Рекламная информация, в том числе в сети 
Интернет, часто бывает недостоверна. Возможно 
также включение перспективных технологий, не 
применяемых пока в промышленных масштабах  
(с соответствующей пометкой). 
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4. Захоронение отходов. Раздел включает-
ся в том случае, если требуются особые условия 
и специальные объекты захоронения отходов.  

5. Меры по предупреждению и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, связанных 
с отходами. Определяются в зависимости от ха-
рактеристик конкретных отходов. Например, для 
отработанных люминесцентных и ртутных ламп 
указываются меры по демеркуризации. 

Эти способы описываются в порядке жиз-
ненного цикла отходов и сопровождаются необхо-
димыми схемами, таблицами, графиками. 

Формирование стандартов по обращению 
с отходами предприятий железнодорожного 
транспорта 

Из отходов наиболее проблемного для пред-
приятий железнодорожного транспорта III класса 
опасности свыше 80 % приходится на отработан-

ные деревянные шпалы, остальные отходы  пре-
имущественно нефтесодержащие (шламы очист-

ных сооружений и др.) 13.  
Рассмотрим структуру стандарта на примере 

отработанных деревянных шпал. 
Полное наименование отхода: шпалы же-

лезнодорожные деревянные, пропитанные анти-
септическими средствами, отработанные и брак 
(код по ФККО 17120600 13 01 3). 

Агрегатное состояние и физическая форма: 
готовое изделие, потерявшее потребительские 
свойства. 

Компонентный состав: древесина 81,18 %, 
каменноугольное масло (антисептик) 18,82 %  
(в соответствии с ГОСТ 20022.0-93 Защита древе-

сины. Параметры защищенности 14). 
Образуются в результате ремонта железно-

дорожного пути. 

Класс опасности: III  умеренно опасные. 
Опасные свойства: токсичность. 
Способы обращения с отходами: 
Накопление или хранение: в штабелях на 

производственных участках предприятий хозяй-
ства пути на специальных площадках, имеющих 

твердое покрытие (асфальт или бетон) 10. Разме-
ры штабелей шпал не должны превышать по 

длине и ширине длины шпалы, а по высоте  4 м. 
Штабеля должны формироваться в группы. Коли-
чество штабелей в группе не должно превышать 

12 при предельной длине группы 50 м и ширине  
15 м. Разрывы между штабелями в одной группе 

должны быть не менее 2 м, а между группами  25 м. 
Основания под штабеля шпал перед складирова-
нием должны быть очищены. В случае значитель-
ных наслоений отходов основания под штабелями 
покрывают слоем песка, гравия или земли. К шта-
белям должен быть обеспечен свободный доступ. 
В противопожарных разрывах между штабелями 
не допускается складирование шпал, оборудова-

ния и т. п. Установка пакетов шпал в проездах 
и подъездах к водоисточникам запрещается. В 
жаркую, сухую и ветреную погоду территорию, 
прилегающую к штабелям, и разрывы между ними 
рекомендуется ежедневно орошать водой. Не до-
пускается хранение на складе веществ и материа-
лов, не относящихся к работе данного склада. 
Территория склада шпал должна содержаться 
в чистоте и периодически очищаться от мусора, 
сухой травы, опавших листьев и тополиного пуха 

15. 
Транспортирование: в полувагонах или ав-

томобильным транспортом. 
Использование и обезвреживание отходов. 
Доступные технологии: 
Сжигание шпал в инсинераторе. Инсинера-

тор – установка для экологически безопасного 

сжигания отходов 16. Инсинератор для сжигания 
шпал может располагаться на специально выде-
ленной площадке на базе ПМС. Элементы инсине-
ратора перечислены в табл. 2.  

Система газоочистки инсинератора состоит 
из циклона (аппарат сухой очистки) и скруббера 
(аппарат мокрой очистки). Далее отходящие газы 
через дымосос попадают в дымовую трубу высо-
той не менее 10 м. 

Вторичным отходом инсинератора является 
зола IV класса опасности, подлежащая захороне-
нию на полигонах ТБО. 

Инсинератор потребляет дизельное топливо. 
При этом никаких полезных продуктов не образу-
ется, за исключением тепла, которое получают 
в теплообменнике. Поскольку выработка тепла не 
является назначением инсинератора, данная тех-
нология представляет собой обезвреживание, а не 
использование отходов. 

Т а б л и ц а  2 

Элемент ин-

синератора 

Назначение Особенности элемента 

при сжигании шпал 

Система под-

готовки отхо-

дов 

Подготовка  

отходов  

к сжиганию 

Валковая дробилка или 

круглопильный станок 

для измельчения шпал 

Камера сжи-

гания 

Основная  

стадия сжига-

ния отходов  

(температура  

850–900 С) 

Подовая камера (при 

условии предваритель-

ного измельчения 

шпал) или камера спе-

циальной конструкции 

Камера  

дожигания 

Минимизация 

выбросов  

(температура 

1100–1200 С) 

 

Теплообмен-

ник (водо-

грейный ути-

лизатор) 

Охлаждение 

выбросов до 

200–400 С, 

исключение 

повторного  

образования 

диоксинов 

Использование 

в качестве источника 

отопления для базы 

ПМС 
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Данная технология нашла практическое 

применение в ОАО «РЖД». На базе ПМС-67 Во-

сточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД)  

на ст. Тагул в 2010 г. запущен комплекс по обез-

вреживанию отработанных деревянных шпал на 

базе инсинератора ИН-50.5 производительностью 

500 кг/ч (17 т/сутки, 4000 т/год). В 2012 г. произ-

водительность объекта была увеличена в три раза 

за счет ввода дополнительного инсинератора про-

изводительностью 1000 кг/ч. 

Из перспективных технологий обращения 

с отработанными шпалами можно отметить сле-

дующие: 

Переработка шпал в гранулированные ак-

тивированные угли. Позволяет получить полезный 

продукт, который может быть использован как 

сорбент для очистки стоков от нефтепродуктов 

17. Таким образом, этот способ является исполь-

зованием отходов и может помочь решить сразу 

две актуальные экологические проблемы железно-

дорожного транспорта. Однако эта технология по-

ка не нашла практического применения, прежде 

всего из-за высокой стоимости утилизации. Суще-

ствуют только экспериментальные установки. 

Производство стройматериалов из шпал. 

Эти технологии разработаны и опробованы в Пе-

тербургском университете путей сообщения. Здесь 

существуют три основных подхода: 

- добавление щепы отработанных деревян-

ных шпал в смесь для производства бетона в ко-

личестве 0,5…5 % 18; 

- распиливание одной шпалы на 27 частей 

и применение их при производстве бетонных бор-

товых камней в качестве деревянной арматуры; 

- размещение шпал в специальных железо-

бетонных саркофагах. 

В первом случае высок риск попадания 

вредных веществ (прежде всего фенолов и нефте-

продуктов, входящих в состав антисептика)  

в окружающую среду за счѐт вымывания их водой. 

Этот риск снижается до нуля в последнем подходе 

19. Однако эти саркофаги занимают много места, 

и перспективы их дальнейшего существования 

сомнительны. 

Таким образом, на основании опыта Евро-

пейского Союза и законодательства Российской 

Федерации установлена структура стандарта по 

обращению с отходами. Составлена примерная 

схема стандарта по обращению с отработанными 

деревянными шпалами. 

 
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 
1. О внесении дополнений в Федеральный клас-

сификационный каталог отходов утвержденный 

приказом МПР России от 2 декабря 2002 г. 
N 786 «Об утверждении федерального класси-
фикационного каталога отходов» : приказ МПР 

РФ от 30.07.2003. № 663. Электронный ре-

сурс. URL: http://base.garant.ru/12132117/. (Да-
та обращения 16.02.2013). 

2. Экологическая стратегия ОАО «РЖД» на пери-
од до 2015 года и на перспективу до 2030 г. 

Электронный ресурс. URL: 
http://doc.rzd.ru/isvp/public/ doc?STRUCTURE_ 
ID=5155&layer_id=3368& refererLayerId 
=3339&id=3863. (Дата обращения 15.02.2013). 

3. ГЭС II – Россия. Гармонизация Экологических 

Стандартов. Электронный ресурс. URL: 
http://www.ippc-russia.org/. (Дата обращения 
15.02.2013). 

4. Reference Document on Best Available Tech-

niques for the Waste Treatment. Электронный 

ресурс. URL: 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/wt.html. 
(Дата обращения 15.02.2013). 

5. Reference Document on Best Available Tech-

niques for the Waste Incineration. Электронный 

ресурс. URL: 
http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/brefdownlo
ad/download_WI.cfm. (Дата обращения 
15.02.2013). 

6. Об охране окружающей среды Электронный 

ресурс : федер. закон от 10.01.02 № 7-ФЗ URL: 
http://www.zakonrf.info/zakon-ob-ohrane-okr-
sredy/. (Дата обращения 15.02.2013). 

7. Об утверждении паспорта опасного отхода 

Электронный ресурс : приказ МПР РФ от 
2.12.02 № 78. URL: 
http://www.gosthelp.ru/text/Prikaz785Obutverzhde
niipa.html. (Дата обращения 15.02.2013). 

8. Об организации работы по паспортизации 

опасных отходов Электронный ресурс : при-
каз Ростехнадзора от 15.08.07 № 570. URL: 
http://www.gosthelp.ru/text/Prikaz570Poryadokorg
aniza.html. (Дата обращения 15.02.2013). 

9. Об отходах производства и потребления. 

Электронный ресурс Федеральный закон от 
24.06.98 № 89-ФЗ. URL: 
http://www.gosthelp.ru/text/Federalnyjzakon89FZ
Obotxo.html. (Дата обращения 15.02.2013). 

10. СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требова-
ния к размещению и обезвреживанию отходов 

производства и потребления Электронный ре-

сурс. URL:  
http://www.gosthelp.ru/text/SanPiN217132203Gig
ieniche.html. (Дата обращения 15.02.2013). 

11. Об утверждении Критериев отнесения опасных 
отходов к классу опасности для окружающей 

природной среды Электронный ресурс : при-



Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство. 
Экономика и управление 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 241 

каз МПР РФ от 15.06.01 № 511. URL: http://eko-
mo.ru/rostah1/16-mpr511ot150601. (Дата обра-
щения 15.02.2013). 

12. Базельская конвенция о контроле за трансгра-
ничной перевозкой опасных отходов и их уда-
лением. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.basel.int. (Дата обращения 
15.02.2013). 

13. Корпоративный социальный отчѐт ОАО «РЖД» 
за 2010 год [Электронный ресурс]. URL: 
http://rzd.ru/static/download?vp=1& 
load=y&col_id=121&id=66516. (Дата обращения 
15.02.2013). 

14. ГОСТ 20022.0-93 Защита древесины. Парамет-
ры защищенности. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.docload.ru/Basesdoc/4/4459/. (Дата 
обращения 15.02.2013). 

15. ППБО-109-92. Правила пожарной безопасности 
на железнодорожном транспорте : утв. МПС 
РФ 11.11.1992 № ЦУО-112. URL: 

http://www.snip-info.ru/Ppbo_109-92.htm. (Дата 
обращения 15.02.2013). 

16. Сайт ЗАО «Турмалин» Электронный ресурс. 
URL: http://www.turmalin.ru. (Дата обращения 
15.02.2013). 

17. Нефтехимэкология [Электронный ресурс] : 
сайт научно-производственной фирмы. URL: 
http://waste-sorbent.narod.ru/. (Дата обращения 
15.02.2013). 

18. Шпалобетон : описание изобретения к патенту 

РФ. Электронный ресурс. URL: 
http://www.ntpo.com/ patents_building_ materi-
als/. (Дата обращения 15.02.2013). 

19. Титова Т. С. Методология комплексной оценки 
влияния новых технологий на геоэкологиче-
скую обстановку // Вестник ВНИИЖТ. 2005. 
№ 5 С. 20–21. 

 

УДК 630*6(571.53) Светник Тамара Васильевна, 

д. э. н., профессор Байкальского государственного университета экономики и права, e-mail: svetnikt@mail.ru 

Третьякова Надежда Петровна, 

аспирант, Байкальский государственный университет экономики и права, e-mail: 2010.irk@mail.ru 

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

В РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ В ОБЛАСТИ ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ 

T.V. Svetnik, N.P. Tretyakova 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN REALIZATION PRIORITY 

FORESTS DEVELOPMENT INVESTMENT PROJECTS  

Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы реализации механизма стимулирования 

инвестиционной деятельности в лесном секторе 

в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ «О приоритетных инвестиционных про-

ектах в области освоения лесов». Для оценки эф-

фективности реализации данной формы взаимо-

действия приводятся основные достоинства и 

недостатки такой модели. 

Ключевые слова: лесопромышленный ком-

плекс, приоритетные инвестиционные проекты, 

эффективность. 

Abstract. The article discusses realization 

mechanism of stimulation of investment activity in the 

forestry sector in accordance with the Government of 

the Russian Federation «On priority investment pro-

jects in the area of forest». To assess the effectiveness 

of this form of interaction are the main advantages 

and disadvantages of such a model. 

Keywords: forest sector, priority investment 

projects, effectiveness. 

В целях наращивания на территории страны 

производственных мощностей по глубокой пере-

работке древесины и стимулирования инвестици-

онных потоков в лесопромышленный комплекс 

(далее – ЛПК) в России получило развитие зако-

нодательство о приоритетных проектах в области 

освоения лесов. Государство предложило новый 

подход к условиям предоставления участков леса 

в пользование, направленный на привлечение ин-

вестиций в развитие эффективных производств, 

который можно рассматривать как основу для ор-

ганизации государственно-частного партнерства 

в ЛПК (табл. 1). 

Эффективность его осуществления с точки 

зрения преимуществ и недостатков можно оценить 

по основным результатам практически пятилетней 

реализации. Приказами Минпромторга России 

в Перечень приоритетных в соответствии с Поста-

новлением Правительства РФ № 419 от 30 июня 
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2007 года «О приоритетных инвестиционных про-

ектах в области освоения лесов» (далее – Поста-

новление № 419) включено 114 проектов с общим 

объемом финансирования 418,7 млрд руб. и объе-

мом переработки сырья около 80 млн м
3
 в год [2]. 

По видам выпускаемой продукции в соот-

ветствии с проектами 45 процентов составляет 

продукция деревообработки. По оценке Рослесхо-

за на основании прогноза, реализация приоритет-

ных инвестпроектов увеличит производство бу-

мажной продукции на 2,8 млн тонн, картона – на 

2,4 млн тонн, лесохимической продукции – на 31,5 

тыс тонн, плит MDF – на 1,2 млн м
3
, древесных 

топливных материалов — на 862 тыс. тонн. Также 

создаются предприятия по производству ориенти-

рованно-стружечных плит с объемом выпуска  

до 2 млн м
3
 ежегодно [6]. 

В структуре инвестиций наибольшую долю 

занимают проекты с вложениями от 0,3 до 1 млрд 

руб. Проекты по глубокой переработке древесины 

с серьезными финансовыми вливаниями свыше 7 

млрд руб. занимают лишь десятую часть (рис. 1). 

В рамках оценки привлекательности сектора 

для финансирования рассмотрим динамику инве-

стиционных вложений в развитие комплекса в це-

лом по России. За период 2000–2011 гг., по дан-

ным Росстата, наблюдался постепенный рост ин-

вестиционной активности по трем видам деятель-

ности ЛПК, наибольший объем инвестиций отме-

чается в 2008 году (120,3 млрд руб.) (рис. 2). 
 

Объем инвестиций приоритетных инвестиционных 

проектов 

 
Виды выпускаемой продукции инвестиционных 

проектов 

45%

19%

13%

12%

11%
направлено проектов на выпуск 
продукции деревообработки

проектов по лесопилению

проектов по производству 
древесных плит

проектов по производству 
фанеры и шпона

проектов по производству 
целлюлозно-бумажной 
продукции

 
Рис. 1. Структура проектов по объему инвестиций  

и выпускаемой продукции (по данным официального 

выступления начальника Управления лесопользования   

и воспроизводства лесов Федерального агентства лесного 

хозяйства Российской Федерации А.Н. Мариева [1]) 

Т а б л и ц а  1  

Основные преимущества реализации приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов 

Для государства Для хозяйствующего субъекта 

Финансово-экономический и социальный эффекты 

Развитие лесного сектора экономики, направленного 

на углубленный процесс переработки сырья 

Наличие приоритета в предоставлении необходи-

мых лесных участков в аренду на длительный 

срок 

Привлечение значительного объема инвестиций (мини-

мальный объем на реализацию проекта установлен 

в размере 300 млн руб.) 

Заключение договора аренды лесного участка 

без проведения аукциона и по мере реализации 

проекта 

Формирование дополнительных поступлений от дея-

тельности предприятий в бюджет 
Использование сниженной вдвое ставки платы 

за лесные ресурсы на время окупаемости проекта 
Создание дополнительных рабочих мест 

Мультипликативный эффект 

Увеличение доли лесопромышленного комплекса 

в структуре ВВП 

Улучшение качества продукции и доходности 

деятельности 

Формирование конкурентоспособного рынка продук-

ции деревообработки 

Реализация потенциала направления высвободив-

шихся средств на инвестирование и развитие 

Осуществление органами власти непосредственного 

мониторинга хода реализации инвестпроектов и кон-

троля лесопользования 

Возможное применение дополнительных префе-

ренций, предоставляемых в рамках регионального 

законодательства 
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Кризисные явления сказались на инвестиро-

вании в 2009–2010 гг., однако в 2011 году инве-

стиционная деятельность восстановилась на до-

кризисном уровне. К текущему моменту введены 

в эксплуатацию 24 проекта в области освоения 

лесов с общим объемом инвестиций 70 млрд руб. 

Со времени запуска механизма приоритетных про-

ектов в их реализацию профинансировано более 

170 млрд руб [2]. В ближайшие пять лет заплани-

рована реализация еще 47 проектов с общим объ-

емом инвестиций 273 млрд руб. На этих предприя-

тиях планируется к созданию 40 тыс. новых рабо-

чих мест [5]. Лидерами по количеству проектов и 

объемам финансирования являются Северо-

Западный и Сибирский федеральные округа. 

Время льготных условий определяется сро-

ком окупаемости приоритетного инвестпроекта.  

В течение этого времени инвестор уплачивает 

только половину от минимальной ставки арендной 

платы за предоставленные в пользование лесные 

ресурсы, на сегодня в среднем – около 30 руб. за 

м
3
 в год. Предположительная оценка ежегодного 

объема льгот по уже реализованным проектам от 

снижения ставки арендной платы составят от 

0,3 млрд руб., но поступления только налога на 

имущество организаций от ввода в эксплуатацию 

(70 млрд руб.) составят порядка 1,5 млрд руб. На 

общий экономический результат инвестиционной 

и производственной активности оказали влияние 

ряд факторов и меры государственной поддержки 

лесного комплекса, в частности: формирование 

нового лесного законодательства в стране, отмена 

вывозных таможенных пошлин на продукцию 

глубокой переработки древесины, принятие реше-

ний о субсидировании процентных ставок по кре-

дитам на техническое перевооружение и создание 

межсезонных запасов древесины, снижение ставки 

платы за единицу объема лесных ресурсов и еди-

ницу площади лесного участка. 

Рассмотрим недостатки реализуемой систе-

мы оказания поддержки инвестиционных проектов 

согласно Постановлению № 419 и определим ме-

ры по их устранению (табл. 2). 

Приведенные результаты реализации госу-

дарственно-частного партнерства в лесном секторе 

страны позволяют сделать общий вывод, что дан-

ный институт работает, но требует совершенство-

вания и пересмотра прав и обязанностей государ-

ства и частного бизнеса. 

Кроме прочего, в условиях вступления 

в ВТО как для государства, так и для бизнеса ста-

новится актуальным оказание поддержки лесо-

промышленному комплексу и сохранение конку-

рентоспособности отечественной продукции пере-

работки древесины. Необходимо и в дальнейшем 

проводить работу по совершенствованию государ-

ственно-частного партнерства и механизмов, поз-

воляющих обеспечить оперативность, коммуника-

бельность и повысить эффективность реагирования 

его участников на возможные изменения. 
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Целлюлозно-бумажное производство;  издательская и полиграфическая деятельность

Обработка древесины и производство изделий  из дерева

Лесное хозяйство, лесозаготовки  и предоставление услуг в этих областях

Объем ввода в эксплуатацию по реализованным приоритетным инвестиционным проектам

 
 

Рис. 2. Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности по полному кругу организаций в 

целом по Российской Федерации (по данным Росстата) и объем ввода по реализованным проектам, млрд. руб. 
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Т а б л и ц а  2  

Недостатки механизма оказания поддержки приоритетных проектам и предложения по их устранению 

 

Недостатки системы Проблема. Пример Планируемые меры и предложения 

Для государства 

Незаконная заготовка 

древесины на участках, 

переданных в аренду  

под реализацию приори-

тетных инвестиционных 

проектов 

На выделенных участках ведется  

незаконная заготовка, либо расчетная 

лесосека передается в субаренду по 

завышенной цене. 

Пример: 

Архангельский ЦБК передал лесные 

участки в субаренду по цене в 4,6 раза 

выше, чем получил от государства [3] 

Необходимо усиление ответственности арен-

даторов за незаконные рубки, запрет переда-

чи участков в субаренду. Разработан проект 

Федерального закона «О государственном 

регулировании оборота круглых лесоматери-

алов», цель которого – принятие мер по про-

тиводействию нелегальным рубкам. Прораба-

тывается вопрос о введении единой государ-

ственной автоматизированной системы учета 

лесопользования 

Недостаточный уровень 

размера нижней планки 

вхождения в программу 

(которая сегодня состав-

ляет 300 млн руб.), гаран-

тий обеспеченности заяв-

ляемого объема инвести-

рования 

 

Реализация значительной части про-

ектов направлена только на модерни-

зацию действующих производствен-

ных мощностей, а не на создание  

новых 

Требуется корректировка условий включения 

проекта в перечень приоритетных. Возможно 

предусмотреть дополнительные меры под-

держки проектов, направленных на выпуск 

новой продукции с высокой добавленной 

стоимостью, либо дифференцировать катего-

рии проектов и соответствующий объем ми-

нимальных инвестиций для включения в Пе-

речень. Четкие сроки окупаемости должны 

быть установлены директивно и дифферен-

цированы по видам производства и суммам 

инвестиций 

Недостаточный уровень 

использования и восста-

новления лесных ресур-

сов   

Освоение новых лесных участков без 

проведения лесовосстановительных 

работ, а также низкое использование 

древесных отходов. 

Сейчас почти все доступные лесные 

массивы, например, в Архангельской 

области переданы в аренду. Отсут-

ствие сырьевой базы тормозит разви-

тие бизнеса в лесном комплексе 

В системе лесозаготовок необходимо обеспе-

чить воспроизводство лесов, уход за ними, 

включение в оборот широкого спектра древе-

сины по качественных характеристикам 

 

Задержка и неуплата 

арендных платежей за 

пользование лесным 

фондом 

 

Под реализацию инвестпроекта пере-

оформляется старая лесосырьевая 

база, что позволяет существенно эко-

номить на плате за пользованием ле-

сами. Также нарушаются сроки упла-

ты арендных платежей. 

Пример: 

В Калужской области в течение трех 

лет не платилась арендная плата  

по 8 договорам, заключенным в 2008 

году. Долги перед бюджетом за пользо-

вание лесами имеет практически каждое 

четвертое предприятие, попавшее в про-

грамму [4] 

Риски можно минимизировать ужесточением 

условий заключения договора аренды и огра-

ничением нецелевого использование ресурса. 

Например, в уральском федеральном округе 

в договорах аренды четко прописывают, что 

в случае нарушения сроков оплаты происхо-

дит отказ от продления договора аренды 

в одностороннем порядке. Отрабатывается 

практика по применению к недобросовест-

ным руководителям ст. 177 УК РФ (злостное 

уклонение от погашения кредиторской задол-

женности). Также вариантом выхода из ситуации 

является расторжение договоров аренды 

Нарушение основных 

параметров хода реали-

зации проектов  

Существенное число проектов реа-

лизуется с отставанием от графиков 

либо с нарушением утвержденных 

параметров 

Заключение договора аренды на льготных 

условиях целесообразно после освоения 

не меньше трети заявляемых инвестиций. 

Возможно заключение в дальнейшем кон-

цессионных соглашений  

 



Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство. 
Экономика и управление 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 1 (37) 2013 245 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Мариева А.Н. Ресурсное обеспечение реализу-

емых инвестиционных проектов в области 

освоения лесов на территории Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс] : доклад 

начальника Управления лесопользования и 

воспроизводства лесов Федерального агентства 

лесного хозяйства Российской Федерации. 

URL: 

http://www.rosleshoz.gov.ru/media/appearance/69 

(Дата обращения 15.02.2013). 

2. Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2013 год и плановый 

период  2014-2015 годов [Электронный ресурс] 

/ Министерство экономического развития Рос-

сийской Федерации. URL: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/section

s/macro/prognoz/doc20120912_00004. (Дата об-

ращения 15.02.2013). 

3. Ковалевский И. Вирус субаренды [Электрон-

ный ресурс] // Российские лесные вести. 2012 

№ 18. URL: http://lesvesti.ru/news/capital/2790/. 

(Дата обращения 15.02.2013). 

4. Крамских А. Аутсайдеры бюджетного процесса 

[Электронный ресурс] // Российские лесные ве-

сти : сайт. URL: 

http://www.lesvesti.ru/news/capital/3160/. (Дата 

обращения 15.02.2013). 

6. В.А.Зубков. [Электронный ресурс]. // Россий-

ские лесные вести : сайт. URL: 

http://www.lesvesti.ru/print.php?id=2475. (Дата 

обращения 15.02.2013). 

7. Якубов И. У регионов появятся дополнитель-

ные возможности. [Электронный ресурс] // Рос-

сийские лесные вести. 2011. 12 сент. С. 5. Элек-

трон. версия печат. публик. URL: 

http://lesvesti.ru/news/capital/1235/ (Дата обра-

щения 15.02.2013). 

 

О к о н ч а н и е   т а б л и ц ы   2  

 
Для хозяйствующих субъектов – участников ГЧП 

Отсутствие инфра-
структурного обеспе-
чения проектов. Не-
достаточный уровень 
нормативного регули-
рования строитель-
ства и содержании 
лесных дорог 

Данный факт является препятствием 

для строительства новых и содержа-

ния действующих лесных дорог.  

Создание внешней инфраструктуры за 

счет инвестора приводит к удорожа-

нию проектов на 20–40 % и серьезно-

му увеличению сроков окупаемости 

 

Требуется нормативное регулирование 

отношений, возникающих при строитель-

стве и эксплуатации лесных дорог, пара-

метров создания лесной транспортной 

инфраструктуры. Необходимо развитие 

ГЧП в строительстве крупных лесопро-

мышленных объектов. Возможен учет 

вложенных затрат предприятия на строи-

тельство лесной инфраструктуры при рас-

чете платы за пользование лесом 
Проблема обеспечен-
ности лесными ресур-
сами создаваемых 
производств 

Сложилась ситуация, когда при зна-

чительном недоиспользовании рас-

четной лесосеки образовался дефицит 

сырья для реализации приоритетных 

инвестпроектов. 

Пример: 

В Приморском крае инвесторам были 

предоставлены в аренду лесные 

участки, в том числе расположенные 

в защитных лесах [6] 

С 2010 года все заявки на реализацию 

инвестпроектов проходят десятидневную 

процедуру согласования с Рослесхозом. 

Основное внимание при рассмотрении 

указанных заявок эксперты уделяют во-

просам обеспечения проектов лесными 

ресурсами. Возможным вариантом гаран-

тий обеспеченности лесосырьевой базой 

и соблюдения условий является заключе-

ние договора в форме концессии 
Кредитные риски  

 

Одной из причин отставания реализа-

ции приоритетных инвестиционных 

проектов от графиков является со-

кращение объемов заемных средств 

против предусмотренных в них 

Необходимо обеспечение доступности 

долгосрочных банковских кредитов по 

реальным ставкам. Государством предла-

гается ряд мер по субсидированию части 

затрат на уплату процентов по кредитам 
Нехватка обратной 
связи между предпри-
ятиями и властью 

Недостаточный уровень взаимодей-

ствия между участниками данных 

отношений приводит к системным 

проблемам в регулировании данного 

вопроса 

Необходима четкая система взаимодей-

ствия государства с бизнесом по всем ак-

туальным вопросам деятельности пред-

приятий. В 2011 году президент РФ 

назначил заместителей полпредов прези-

дента во всех федеральных округах инве-

стиционными уполномоченными. Они 

должны будут содействовать компаниям в 

реализации инвестиционных проектов 
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ВЛИЯНИЕ ЛИДЕРСТВА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

НА ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПУТИ В УСЛОВИЯХ ВСЖД 

A.N. Stepanov 

LEADERSHIP AND STAFF EFFICIENCY INFLUENCE ON 

CURRENT MAINTENANCE OF WAY ON EAST-SIBERIAN 

RAILWAY 

Аннотация. Проведен анализ и диагностика 
эффективности персонала, приведены стати-
стические показатели. Определение лидерских 
качеств старших дорожных мастеров свиде-
тельствует о недостаточной эффективности 
работы персонала. Анализ и эффективность пер-
сонала ВСЖД представлены на примере работни-
ков ПЧ-9. 

Ключевые слова: дефекты и деформации, 
лидерские качества, содержание пути, эффек-
тивность персонала. 

Abstract. Efficiency of staff and statistical in-
dicators are analyzed and diagnosed. Determination 
of the senior leadership of road masters, indicate a 
lack of staff performance. Analysis and performance 
of employees are represented by the example of East-
Siberian Railway track workers of -9. 

Keywords: defects and deformations, leader 
qualities, maintenance of way, personnel efficiency. 

 
Для повышения качества текущего содержа-

ния пути необходимо провести диагностику и ана-
лиз эффективности персонала, обеспечивающего 
текущее содержание пути. Иными словами, необ-
ходимо проанализировать статистические показа-
тели качества, характеризующие работу персона-
ла, выявить лидерские качества старших дорож-
ных мастеров и определить эффективность работы 
мастеров. 

Результаты по анализу данных по дефектам 
и деформациям сведены в табл. 1. 

Таким образом, основная проблема качества 
работы персонала по текущему содержанию пути 
на ВСЖД заключается в обнаружении и устране-

нии существенных деформаций, в то время как 
незначительным уделяется недостаточное внима-
ние. Отметим также, что количество дефектных 
элементов стрелочных переводов является весьма 
стабильным в течение года. Иными словами, пер-
соналу необходимо уделять внимание не только 
значительным проблемам, но и второстепенным. 

Анализируя вышесказанное, мы приходим 
к необходимости анкетирования дорожных масте-
ров и старших дорожных мастеров с целью выяв-
ления у них лидерских качеств, определения сте-
пени и формы их проявления. Приведем результа-
ты проведенного анкетирования. 

По первой части анкетирования старших до-
рожных мастеров средний балл при выявлении 
положительных качеств альфа-лидеров составил 5, 
а отрицательных – 3 (табл. 2).  

Т а б л и ц  а  2  

Лидерские качества  

у старших дорожных мастеров ВСЖД 

 Альфа-лидерство 

Старший дорожный мастер + - 

1 4 3 

2 6 2 

3 5 4 

4 4 5 

5 6 1 

В среднем 5 3 

 
Таким образом, мы можем сказать, что ли-

дерские качества у старших дорожных мастеров 
проявлены слабо, однако проявление положитель-
ных аспектов преобладает над проявлением не-

Т  а  б  л  и  ц  а   1  
Сведенные значения основных статистических показателей дефектов ПЧ-9 

 Мода Медиана Среднее Дисперсия 

Общее число деформаций 

пути 

377 382 405,5 3368,1 

Число существенных  

деформаций пути 

370 357 363 4314,4 

Дефектные элементы  

стрелочных переводов 

5,6 5,76 5,4 5 
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гативных. Отметим также, что наиболее проявле-
ны лидерские качества у третьего и четвертого 
респондентов. 

Отмечая специфику общения в коман-
де/бригаде, а также умение слушать и прислуши-
ваться к подчиненным, отметим, что старшие до-
рожные мастера не проявляют ярко выраженных 
лидерских качеств и в этом случае. Однако уро-
вень положительных лидерских качеств выше, чем 
отрицательных (табл. 3). 

Анализируя тип лидерского поведения, ис-

ходя из анкетирования (табл. 4), приходим к выво-

ду о том, что два старших дорожных мастера яв-

ляются командирами, один – мечтателем, один – 

стратегом, один – исполнителем. При этом прояв-

ление положительных и отрицательных лидерских 

качеств можно считать равномерным. 

Таким образом, можно сделать вывод о не-

достаточной выраженности лидерских качеств 

у старших мастеров на ВСЖД. Однако наблюдает-

ся преобладание положительных качеств в срав-

нении с отрицательными. Кроме того, отметим, 

что два респондента с наиболее высоким уровнем 

развития лидерских качеств, являются команди-

ром и мечтателем, в то время как для управления 

текущим содержанием пути на ВСЖД данные ти-

пы лидерства не являются оптимальными. 

Анализируя удовлетворенность дорожных 

мастеров условиями работы, ВСЖД как работода-

телем и старшими дорожными мастерами, как 

непосредственными начальниками, необходимо 

отметить общую равномерность оценок (табл. 5). 

Однако на фоне общей совокупности выделяются 

дорожные мастера 4 и 5, как наименее удовлетво-

ренные общим положением дел, а также 13 – как 

наиболее. 
Таблица 5  

Оценка лидера дорожными мастерами 

 Оценка лидера 

Дорожный мастер + – 

1 3 2 

2 2 1 

3 3 4 

4 1 2 

5 1 3 

6 3 2 

7 3 1 

8 2 4 

9 1 2 

10 3 3 

11 2 1 

12 4 2 

13 4 1 

В среднем 2,461538 2,153846 

 

Важно отметить, что большая часть дорож-

ных мастеров оценивают своих лидеров скорее 

положительно, чем отрицательно. Однако и они не 

выделяют ярких проявлений лидерских качеств 

у старших дорожных мастеров. 

Таким образом, подводя результаты анкети-

рования работников ВСЖД, необходимо отметить, 

что старшим дорожным мастерам необходимо 

Т а б л и ц  а  3 

Лидерские качества при общении в команде 

  Общение в команде 

Старший дорожный мастер + – 

1 4 1 

2 2 4 

3 5 2 

4 4 3 

5 4 1 

В среднем 3,8 2,2 

 

Т  а  б  л  и  ц  а   4 

Типы лидеров среди старших дорожных мастеров на ВСЖД 

 Командир Мечтатель Стратег Исполнитель 

Старший дорожный мастер + – + – + – + – 

1 2 3 1 0 2 1 4 3 

2 4 4 1 1 1 4 2 1 

3 1 2 4 2 0 3 1 0 

4 3 4 2 4 3 2 3 2 

5 2 1 1 0 4 4 2 1 

В среднем 2,4 2,8 1,8 1,4 2 2,8 2,4 1,4 
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развивать лидерские качества. Фактически, работ-

ники проявляют высокую лояльность компании. 

Однако они являются исполнителями, обеспечивая 

функциональную результативность компании, в то 

время как уровень администрирования недоста-

точно высок, что, на практике, приводит к неэф-

фективности текущего содержания пути. Помимо 

этого отметим, что как старшие дорожные масте-

ра, так и их подчиненные отмечают наличие 

больше положительных лидерских качеств, неже-

ли отрицательных. 

Однако компании необходимы лидеры – 

стратеги и исполнители, в то время как на практи-

ке они обладают лидерами – командирами и меч-

тателями. Отметим также тот факт, что старшим 

дорожным мастерам необходимо в большей сте-

пени прислушиваться к своим подчиненным. Ан-

кетирование на взаимодействие в коллективе не 

выявило серьезных проблем с уровнем обратной 

связи от подчиненных, однако xQ-эффективность 

показывает наиболее низкие результаты именно 

по данному показателю. Так, дорожным мастерам 

не хватает возможности быть выслушанными как 

по личным, так и по рабочим вопросам, а также 

внимания со стороны начальства к их физическо-

му и эмоциональному состоянию. Работа над эти-

ми недостатками во взаимодействии коллектива 

повысит его эффективность по текущему содер-

жанию пути. 

Итак, говоря об оценке проявления лидер-

ских качеств старшими бригадирами на ВСЖД, 

отметим, что среднее значение составляет 8, ниж-

няя граница нормального распределения – 5, а 

верхняя – 11 (рис. 1). Допустимые значения для 

теста – от 0 до 20. Таким образом, мы можем ска-

зать, что старшие дорожные мастера не только не 

проявляют лидерских качеств в значительной сте-

пени, но и выделение из совокупности будет, ве-

роятнее всего, весьма незначительным, с неболь-

шим отклонением от среднего значения. 

Говоря о повышении эффективности работы 

компании, отметим необходимость повышения 

общего уровня развитости лидерских качеств 

у старших бригадиров, предполагающего как рост 

среднего показателя, так и смещение общего диа-

пазона допустимых значений вверх. 

Анализируя внутригрупповые взаимодей-

ствия и проявление в них лидерских качеств стар-

ших дорожных мастеров, отметим, что по сравне-

нию с проявлением лидерских качеств в целом 

общий диапазон распределения значений смещен 

вниз (рис. 2). При этом среднее значение оказа-

лось на уровне 6 баллов, нижняя граница интерва-

ла – 3, а верхняя – 9. Оценка проявления лидерских качеств
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Рис. 1. Оценка проявления лидерских качеств старшими дорожными мастерами на ВСЖД 
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Рис. 2. Проявление лидерских качеств старшими дорожными мастерами при внутригрупповых взаимодействиях 
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Таким образом, для повышения эффектив-

ности работы предприятий путевого хозяйства 

ВСЖД необходимо усиление лидерских качеств 

старших дорожных мастеров как в целом, так и в 

аспекте внутригруппового взаимодействия. Отме-

тим также, что результаты анкетирования по ме-

тодике xQ дают аналогичные результаты, акценти-

руя внимание на внутригрупповом общении «стар-

шие дорожные мастера – дорожные мастера». 

Анализируя оценку лидера дорожными ма-

стерами, отметим, что она менее однородна, неже-

ли проявление лидерских качеств старшими до-

рожными мастерами (рис. 3). Отметим, что при 

среднем значении оценки уровня лидерских ка-

честв 5 баллов нижняя граница доверительного 

интервала – 0, а верхняя – 9. Иными словами, диа-

пазон вариации оценки шире, нежели диапазон 

вариации лидерских качеств. 

Кроме того, для данного показателя, как и 

для остальных, характеризующих выраженность 

лидерских качеств, необходимо смещение всей 

совокупности значений, включая нижнюю и верх-

нюю границы доверительного интервала вверх. 

Переходя к анализу результатов оценки xQ-

эффективности, для удобства сгруппируем вопро-

сы по наибольшему и наименьшему среднему, 

нижней и верхней границам доверительного ин-

тервала и размаху вариации. 

Так, наименьшие средние значения были 

получены при ответах на следующие вопросы ан-

кеты: 

 мой бригадир (начальник) старается по-

мочь, если у меня возникают личные проблемы; 

 мой бригадир (начальник) обращает вни-

мание на то, как чувствуют себя его сотрудники на 

работе; 

 я думаю, что новшества хорошо внедря-

ются на ВСЖД; 

 руководство ВСЖД осуществляется на 

профессиональном уровне; 

 на работе меня часто спрашивают, как 

у меня идут дела; 

 ВСЖД заботится о развитии своих со-

трудников; 

 ВСЖД полностью доверяет своим со-

трудникам; 

 сотрудников консультируют, когда про-

исходят изменения на ВСЖД. 

Вопросы расположены в порядке возраста-

ния среднего значения, начиная со среднего балла 

в 24 и заканчивая 42. Анализируя приведенные 

вопросы, отметим, что сотрудников не устраивает 

уровень проявления лидерских качеств старшими 

дорожными мастерами, а кроме того, уровень 

внедрения новшеств и поощрения инициативы. 

Во вторую группу, со средним значение 

среднего балла (от 51 до 70), попали следующие 

вопросы: 

 мой бригадир дает мне понять, когда 

я хорошо выполнил свою работу; 

 я считаю, что я получаю соответствую-

щую зарплату; 

 мой бригадир ценит сотрудников, пред-

лагающих идеи для лучшего решения задач; 

 в общем я чувствую, что ВСЖД справед-

ливо относится к сотрудникам; 

 правильно распределено число сотрудни-

ков для выполнения той или иной работы; 

 я рад порекомендовать ВСЖД как отлич-

ное место для работы; 

 когда сотрудники предлагают хорошие 

идеи, они поощряются; 

 ВСЖД проводит необходимое число обу-

чающих мероприятий, чтобы помочь мне эффек-

тивно выполнить мою работу; 

 моя работа оценена справедливо; 

 мой бригадир четко объясняет, что тре-

буется от меня на работе; 

 ВСЖД предоставляет мне свободу в при-

нятии собственного решения на работе; Оценка лидера
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Рис. 3. Оценка лидерских качеств руководителей дорожными мастерами 
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 на работе я часто делаю то, что «выше 

моих обязанностей»; 

 сотрудники получают все, что им необ-

ходимо и поможет хорошо выполнить их работу; 

 моя работа предоставляет мне возмож-

ность развиваться; 

 общая удовлетворенность ВСЖД как ра-

ботодателем; 

 у меня нет достаточных оснований, что-

бы оставить работу на ВСЖД; 

 в общем мне нравится следить за состоя-

нием пути; 

 работая на ВСЖД, я чувствую, что чего-

то добился; 

 существует эффективное сотрудничество 

между моим отделом и другими отделами; 

 ВСЖД по-настоящему заботится о своих 

сотрудниках. 

По приведенному списку видно, что значи-

тельная часть вопросов касается текущей работы 

сотрудников и отношения ВСЖД к ним. Мы 

наблюдаем весьма положительную оценку, поэто-

му может сказать, что в целом сотрудники удовле-

творены ВСЖД как работодателем, а значит, эф-

фективны в выполнении повседневных обязанно-

стей, что связано с высокой эффективностью по 

устранению существенных дефектов пути. 

В группу с наивысшим средним баллом (от 

71 до 84) вошли следующие вопросы: 

 работая в бригаде, я себя чувствую как 

«член семьи»; 

 наши попытки найти новые пути в реше-

нии задач поощряются на работе; 

 я горжусь тем, что работаю на ВСЖД; 

 я ответственен за материальные ценно-

сти, которые я использую во время работы; 

 я получаю всю необходимую информа-

цию о задачах ВСЖД; 

 я планирую работать на ВСЖД на протя-

жении последующих 2 лет; 

 мои навыки, умения и способности соот-

ветствуют требованиям к выполняемой мной ра-

боте; 

 политика, затрагивающая сотрудников 

ВСЖД, справедлива. 

Данная часть вопросов касалась развития 

сотрудников, усилий, прикладываемых ими к ра-

боте, а также политики ВСЖД в отношении пер-

сонала. Таким образом, работники в целом до-

вольны условиями труда и качественно выполня-

ют свои трудовые обязанности.  

Отметим, что верхние и нижние границы 

в целом схожи с общим распределением. Для 

средних оценок они установились на уровне 98 

и 20 соответственно. Таким образом, можно гово-

рить о том, что общая совокупность оценок сме-

щена вверх, что свидетельствует о хорошем отно-

шении работников к процессу работы на ВСЖД 

(рис. 4). 

Важно подчеркнуть, что, несмотря на разни-

цу в ответах на вопросы анкетирования, ни один 

из них не вышел за границы нормальных значе-

ний. Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что в целом коллектив работников ВСЖД является 

нормальным, без экстремальных проявлений ло-

яльности и недоверия к компании, а также без 

чрезмерного проявления лидерских качеств. 

Подводя итоги анализа, отметим, что рас-

пределение дефектных элементов стрелочных пе-

реводов является довольно равномерным, в то 

время как среди выявленных и устраненных де-

формаций пути более 80 % составляют суще-

ственные деформации. Таким образом, необходи-

мо сосредоточиться на выявлении и устранении 

менее существенных дефектов пути. Обеспечить 

это возможно за счет усиления выраженности ли-

дерских качеств у старших дорожных мастеров. 

Анализируя выраженность лидерских ка-
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Рис. 4. xQ-эффективность работников ВСЖД 
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честв старших дорожных мастеров, необходимо 

отметить, что в целом они проявлены недостаточ-

но, и необходимо поднятие общего уровня. Об 

этом чем свидетельствует анкетирование как 

старших дорожных мастеров, так и их подчинен-

ных. Из положительных сторон необходимо отме-

тить тот факт, что на данный момент преобладает 

выраженность положительных лидерских качеств, 

а не отрицательных. Кроме того, предприятиям 

путевого хозяйства ВСЖД необходимы лидеры-

стратеги и лидеры-исполнители, в то время как на 

данный момент преобладают лидеры-командиры и 

лидеры-мечтатели. 

Важно подчеркнуть, что анализ xQ-

эффективности дорожных мастеров выявил, что 

сотрудники в целом довольны условиями работы и 

лояльно относятся к компании, а также приклады-

вают к работе много усилий, так как высоко ценят 

своего работодателя. Однако им не хватает гра-

мотного руководства и лидерства в бригадах. 

В результате предприятия путевого хозяйства 

ВСЖД являются результативными, но не эффек-

тивными. Повышение уровня выраженности ли-

дерских качеств старших дорожных мастеров поз-

волит решить эту проблему, повысить эффектив-

ность работы компании. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ В БАЛОЧНЫХ 

ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЯХ МОСТОВ  

НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ОТКЛИКА ПРОХОДЯЩИХ  

ПО НИМ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

S.P. Glushkov, N.A. Donets 

DAMAGE IDENTIFICATION IN BEAM BRIDGE SPANS BASED 

ON RESPONSE ANALYSIS OF MOVING VEHICLES 

Аннотация. Описана новая методика иден-

тификации повреждений на основе анализа от-

клика транспортного средства, проходящего по 

балочному пролетному строению моста с повре-

ждениями. Для определения наличия и расположе-

ния повреждений используется вейвлет-анализ и 

вычисление показателя Гѐльдера. Приведены ре-

зультаты численных экспериментов. 

Ключевые слова: вейвлет-анализ, показа-

тель Гѐльдера, балочные мосты, идентификация 

повреждений. 

Abstract. New approach for damage identifica-

tion based on analysis of response of vehicle which 

crosses a beam bridge with damage is presented. 

Wavelet-transform and Holder exponent are used for 

damage detection and localization. Results of numeri-

cal tests are showed. 

Keywords: wavelet analysis, Holder exponent, 

beam bridges, damage identification. 

 

Для поддержания пролетных строений мо-

стов в технически исправном состоянии выполня-
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ются работы по содержанию, включающие в себя 

осмотры и испытания, которые проводятся через 

определѐнные промежутки времени. Идентифика-

ция повреждений в искусственных сооружениях 

на транспорте, основанная на результатах инстру-

ментальных измерений и современных методах 

расчета, является одним из направлений деятель-

ности по содержанию инфраструктуры в надле-

жащем техническом состоянии. 

Проведение обследований пролѐтных строе-

ний мостов является трудоемкой задачей – типич-

ны большие объѐмы визуальных и инструмен-

тальных исследований, поэтому снижение затрат 

труда при повышении степени достоверности ин-

формации о положении повреждений и техниче-

ском состоянии является актуальной научно-

практической задачей. Одним из способов еѐ ре-

шения является применение неразрушающих ме-

тодов, основанных на исследовании колебаний в 

системе «пролѐтное строение моста – вынуждаю-

щая сила». 

Для решения задачи о взаимодействии балки 

с повреждениями и движущегося по ней транс-

портного средства запишем уравнение движения 

системы «балка – движущаяся масса» следующим 

образом: 
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где A  – масса единицы длины балки,  xEI  – 

изгибная жесткость балки,  tw  – функция верти-

кального перемещения балки, с – демпфирование 

балки,  t  – положение нагрузки  tf  в момент 

времени t,    – дельта-функция Дирака. 

Представив балку длиной L как N сегментов, 

соединенных между собой вращательными пру-

жинами (возможные места повреждений), подат-

ливость которых уменьшена на величину ci, с ли-

нейной массой A , изгибной жесткостью  xEI , 

которая соответствует бездефектному состоянию, 

и длинной il  (рис. 1), уравнение движения (1) для 

каждого i-го сегмента можно записать следующим 

образом: 

   
 

 

















4

4

2

2 ,,,

t

txw
xEI

t

txw
c

t

txw
A iii  

       txltWtP iiil  ,0, ,   (2) 

где  W  – вырезающая функция, i  – положение 

подвижной нагрузки в момент времени t (в систе-

ме локальных координат), ii l0 . 

 
Рис. 1. Расчетная схема 

 

Вырезающая функция определяется следу-

ющим уравнением: 

        iiiii ltHtHltW ,0,,0,  ,       (3) 

где  H  – функция Хэвисайда. 

Аналитического решения уравнения (2) нет. 

Приближенное решение может быть найдено пу-

тем разложения функции  tw  на ряд функций в 

следующем виде: 

 H    (4) 

где переменные ( )rq t  необходимо вычислить. 

Собственные значения могут быть найдены 

с использованием нескольких подходов. Напри-

мер, может быть использован метод на основе 

матриц переноса, описанный в [3]. 

Неизвестное перемещение  txw ,  записы-

вается как ряд собственных функций балки: 

, (5) 

в котором приближенное значение соответствует 

ряду округлений. Таким образом, становится воз-

можным вычислить неизвестные коэффициенты в 

 tqr , зависящие от времени t. 

Сила взаимодействия балки и движущегося 

транспортного средства (не принимая во внимание 

время) записывается как 
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Ортонормируемые зависимости для случая 

балочного пролетного строения следующие: 

         
(7)

 

      
(8)

 

       
(9)

 
где sr  – символ Кронекера. 
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Интегрируя уравнение (2) по    
il

iiis dxx
0

 

и суммируя по N сегментам с учетом ортонорми-

руемых связей, получим: 
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где i  – i-й декремент затуханий, 

i  – i-я частота собственных колебаний, 
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Путем подстановки (6) в (11) получим: 
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  (12) 

где  и  – дифференцирование по x один и два ра-

за соответственно. 

Уравнение движения с учетом ортонорми-

руемых зависимостей будет иметь следующий 

вид: 
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Уравнение (13) можно записать в матричной 

форме 

,(14) 

где  – n-мерный вектор неизвестных ,  

,     (15) 

а матрицы , ,   записываются как 

    (16) 

   (17) 
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 (18) 

где  – единичная матрица размерностью ;  

; 

. 

Подставляя граничные условия, можно 

найти численное решение уравнения, например, 

методом Рунге – Кутты. 

После вычисления вектора  отклик кон-

струкции определяется по следующей зависимо-

сти: 

  (19) 

Подставляя в (15) вместо переменной  ко-

ординату , т. е. положение массы в момент 

времени , можно вычислить вертикальные пере-

мещения точки контакта по формуле (19). 

Вейвлет-преобразование  функции 

одномерного сигнала  – его представление в 

виде обобщенного ряда или интеграла Фурье по 

системе базисных функций : 

     (20) 

сконструированных из материнского вейвлета 

, обладающего определенными свойствами за 

счет операций сдвига во времени  и изменения 

временного масштаба : 

        (21) 

После записи базиса  с помощью не-

прерывных масштабных преобразований  и пере-

носов  материнского вейвлета  (веществен-

ного базиса) с произвольными значениями базис-

ных параметров  и , записывается синтез непре-

рывного вейвлет-преобразования: 

  (22) 

где  – нормирующий коэффициент: 

; (23) 

( , ) – скалярное произведение соответству-

ющих множителей; 

 – Фурье-преобразование вейвлета 

. 

Таким образом, вейвлет-преобразование – 

совокупность сверток функции одномерного сиг-

нала  с различными разномасштабными версия-

ми материнского вейвлета  (вещественного бази-

са). 

Вейвлет-коэффициенты, вычисленные по 

формуле (22), могут быть представлены в виде 

двумерной масштабно-временной карты, которая 

содержит в себе информацию об исследуемом 

сигнале. Вейвлет-преобразование имеет ряд осо-

бенностей: масштабно-временную локализацию и 

дифференцируемость. Масштабно-временная ло-

кализация обусловлена тем, что элементы веще-
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ственного базиса вейвлет-преобразования хорошо 

локализованы и обладают подвижным частотно-

временным окном. 

За счет изменения масштаба (увеличение 

параметра  приводит к сужению фурье-спектра 

функции ) с помощью вейвлет-преобразования 

можно выявлять различие в характеристиках на 

разных шкалах (частотах) функции одномерного 

отклика , а за счет сдвига проанализировать 

свойства функции одномерного отклика  в 

разных точках на всем исследуемом интервале 

(рис. 2). Поэтому при анализе нестационарного 

отклика за счет свойства локальности вейвлет-

преобразования получают существенное преиму-

щество перед преобразованием Фурье, которое 

дает только глобальные сведения о частотах (мас-

штабах) анализируемого отклика, так как исполь-

зуемая при этом система функций (комплексная 

экспонента или синусы и косинусы) определена на 

бесконечном интервале. 

 
Рис. 2. Пример вейвлет-анализа сигнала с двумя 

разрывами с учѐтом белого шума (вещественный базис – 

производная функции Гаусса 4-го порядка) 

 

Эффект граничных искажений проявляется 

из-за того, что непрерывное вейвлет-

преобразование и основные фильтруемые 

производные подчиняются следующему закону 

числовой свертки: 

         (24) 

где  – фильтруемая численная производная;  – 

порядок дифференцирования;  – 

динамическая форма, содержащая информацию о 

повреждении в выбранной области определения 

  – параметр гомотетии, 

натуральное число, определяющее пропускающую 

способность фильтра свертки  в 

зависимости от содержащегося шума в  [1]. 

В зависимости от значения параметра гомо-

тетии, фильтр свертки  либо увеличивает-

ся (соответствует большим значениям ), либо 

уменьшается (соответственно, при меньших зна-

чениях ). В частности, если динамическая форма 

 плавная по краям, то граничный эффект 

уменьшается или же может быть сведен к мини-

муму. В отношении откликов экипажей, проходя-

щих по балочным пролетным строениям мостов, 

нельзя однозначно утверждать, что они плавные 

и что указанными искажениями в спектрограммах 

можно пренебречь. 

Проблема граничных искажений в свете 

идентификации повреждений в элементах кон-

струкций затронута в различных исследованиях. 

Одним из самых простых способов устранения 

граничного эффекта является использование изо-

морфизма отклика. Суть способа заключается в 

добавлении по краям вычисленного или измерен-

ного отклика виртуальных компонент, по длине 

соответствующих уже имеющемуся сигналу. 

Операциями изоморфизма в данном случае 

являются отражение и переворот отклика. Поворот 

отклика заключается в отражении исходного отно-

сительно оси ординат, а переворот – относительно 

абсцисс. Необходимой операцией является совме-

щение виртуального и исходного сигналов. Одна 

копия виртуального вставляется в исходный сиг-

нал так, что крайний левый отсчет виртуального 

отклика совмещается с крайним правым отсчетом 

исходного. Вторая копия вставляется в сигнал, 

содержащий как компонент виртуального, так и 

компонент исходного отклика. Крайний правый 

отсчет второй копии виртуального отклика сов-

мещается с крайним левым отсчетом исходного 

отклика. Дальнейшие операции вейвлет-

преобразования осуществляются над получив-

шимся сигналом, после чего из вейвлет-

коэффициентов вырезается интервал, соответ-

ствующий исходному сигналу, который уже, в 

свою очередь, исследуется на наличие выбросов и 

аномалий. На рис. 3 приведен пример вычисления 

вейвлет-коэффициентов с применением техники 

удлинения сигнала и без. Видно, что значения 

вейвлет-коэффициентов в приграничных областях 

в случае применения техники удлинения сигнала 

лежат около нуля, в то время как в случае без 

применения техники удлинения сигнала значения 

вейвлет-коэффициентов значительно отличаются 

от нуля. 

Показатель Гѐльдера – характеристика глад-

кости функции в какой-либо точке, в контексте 

задачи идентификации повреждений по данным 

отклика – в каком-либо временном срезе. Так как 

повреждения в пролетном строении моста обычно 

хорошо локализованы, то показатель Гѐльдера 

может быть вычислен только для соответствую-

щих аномалий в исследуемом сигнале, которым 
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соответствуют линии максимумов модуля 

вейвлет-преобразования. 

 
Рис. 3. Вычисленные вейвлет-коэффициенты: а – без 

удлинения сигнала, б – c удлинением сигнала 

 

Линия максимумов модуля вейвлет-

преобразования – кривая, связывающая 

максимумы модуля вейвлет-преобразования 

функции . Максимум модуля вейвлет-

преобразования – точка с координатами  

в плоскости , такая, что выполняется строгое 

неравенство  при , 

лежащем в правой или левой полуокрестности 

точки , и при этом , когда 

 принадлежит полуокрестности с 

противоположной стороны точки . 

Сигнал-отклик  может быть записан как 

полином: 

      


00010 ttCttcttcctf
n

n  

  
 00 ttCttPn        (25) 

где  – полином степени ;  – коэффициенты 

полинома. 

Степень  может быть рассмотрена как 

невязка, которая получилась в результате 

аппроксимации полинома степени  к исходному 

сигналу, или как часть отклика, которая не 

вписывается в условия аппрокисмации степени 

. 

Функция одномерного отклика  имеет 

локальный показатель Гѐльдера  в точке 

, если существует константа  и 

полином  порядка , такой, что: 

      (26) 

где большие значения  означают большую 

степень гладкости функции. 

Для идентификации повреждений 

необходимо пренебречь полиномиальной частью 

исследуемого отклика. Если функция одномерного 

отклика  имеет в точке  особенность с 

показателем Гѐльдера , то ее вейвлет-

преобразование на малых масштабах  имеет 

спектрограмму вида 

          (27) 

Спектрограмма принимает вид (27) в случае 

правильного выбора вещественного базиса 

вейвлет-преобразования , который должен 

иметь достаточное число нулевых точек . 

Вещественный базис  и его число нулевых 

точек выбирается для каждой инженерной или 

научной задачи индивидуально согласно 

следующему условию: 

                   (28) 

 (29) 

Функция одномерного отклика  

недифференцируема (терпит разрыв) в точке  

в случае, если . Таким образом, необходимо 

подобрать вещественный базис, имеющий не менее 

двух нулевых точек, то есть удовлетворяющий 

условию (28) и (29). 

Для того чтобы вычислить показатель 

Гѐльдера, строится прямая, наилучшим образом 

аппроксимирующая log-log график линии 

максимумов модуля вейвлет-преобразования, – 

график функции масштабной переменной : 

         (30) 

Наклон  аппроксимирующей прямой при 

правильном выборе и достаточном диапазоне 

изменения масштабной переменной является 

показателем Гѐльдера для линии максимумов 

модуля вейвлет-преобразования. 

Показатель Гѐльдера может быть вычислен 

не только для линии максимумов модуля вейвлет-

преобразования, но и для каждого шага времени в 

отдельности: 

     (31) 

где  – наклон аппроксимирующей кривой – 

показатель Гѐльдера для момента времени . 

Порядок расчета показателя Гѐльдера как 

для каждого момента времени, так и для линии 

максимумов модуля вейвлет-преобразований от-

клика представлен на рис. 4. Расчет показателя 

Гѐльдера для каждого временного среза отклика 

экипажа ведется точно так же с тем отличием, что не 

ищется линия максимумов модуля вейвлет-

преобразования – этот шаг заменяется построением 

линии по значениям вейвлет-коэффициентов для кон-

кретного шага времени.  

Наиболее распространенные вещественные 

базисы конструируются на основе производных 

функции Гаусса  

            (32) 

             (33) 

где  – степень дифференцирования. 
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Рис. 4. Пример вычисления показателя Гѐльдера:  

а – вычисление вейвлет-коэффициентов сигнала,  

б – модуль вейвлет-коэффициентов сигнала, в – поиск 

линии максимумов, г – построение аппроксимирующей 

прямой и нахождение еѐ наклона – показателя Гѐльдера 

 

Такие вещественные базисы имеют одни из 

наилучших показателей локализации во времен-

ной и в частотной областях. Особенность произ-

водной функции Гаусса как вещественного базиса 

– наличие большого числа нулевых точек – пере-

сечений с осью абсцисс. Число нулевых точек 

увеличивается вместе со степенью дифференциро-

вания функции Гаусса. 

Процесс идентификации повреждений де-

лится на три стадии: 1) операционная оценка; 

2) сбор данных; 3) выделение признаков. 

На первом шаге – операционной оценке – 

выделяется конструкция и определяется класс по-

вреждений, который может быть исследован. 

Определяются условия, в которых может быть вы-

полнена запись сигнала для исследования (напри-

мер, погодные условия, влияние которых в общем 

случае можно постараться минимизировать). 

На втором шаге – сборе данных и удалении 

помех – выполняется запись сигнала с датчика, 

расположенного на транспортном средстве, в мо-

мент движения по выбранному пролетному строе-

нию, после чего записанный сигнал должен под-

вергнуться оценке с точки зрения пригодности к 

исследованию. Следует отметить, что на этапе 

сбора данных отклик транспортного средства при 

прохождении по пролетному строению моста мо-

жет быть записан несколько раз с целью повыше-

ния достоверности результатов. 

На третьем шаге – выделении признаков – 

вычисляются показатели Гѐльдера. Вычисление 

показателей Гѐльдера может вестись двумя спосо-

бами: для всего сигнала или для найденных линий 

максимумов модуля вейвлет-коэффициентов не-

прерывного вейвлет-преобразования. Найденные 

показатели Гѐльдера при этом будут отличаться, 

но эти два способа являются взаимодополняющи-

ми. 

Как уже упоминалось ранее, идентификация 

повреждений может вестись с применением двух 

подходов. Остановимся подробнее на одном из 

них – идентификации повреждений на основе по-

казателя Гѐльдера, вычисленного для всего сигна-

ла. Основная идея данного способа идентифика-

ции повреждений заключается в том, что в случае, 

если в исследуемом пролетном строении моста 

присутствует повреждение, показатель Гѐльдера 

в соответствующий момент времени будет выпа-

дать за рамки характерных значений. Основной 

задачей при этом является определение таких харак-

терных значений и последующая идентификация по-

вреждений. 

В качестве характерного значения принята 

медиана показателей Гѐльдера. Границей прини-

мается соотношение максимального значения и 

медианы показателя Гѐльдера. Приближение гра-

фика показателей Гѐльдера к границе будет сигна-

лизировать о потенциальном месте расположения 

повреждений. Тогда следующей задачей будет выде-

ление временного диапазона, соответствующего воз-

мущению. 

На основе значений, входящих во временной 

диапазон, вычисляются координаты с учетом из-

вестной скорости движения транспортного сред-

ства с измерительной аппаратурой и определяется 

средняя координата – местоположение поврежде-

ния. 

Также необходимо выделить несущий диа-

пазон – верхнюю и нижнюю границу масштабов, на 

которых  график вейвлет-коэффициентов 

наилучшим образом аппроксимируются с помощью 

прямой, наклон которой является показателем Гѐль-

дера. 

Второй способ идентификации повреждений 

отличается от предыдущего тем, что показатель 

Гѐльдера вычисляется для линий максимумов мо-

дуля вейвлет-преобразования. Основные шаги при 

этом повторяются. 

Для подтверждения новой методики иден-

тификации повреждений в балочных пролетных 

строениях мостов на основе анализа отклика дви-

жущегося по ним транспортного средства выпол-

нен численный эксперимент. Задача численного 

эксперимента – определение скоростей, на кото-

рых получаются достоверные результаты, и уста-

новление зависимостей в результатах при различ-

ных комбинациях и изменении степени развития 

повреждений, изменении величины интенсивности 

нагрузки от транспортного средства. 
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При решении дифференциальных уравнений 

использовался метод Рунге – Кутты. Шаг времени 

при решении уравнений составил 0,001 с. Данные, 

которые используются для идентификации повре-

ждений, – это вертикальные перемещения транс-

портного средства при движении по пролетному 

строению. 

Эксперименты по определению откликов 

модели сталежелезобетонного пролетного строе-

ния длиной 60 м приведены в нескольких работах 

C. Bilello, L.A. Bergman [2]. В них рассмотрено 

создание адекватной модели пролетного строения 

и исследование ее колебаний. Часть результатов 

этого эксперимента используются для идентифи-

кации повреждений с помощью новой методики. 

По статической схеме модель выполнена в 

виде шарнирно-опертой балки длиной 1015 мм, 

схема которой приведена на рис. 5. Вес модели 

составляет 19,72 Н, погонная масса равна 

1,871 кгм
-1

. Изгибная жесткость составляет 

162,6 Нм
2
. Стальной диск, движущийся по алюми-

ниевой балке, имеет вес 4,952 Н (рис. 5). 

 
Рис. 5. Расчетные схемы для трех случаев поврежденной 

балки: а – высота сечения уменьшена на 30 % 

на расстоянии 6/16l, б – высота сечения уменьшена 

на 60 % на расстоянии 6/16l, в – высота сечения 

уменьшена на 60 % на расстоянии 6/16l и 12/16l 

 

После того, как получены данные, необхо-

димые для идентификации повреждений, необхо-

димо их подготовить для вейвлет-анализа. Для 

этого исходный сигнал удлиняется (рис. 6). 

 
Рис. 6. Отклики диска: исходный и удлинѐнный 

 

Следующий шаг – выбор вещественного ба-

зиса для выполнения непрерывного вейвлет-

преобразования с назначением верхней границы 

масштабов. Этот шаг является наиболее важным 

для успешной идентификации повреждений. 

Предварительно в качестве вещественного 

базиса была выбрана производная функции Гаусса 

четвертого порядка. Результаты идентификации 

повреждений с применением такого вещественно-

го базиса были неопределенными. После выпол-

нения нескольких итераций с использованием 

производных функции Гаусса шестого, восьмого, 

десятого и двенадцатого порядков в качестве ве-

щественного базиса, был сделан вывод, что наибо-

лее достоверными являются результаты иденти-

фикации повреждений в последнем варианте. Та-

кой вывод обусловлен тем, что на этапе выделения 

групп показателей Гѐльдера и максимального по-

казателя Гѐльдера в группе, аномалии в исследуе-

мом сигнале проявили себя наибольшим образом 

при использовании функции Гаусса двенадцатого 

порядка в качестве вещественного базиса. Скало-

граммы подсчитанных абсолютных значений 

вейвлет-коэффициентов для случая с двумя по-

вреждениями (повреждение 3) и скорости диска 

5,72 км/ч приведены на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Вейвлет-коэффициенты, вычисленные для 

варианта с двумя повреждениями и скорости диска 

5,72 км/ч, при вещественном базисе – функции Гаусса:  

а – четвертого порядка, б – двенадцатого порядка 

 

После определения наиболее подходящего 

вещественного базиса – производной функции 

Гаусса двенадцатого порядка – была выполнена 

идентификация повреждений на основе анализа 

показателей Гѐльдера, вычисленных для каждого 

шага времени сигнала.  

В ходе идентификации повреждений было 

определено, что соотношение медианы показате-

лей Гѐльдера и максимального показателя Гѐльде-

ра должно быть более 1,5, при этом повреждение 

было достоверно идентифицировано для варианта 

с одним повреждением с шириной раскрытия тре-

щины 0,6h (повреждение 2) и для варианта с двумя 
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повреждениями с шириной раскрытия трещин 0,6h 

(повреждение 3). Пример графика вычисленных 

показателей Гѐльдера для каждого шага времени 

сигнала, соответствующего варианту со скоростью 

диска в 3,06 км/ч, приведен на рис. 8. На графиках 

для последних двух вариантов четко видны груп-

пы показателей Гѐльдера, по которым можно 

определить места расположения повреждений. 

Основное отличие – этап подготовки данных и 

вычисление показателей Гѐльдера. В данном слу-

чае после определения несущего диапазона был 

осуществлен поиск линий маскимумов модуля ко-

эффициентов непрерывного вейвлет-преобразова-

ния сигнала (рис. 9). Видно, что координаты ли-

ний максимумов коррелируют с расположением 

групп максимальных значений показателей Гѐль-

дера, вычисленных для каждого шага времени 

сигнала. 

 

 
 

Рис. 8. Показатели Гѐльдера (HE) для каждого шага 

времени, вычисленные для варианта со скоростью диска 

3,06 км/ч: а – без повреждений, б – с одним повреждением 

(вариант а), в – с одним повреждением (вариант б),  

г – с двумя повреждениями (вариант в) 

 

 
Рис. 9. Линии максимумов для варианта со скоростью 

диска 5,72 км/ч: а – без повреждений, б – с одним 

повреждением (вариант а), в – с одним повреждением 

(вариант б), г – с двумя повреждениями (вариант в) 

 

На основе результатов идентификации по-

вреждений можно отметить, что с ростом степени 

развития повреждения медиана показателя Гѐль-

дера отклика диска растет (рис. 10). Это позволило 

сделать вывод о зависимости величины показателя 

Гѐльдера от степени развития повреждений в бал-

ке. Соотношение медианы и максимального пока-

зателя Гѐльдера при этом остается величиной мало 

изменяющейся. Резюмируя, можно отметить, что 

уверенно идентифицировать положение трещины 

со степенью раскрытия 0,4h не удалось. Однако 

для вариантов с одним и двумя повреждениями со 

степенью раскрытия трещины 0,6h, положение 

первой трещины определено с абсолютной ошибкой 
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в 1,04 % при скорости диска 4,63 км/ч и средней 

ошибкой для всех вариантов 0,10 %, положение 

второй трещины определено с абсолютной ошиб-

кой в 22,81 % при скорости диска 6,92 км/ч и 

средней ошибкой для всех вариантов 2,56 %. 

 

 
Рис. 10. Медиана показателя Гѐльдера 

 

В статье приведена новая методика иденти-

фикации повреждений в балочных пролетных 

строениях мостов. Предложенная методика осно-

вана на исследовании отклика транспортного 

средства, проходящего по пролетному строению 

моста. Это позволяет уменьшить число использу-

емой регистрирующей аппаратуры и значительно 

уменьшить время, необходимое для получения 

данных для анализа. Численные исследования по-

казали, что предложенная методика позволяет с 

высокой точностью определить наличие, число, 

местоположение и степень развития сосредоточен-

ных дефектов, влияющих на напряженно-

деформированное состояние конструкции. 

Результаты работы в перспективе позволяют 

значительно сократить время, затрачиваемое на 

обследование балочных пролетных строений мо-

стов, и повысить степень достоверности получен-

ных при этом результатов, которые могут исполь-

зоваться для планирования мероприятий по со-

держанию искусственных сооружений. 
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ЮБИЛЕИ И ДАТЫ 

22 января 2013 года исполнилось 75 лет из-

вестному специалисту в области компьютерного 

моделирования электроэнергетических систем, 

талантливому педагогу, доценту кафедры «Элек-

троснабжение железнодорожного транспорта» 

ИрГУПС Владиславу Анатольевичу Ушакову, 

кандидату технических наук, старшему научному 

сотруднику. 

Владислав Анатольевич родился 22 января 

1938 г. в селе Тарханка, что вблизи Усть-

Каменогорска в восточном Казахстане. После 

окончания средней школы поступил в Иркутский 

политехнический институт на специальность 

«Горная электромеханика». После третьего курса 

продолжил обучение в Томском политехническом 

институте по специальности «Автоматика и теле-

механика». По окончании вуза с 1962 по 1991 год 

работал в Сибирском энергетическом институте 

Сибирского отделения АН СССР (ныне ИСЭМ СО 

РАН), в котором прошел путь от инженера до 

старшего научного сотрудника. Заочно закончил 

аспирантуру под научным руководством известно-

го ученого Ю.М. Горского. Кандидатскую диссер-

тацию защитил в 1973 году в Московском энерге-

тическом институте. С 1976 года – заведующий 

лабораторией «Разработка средств управления 

и измерений» СЭИ. С 1976 по 1990 год был одним 

из руководителей работ по совместному с универ-

ситетом Калгари (Канада) проекту «Цифровые 

адаптивные регуляторы возбуждения и скорости 

мощных синхронных генераторов». По этим рабо-

там получил пять авторских свидетельств на изоб-

ретения. 

С 1991 года Владислав Анатольевич работа-

ет в ИрГУПС в должности доцента. 

В.А. Ушаков является одним из создателей 

современных технологий компьютерного модели-

рования электроэнергетических систем. Им пред-

ложены оригинальные модели таких современных 

устройств для повышении надежности электро-

снабжения и улучшения качества электроэнергии 

как автоматические регуляторы возбуждения син-

хронных генераторов, активные кондиционеры 

гармоник, управляемые источники реактивной 

мощности. Значительный вклад внесен В.А. Уша-

ковым в решение проблем компьютерного моде-

лирования систем тягового электроснабжения же-

лезных дорог переменного тока. 

При активном участии В.А Ушакова  

в ИрГУПС выполнен комплекс масштабных науч-

но-исследовательских работ по заказам ОАО 

«РЖД» и ВНИИЖТ, направленных на разработку 

методов и средств улучшения качества электро-

энергии в системах тягового электроснабжения 

железных дорог переменного тока. 

Владислав Анатольевич – автор более 50 

научных работ, посвященных актуальным вопро-

сам создания цифровых автоматических регулято-

ров возбуждения синхронных машин, разработке 

устройств по снижению гармонических искажений  

и несимметрии в системах электроснабжения, 

компьютерному моделированию сложных элек-

троэнергетических систем. 

На основе разработок Владислава Анатолье-

вича в Иркутском государственном университете 

путей сообщения создаются эффективные методы 

и средства улучшения качества электроэнергии 

в системах электроснабжения железных дорог, 

позволяющие решать актуальные практические 

задачи транспортной электроэнергетики. 

Большая личная скромность, высочайший 

профессионализм, редкий талант в соединении с 

глубоким чувством ответственности и вниманием 

к людям вызывают неизменное уважение всех, кто 

работает и общается с Владиславом Анатольеви-

чем.  

Горячо поздравляем Владислава Анатолье-

вича с 75-летием, желаем ему здоровья и больших 

творческих успехов в его разносторонней деятель-

ности. 

 

Коллектив Иркутского государственного 

университета путей сообщения 
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