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TRANSPORT VIBROPROTECTION SYSTEMS.
MATHEMATICAL MODELS.SELECTION
OF SYSTEMS OF COORDINATES
Аннотация. Рассматриваются возможные
подходы к построению подвесок транспортных
систем при учете различных форм соединения
элементов. Предлагается технология выбора
систем обобщенных координат, позволяющих
формировать сочленения звеньев. Рассматриваются формы соединения упругих и диссипативных
элементов.
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Abstract. Possible approaches of building of
transport vibroprotection system with accounting of
various forms elements junction are considered. Approaches of selection of systems of coordinates which
give help for coupling links are offered. The various
form of junctions of elastic and dempfer elements are
considered.
Keywords: vibroprotection system, consistent
junction of elastic and dempfer links, mathematical
models with coupling of links.
Введение
В динамике транспортных систем широкое
распространение получили пассивные подвески с
расширенным набором звеньев [1, 2, 3]. Однако
рычажные связи и их возможности еще не получили должного освещения, хотя разработки в этом
направлении ведутся достаточно интенсивно. Используемые в практике релаксационные подвески
имеют ряд характерных особенностей последовательного соединения «демпфер – упругий элемент». В расчет принимаются и такие детали как
место расположения элемента в последовательной
цепи соединения. На рис. 1 приведена расчетная
схема подвески: k0 – жесткость основной пружи8

ны; M – масса объекта защиты; bp – демпфирующий элемент ( b – коэффициент вязкого трения); k – коэффициент жесткости пружины в реp  j  переменная
лаксационной
цепочке,
Лапласа.
y
m

k0

bp

k

z
Рис. 1. Расчетная схема подвески
с релаксационной цепочкой

Движение объекта защиты m при кинематическом возмущении определяется координатой y в
условно неподвижной системе координат. Как было показано в работе [1], эквивалентная (или приведенная) жесткость двух последовательных типовых элементов ( bp – дифференцирующее звено
первого порядка, k – усилительное звено), определяется по формуле
bp  k
kэкв 
;
(1)
bp  k
Отметим, что очередность последовательного
расположения элементов не имеет значения. Приведенная жесткость пружины может быть найдена
для схемы на рис. 1 следующим образом:
kk  bp  k  k0 
pbk
kпр  k0  kэкв  k0 
 0
. (2)
pb  k
bp  k
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В рассматриваемом случае вместо чисто упругих контактов объект опирается на структуру,
представляющую собой некоторую комбинацию
трех элементарных звеньев (двух пружин k0 и k ,
а также дифференцирующего звена – bp ). При
нулевой частоте ( p  0 ) объект опирается на упругий элемент с жесткостью k0 ; при p   объект
«работает» с упругим элементом жесткостью
k0  k . Таким образом, релаксационная цепь позволяет в системе на рис. 1 обычную пружину
(k0 ) превращать в пассивное звено с передаточной функцией апериодического звена общего вида
(2). Свойства такого звена достаточно хорошо
изучены [6]. Релаксационные подвески такого типа позволяют обеспечивать плавность хода, для
которой необходима минимизация амплитуды колебаний. Одним из путей улучшения динамических свойств релаксационных подвесок считается
управление демпфированием, что предполагает

отключение демпфера в те моменты времени, когда сила демпфирования препятствует движению
объекта к положению равновесия. Такие подходы
позволяют контролировать процессы развития колебаний и могут нивелировать резонансные явления. Вместе с тем, физика процесса имеет более
сложный характер, так как проявления движения
носят интеграционный характер, который, в свою
очередь, определяется учетом и других факторов,
связанных со спецификой конструктивного исполнения подвески. Примеры конструктивных
решений по релаксационным подвескам приведены на рис.2. В дальнейших расчетах предполагается, что центр масс рычагов взаимодействующих
звеньев, совпадает с точкой крепления с источником колебаний, а «массы» демпфера bp и пружины k 2 достаточно малы.
На рис. 3 приведены схемы подвесок, в составе которых используются рычажные связи [3].

Рис. 2. Примеры конструктивного исполнения: а) последовательное соединение с пружиной k 2 ;
б) учет упругости демпфера; в) упругодемпфирующая листовая рессора

Рис. 3. Схемы рычажных релаксационных подвесок: а) механическая; б) гидромеханическая
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Наличие таких связей, реализуемых рычажными механизмами, позволяет изменять динамические свойства подвесок, создавать эффекты динамического гашения и запирания на высоких
частотах.
I. Постановка задачи. Построение математической модели
Расчетная схема транспортной подвески в
общем виде приведена на рис. 4 и представляет
собой систему с тремя степенями свободы и рычажным механизмом. Предполагается, что движение рычага не приводит к заметным отклонениям
линий действия сил упругих и демпфирующих
элементов от вертикали. На рис. 4 принят ряд обозначений: O – центр тяжести объекта; O1 – точка
крепления рычага; M , J – массоинерционные параметры объекта защиты; m1 , m2 , J1 – массоинерционные параметры рычажной подвески; L1  OB1 ,
L2  OB2 , l0  OO1 , l1  OA , l2  OB , l1  O1 A1 ,
l2  O1 A2 ; z – кинематическое возмущение; k1, k1 –
упругие элементы опирания объекта на основание;
bp – демпфер; k 2 – жесткость упругого элемента
подвески; y,  – обобщенные координаты движения центра масс и вращения вокруг центра масс;
y1 , y2 – координаты движения объекта защиты относительно неподвижной системы отсчета; 1 –
угол поворота рычага в движении относительно
основания; x1 , x2 – координаты относительного
движения (к основанию). Запишем ряд вспомогательных соотношений: y1  y  L1 , y 2  y  L2 ,
l2
i.
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Рис. 4. Расчетная схема подвески
с рычажным механизмом

Отметим, что в схеме (рис. 2) используется
рычаг второго рода [3], поэтому относительные
скорости точек A1 и A2 будут направлены в разные стороны. Если принять направление поворота
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рычага 1 против часовой стрелки за положительное, то относительное положение точек A1 и A2
определяется соответственно как z  x1 и x2  z
(рис. 4). Для предварительных расчетов можно
полагать, что l1  l '1 и l2  l ''2 . Обозначим также
расстояния до точек крепления A и B на объекте
защиты. Для расчетной схемы на рис. 4 математическая модель может быть получена на основе
приемов, изложенных в работе [4].
Рассмотрим движение подвески в системе
координат y ,  и 1 и запишем выражения для
кинетической и потенциальной энергий:
1
1
1
2
T  My 2  J 2  J 11 ,
(3)
2
2
2
1
1
1
П  k1( y1  z )2  k1( y2  z )2  k2 ( yB  x2 ) 2 . (4)
2
2
2
Функция рассеяния энергии [5] может быть
принята в виде:
1
Ф  b( y A  x1 ) 2 .
(5)
2
Введем ряд вспомогательных соотношений:
z  x1
1
1 y2  y1

 c( y2  y1 ) c 
, 
,
L1  L2
2 L1  L2
l1
x z
1  2
, x2  1  l2  i( z  x1 );
(6)
l2
будем полагать, что
x 2  1l 2 , x1  y1  z  x1  y1  z  l1 ,
(7)
x1  y1  z  1l1 , x2  y2  z  l21 .
Тогда (4) можно преобразовать к виду:
1
1
k1( y1  z )2  k1( y2  z )2 
2
2
1
 k2 ( y  l2  y2  z  l21 ) 2 .
2
П

(8)

Так как y 2  y 0  l 2 , то (8) запишется как
1
1
П  k1 ( y1  z ) 2  k1( y 2  z ) 2 
2
2
(9)
1
2
 k 2 [ (l1  l 2 )  ( z  l11 )  .
2
Введем в выражение для потенциальной
энергии системы координаты относительного
движения упругих элементов:
1
1
1
П  k1( y1  z )2  k1( y2  z )2  k2 ( yB  x2 ) 2 , (10)
2
2
2
где y B  y 0  l 2 , x2  y2  z  l21 .
В свою очередь, функция рассеяния примет
вид

1
Ф  b( y A  x '1 )2 ,
2
где y A  y0  l1 ; x'1  y1  z  l11 .
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Сделав ряд промежуточных выкладок, запишем уравнения движения системы:
y(M )  y(k '1  k ''1 )   (k1L1  k1L2 )  k1z  k2z;

y (k '1 L1  k "1 L2 )   ( J )  [k '1 L12 

L1 M , J
y1

 k "1 L2 2  b ( L1  l1 ) 2  k2 (l2  L2 ) 2 ] 
1 (bl1 ( L1  l1 ))  1 (k2 (l2  L2 )) 
 k1L1 z  k1L2 z  k2 (l2  L2 ) z;

тальные обозначения на рис. 5 совпадают с рис. 4
(но введены k01 и k1 вместо bp ).

O

k1

k1

y1 A y01
1 l1

 (k2l2 (l2  L2 ))  1 ( J1 )  1 (k2l22 )  k2l2 z .
Значения коэффициентов уравнений (12)
в координатах y ,  , 1 представлены в табл. 1.
Отметим, что в координатах y ,  , 1 система находится под действием кинематического
возмущения и не содержит в прямом виде информации о действии переносных сил инерции. Больший интерес представляет система координат,
в которой движение объекта рассматривается относительно основания. В таком случае можно ввести координату y0  y01  z , тогда y01  z  y ,
и затем ввести y во все остальные соотношения.
II. Математическая модель с учетом переносных сил инерции
Представим расчетную схему подвески прицепа (рис. 4) в системе координат, позволяющей
в дальнейшем перейти к получению более удобной математической модели. Для этих целей вводится дополнительная степень свободы y01 . На
рис. 5 приведена расчетная схема, в которой используется система координат y1 , y2 , y1, y2 ,
а также y0 ,  , y01 , 1 . Такая система имеет четыре степени свободы. В качестве внешнего воздействия рассматриваются колебания основания. Ос-

l1

A
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2
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Рис. 5. Расчетная схема подвески прицепа

Запишем выражения для кинетической и потенциальной энергий
1
1
1
1
1
T  My0 2  J  2  m1 ( y1 )2  m2 ( y2 )2  J112 ,(13)
2
2
2
2
2

1
1
k '1 ( y1  z ) 2  k ' 2 ( y 2  z ) 2 
2
2
1
1
2
 k1 ( y A  y '1 )  k 2 ( y B  y ' 2 ) 2  (14)
2
2
1
2
 k 01 ( y 01  z ) .
2
Пусть y01  ( y '01 )  z ; y0  ay1  by2 ;
  c( y 2  y1 ) ; y01  a1 y1  b1 y2 ;
1  c1 ( y' 2  y'1 ) ; yA  y0  l '1  ; y B  y 0  l ' 2  ;
L2
L1
l
1
a
;b 
;c 
; a1  2 ;
L1  L2
L1  L2
L1  L2
l1  l2
l
1
b1  1 ; c1 
.
(15)
l1  l2
l1  l2
П

Значения коэффициентов уравнений (12) в координатах

Таблица 1

y ,  , 1

a11

a12

a13

Mp 2  (k1  k1)
a21

k1L1  k1L2

0

a22

a23

(k1L1  k1L2 )

Jp2  b( L1  l1 )2 p  k1L12  k1L22  k2 (l2  L2 )2

bl1 ( L1  l1 ) p  k2 (l2  L2 )

a31

a32

a33

0

pbl1 ( L1  l1 )  k2l2 (l2  L2 )

J1 p 2  k2l22  bl12 p

Q1

Q2

Q3

(k1  k1) z

bp( L1  l1 )  k1L1 z  k1L2 z  k2 (l2  L2 ) z

k2l2 z  bl1 pz

Примечание: Q1 , Q2 , Q3 – обобщенные силы, соответствующие координатам y ,  , 1 определяются из (12).
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Введем

y1 

y01  b1 y2
,
a1

y01  a1 y1  b1 y2 ,

y01  a1 y1
, а также
b1
y  b y
y1  01 1 2  a0 y01  iy2 , где
a1
y2 

l2 1
 a0 . Выразим 1 через переменную y0 :
,
l1 b1
y
b y
1  c1 ( y2  01  1 2 ), где
a1
a1
(16)
y1  y 0  l1 ; y 2  y 0  l 2 .
Определим y1  a0 y01  iy2 , тогда:
  c1 ( y' 2 a0 y01  iy' 2 )  c1[(i  1) y' 2 a0 y01 ] , (17)
и найдем кинетическую энергию
1
1
T  My0 2  Jс 2 ( y2  y1 ) 2 
2
2
1
1
 m1[a0 y01  i ( y2 ) 2 ]2  m2 ( y2 ) 2 
(18)
2
2
1
 J1c12 [ y2  a0 y01 ],
2
l2
1
где i  , a0  .
b1
l1
Введем ряд соотношений
a2  a  l '1 c , b2  b  l '1 c ,
a3  a  l '2 c , b3  b  l '2 c;
(19)
в окончательном виде, уравнения движения системы примут вид:
y1 ( Ma 2  Jc 2 )  y1 (k '1  k 1 a2 2  k2 a32 ) 
i

 y2 ( Mab  Jc 2 )  y2 (k 1 a2b2  k 1 a2i  k 2 a3b3 )  (20)
 y (k 1 a2 a0 )  y '2 (k 2 a3 )  k '1 z;

y1 ( Mab  Jc 2 )  y1 (k 1 a2b2  k 2 a3b3 ) 
 y2 ( Mb 2  Jc 2 )  y2 (k '2  k 2 b2 2  k2b32 )  (21)
 y01 (k 2 a0b2 )  y '2 (k 1 b2i  k2b3 )  k '2 z;
y1 (ma0 2  Jc 2 a0 2 )  y1 (k 1 a2 a0 ) 
 y2 (k 1 a0b2 )  y01 (m1a0 2  Jc12 a0 ) 
 y01 (k1a0 2  k01 )  y '2 [m1a0i  Jc 2 (1  i )] 

(22)

 y '2 (k 1 a0i )  k01 z;

y1 (k 1 a2i  k 2 a3 )  y2 (k1b2i  k 2 b3 ) 
 y01[m1i  Jc1a0 (1  i )]  y01 (k1a0i ) 

(23)

 y '2 [m1i 2  Jc12 (1  i ) 2 ]  y '2 (k 1i 2  k2 )  0.
В табл. 2 представлены коэффициенты
уравнений (20)–(23).
Используя координаты из таблицы 2, можно
построить систему передаточных функций по отношению к любой из координат y1 , y2 , y01 , y '2 от
возмущения основания; применяем для этих целей
правило Крамера. В этом случае можно получить
12

необходимые выражения для построения амплитудно-частотных характеристик, однако, в данном
случае некоторые динамические свойства могут
быть определены и из матрицы коэффициентов.
В частности, можно сделать заключение, что система имеет четыре частоты собственных колебаний, а значит и четыре возможных резонансных
пика на амплитудно-частотных характеристиках.
Между координатами y1 , y2 , y01 , y2 межкоординатные связи на определенных частотах могут
«зануляться», что предполагает возможности двух
режимов динамического гашения. Учитывая то
обстоятельство, что обобщенные силы оказывают
действие по трем координатам y1 , y2 , y01 можно
ожидать более сложной картины взаимозависимости движений между парциальными системами.
Однако эти замечания имеют лишь предварительный характер, поскольку последующая трансформация обобщенных координат предполагает введение сочленений, уменьшающих общее число
степеней свободы.
Для учета возможных сочленений в точках
А и О1 необходимо ввести соответствующие координаты, отражающие относительное движение,
которое в последующих действиях можно было бы
рассматривать как исчезающее малое. Полагая,
  z , перепишем вырачто y2  y A  y2 , а y01  y01
жение для кинетической энергии в виде
1
1
T  M (ay1  by2 ) 2  Jc( y2  y1 ) 2 
2
2
1
1
 m1[a0 y01  i ( y2 )]2  m2 ( y2 ) 2 
(24)
2
2
1
 J1c1[ y2 (1  i )  a0 y01 ]2 .
2
Потенциальная энергия системы в этом случае примет форму
1
1
П  k '1 ( y1  z ) 2  k '2 ( y2  z ) 2 
2
2
1
1
 k1 ( yA  y '1 ) 2  k2 ( yB  y '2 ) 2  (25)
2
2
1
 k01 ( y01  z ) 2 .
2
 , y2 ,
Перейдем к системе координат y1 , y1, y01
в которой выражения для кинетической и потенциальной энергии можно записать в виде
1
1
T  m( y1a  y2b) 2  Jc 2 ( y2  y1 ) 2 
2
2
(26)
1
1
1
2
2
2
2
 m1 ( y1)  m2 ( y '2 )  J1c1 ( y2  y1) ,
2
2
2
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Значения коэффициентов уравнений в системе координат

a11

a12

( Ma 2  Jc 2 ) p 2  k '1 

( Mab  Jc 2 ) p 2  k 1 a2b2 

 k 1 a2 2  k 2 a32

a22

( Mab  Jc 2 ) p 2  k 1 a2b2 

( Mb 2  Jc 2 ) p 2  k2 

 k 2 a3b3

a14

k 1 a0 a2

k 2 a3

a23

a24

k 2 a0b2

k 1b2i  k 2 b3

a33

a34

(m1a0 2  Jc12 a0 ) p 2 

[m1a0i  Jc 2 (1  i )] p 2 

 k 1 a0 2  k 01

k 1 a0i

 k 2 b2 2  k 2 b32
a31

a32

k 1 a2 a0

k 1 a0b2

a41

a42

y1 , y2 , y01 , y2

a13

 k 1 a2i  k 2 a3b3

a21

Таблица 2

a43

a44

[m1i  Jc1a0 (1  i )] 

[m1i 2  Jc12 (1  i )2 ] p 2 

k 1 a0i

 k 1 i 2  k2

k 2 a3

k 1b2i  k 2 b3

Q1

Q2

Q3

Q4

Q1  k '1 z

Q2  k '2 z

Q3  k01 z

Q4  0

Примечание: Q1  Q4 – обобщенные силы по координатам y1 , y2 , y01 , y2 .

1
1
k '1 ( y1  z ) 2  k ' 2 ( y 2  z ) 2 
2
2
(27)
1
1
1
2
 k1 ( y ' '1 )  k 2 ( y ' ' 2 ) 2  k 01 ( y ' ' 01 ) 2 ,
2
2
2
где y01  y  z , y1  yA  y , y2  yB  y2 , yA  y0  l '1  ,
y1  y01  l11 , y A  a2 y1  b2 y2 , y1  y01  l11 ,
yB  y0  l2 y2  y01  l21 , yB  a2 y1  b2 y2 ,
  z , y1  y 0  l1 ,
y '2  y01  l2 , y01  y01
y 2  y 0  l 2 .
Введем координату y2 , (пусть yB  y2  y2 ),
  z,
 обозначим через соотношения y01  y01
а y01
yB  a3 y1  b3 y2 . Продолжим дальнейшее построение математической модели подвески в системе
координат y1 , y2 , y0 , y '2 . Такая система координат
представляет интерес тем, что позволяет построить модель системы, имеющей сочленение в
точке О, то есть в центре тяжести, что упрощает в
дальнейшем анализ динамических взаимодействий. Запишем исходные данные для представления выражений для кинетической и потенциальП

ной энергий. Перейдем к системе координат
y1 , y2 , y0 , y '2 с намерением ввести y2  yB  y2 .

Тогда, делая y2  yB  y2  0 , можно перейти к
упрощенной расчетной схеме подвески. Определимся с членами выражения для кинетической
энергии:
T  T1  T2  T3  T4  T5 ,
(28)
где
1
1
1
T1  M (ay1  by 2 ) 2  M 0 y 2 0 , T2  Jc 2 ( y 2  y1 ) 2 ,
2
2
2
1
T3  m1 (a 0 y 01  iy1 a3  iy 2 b3  iy 2 ) 2 ,
2
1
1
m 2 y 2  m 2 (a 3 y1  b3 y 2  y 2 );
2
2
1
2
2
2
T5  Jc1 [(i  1) 2 a 3 y1  2(1  i ) 2 a 3 b3 y1 y 2 
2
2
2
 (1  i ) 2 b3 y 2  (i  1) 2 ( y ' ' 2 ) 2 
2
2
 2(i  1)a 0 y ' ' 2 y 01  a 0 y 01  2(i  1) 2 a 3 y1 y ' ' 2 
2
 2(i  1) b3 y ' ' 2 2a 0 a 3 (1  i ) y1 y 01  2a 0 (1  i )b3 y 2 y 01 ].
T4 
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Примем a3 (1  i)  a6 , b3 (1  i)  b6 . Аналогично детализируем выражения для потенциальной энергии:
(29)
П  П1  П2  П3  П4  П5 ,
где
1
1
П1  k '1 ( y1  z ) 2 ; П 2  k ' 2 ( y 2  z ) 2 ;
2
2
1
2
2
2
2
П 3  k1 [ y1 a 7  2a 7 b7 y1 y 2  y 2 b7 
2
2
2
 y 01 a0  2a0 iy 01 y 2  i 2 ( y 2 ) 2  a7 y1 a0 y 01 
 y 2 b7 a0 y 01  y1 a7 iy 2  y 2 b7 iy 2 ];

y1 ( Mab  Jc2  m1i 2 a3b3  m2 a3b3  J1c12 a6b6 ) 
2
2
 y1 (k1a7b7 )  y2 ( Mb 2  Jc2  m1i 2b3  m2b3 
2 2
2
2
 J1c1 b6 )  y2 (k2  k 1b7 )  y01[m1 a0ib3  J1c1 a0b6 )  (31)
2
2
 y01(k 1b7 a0 )  y2 (m1 i b3  J1c1 b6 (1  i )] 
 y2 (k 7a7i )  k2 z;

1
1
П4  k2 ( y2)2 ; П5  k01 ( y01  z ) 2 ,
2
2
при этом a7  a2  ia3 ; b7  b  ib3 .
Уравнения движения системы в этом случае
примут вид

y1 [m1i 2 a 3  m 2 a 3  J 1c1 2 (1  i )a 6 ] 
 y1 (k 1a 7 i )  y2 [m1i 2 b3 m 2 b3 
2
(33)
 J 1c1 b6 (1  i )]  y 2 (k 1b7 i ) 
2


 y 01[m1ia 0  J 1c1 (1  i )a 0 ]  y 01 (k1 a 0 i ) 
2
 y2 [m1 i 2  m 2  J 1c1 (1  i )]  y 2 (k 2  k1i 2 )  0.

y1 ( Ma 2  Jc 2  m1i 2 a 3 2  m 2 a 3 2 
2
2
2
 J 1 c1 a 6 )  y1 (k 1 k 1a 7 )  y2 ( Mab 
2
 Jc 2  m1i 2 a 3 b3  m 2 a 3 b3 m 2 a 3  J 1 c1 a 6 b6 )  (30)
2
 y 2 (k 1a 7 b7 )  y01 (m1 a 0 a 3  J 1 c1 a 0 a 6 ) 
 y 01 (k1 a 7 a 0 )  y2 (m1 i 2 a 3 m 2 a 3 
2
 J 1 c1 a 6 (1  i ))  y2 (k 1a 7 i )  k1 z;

y1 (m1 a3 a 0  J 1c1 2 a 0 a 6 )  y1 (k 1a 7 a 0 ) 
2
 y2 (m1 a 0 b3 i  J 1c1 a 0 b6 ) 
2
(32)
 y2 (k 1b7 a 0 )  y01 (m1 a 0 ) 
2
2


 y 01 (k1 a 0  k 01 )  y 2 (m1 ia 0  J 1c1 (1 
 i )a 0 )  y2 (k 1a 0 i )  k 01 z;

В табл. 3 приведены соответствующие значения коэффициентов уравнений системы.

Значения коэффициентов системы уравнений (30)÷(33) координатах

a11

( Ma 2  Jc 2  m1i 2 a32  m2 a32 
 J1c12 a6 2 ) p 2  k1  k 1 a7 2
a21

a12

y1 , y2 , y0 , y2

a13

a14

( Mab  Jc 2  m1i 2 a3b3 

(m1a0 a3  J1c12 a0 a6 ) p 2 

(m1i 2 a3  m2 a3 

 m2 a3b3  J1c12 a6b6 ) p 2 

k 1 a7 a0

 J1c12 a6 (a  1)] p 2 

 k 1 a7 b7

k 1 a7 i

a22

a23

a24

( Mab  Jc 2  m1i 2 a3b3 

( Mb 2  Jc 2  m1i 2b32 

(m1a0ib3  J1c12 a0b6 ) p 2 

(m1i 2b3  m2b3  J1c12b6 

 m2 a3b3  J1c12 a6b6 ) p 2  k 1 a7b7

 J1c12b6 2 ) p 2  k2  k 1 b7 2

k 1 b7 a0

(1  i)) p 2  (k 7 a7i )

a31

a32

a33

a34

(m1a3 a0 

(m1a0b3i 

(m1a0 )2 p 2  k1a0 2 

(m1ia0  J1c12 

 J1c12 a0 a6 ) p 2  k 1 a7 a0

 J1c12 a0b6 ) p 2  k 1b7 a0

 k 01

(i  1)a0 ) p 2  k1a0i

a41

a42

a43

a44

[m1i 2 a3  m2 a3 

[m1i 2b3  m2b3 

[m1ia0 

[m1i 2  m2  J1c12 

 J1c12 (1  i )a6 ] p 2  k 1 a7i

 J1c12b6 (1  i )] p 2  k 1b7i

 J1c12 (1  i )a0 ] p 2  k 1 a0i

(1  i)] p 2  k2  k 1 i 2 )

Q1

Q2

Q3

Q4

Qy1  k1z

Qy2  k2 z

Qy01  k01 z

Qy2  0

Примечание: Q1  Q4 – обобщенные силы.
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Дальнейшее исследование сводится к тому,
чтобы
найти
передаточные
функции

W1 ( p) 

y 1 ( p)
z

и W2 ( p ) 

y 2 ( p)
z

, что можно сде-

лать, используя формулы Крамера. Отметим, что
изменение системы обобщенных координат приводит к изменению перекрестных связей между
парциальными системами. В данном случае между
всеми парциальными системами возможно «зануление» связей, что может создать условия для
снижения динамических взаимодействий в подвеске.
Поскольку используется система с четырьмя
степенями свободы и в системе отсутствуют сочленения с основанием, то особенностей в частотных характеристиках, по сравнению с традиционными формами систем, ожидать не следует.
Однако, математическая модель дает представление
о возможном спектре динамических свойств подвески в широком диапазоне частот (режимы динамического гашения, частоты собственных колебаний). Дальнейшее исследование может быть
продолжено в системе координат, выбор которых
предполагает возможность формирования сочленений твердых тел.
III. Влияние выбора систем координат
  z) ,
Перейдем к системе координат ( y01  y01

y2( yB  y '2 ). В этом случае
T  T1  T2  T3  T4  T5 ,

(34)

где
1
1
1
2
My 0  M (ay 1  by 2 ) 2 ; T2  Jc 2 ( y 2  y 1 ) 2 ;
2
2
2
1






T3  m1 [(a 0 y ' 01 iy1 a 3  iy 2 b3  iy 2 )  a 0 z] 2 ;
2
T1 

1
1
2
m2 y 2  m2 (a3 y1  b3 y 2  y 2 ) 2 ;
2
2
1
2
T5  J 1c1 [(1  i )a3 y1  (1  i)b3 y 3  (i  1) y 2  a 0 y 01 ] 2 ;
2
T4 

1
  a0 z )2 .
J1c1 (a6 y1  b6 y2  (1  i ) y2  a0 y01
2
В свою очередь, потенциальная энергия системы имеет вид
П  П1  П2  П3  П4  П5 , (35)
T5 

1
1
где П1  k1( y1  z )2 ; П2  k '2 ( y2  z ) 2 ;
2
2

1
П3  k1[ y1a7  y2b7  iy2  a0 y01 ]2 ,
2
1
 )2 ,
П4  k2 ( y2)2 ; П5  k01 ( y01
2
при этом a7  a2  ia3 , b7  b2  ib3 .
Приведенная схема вывода уравнений дает
представление о влиянии на уровне математической модели значений параметров составных элементов подвески. Одновременно открываются детали формирования сочленений. Уравнения
движения, точнее коэффициенты уравнений движения, и обобщенные силы приведены в табл. 4.
Из таблицы 4 следует, что влияние переносных сил инерции при выборе соответствующих
координат отражается через структуру обобщенных сил. Можно увидеть, что в обобщенных силах
Q1  Q4 содержатся члены, формируемые движением основания, при этом имеются в виду инерционные силы. Система может быть упрощена пу , y2 .
тем введения сочленений по координатам y01
Для этого необходимо исходную систему уравнений (табл. 4) соответствующим образом преобразовать.
Поскольку кинетическая энергия не изменяется, запишем общие выражения для потенциаль , y2 .
ной энергии в системе координат y1 , y2 , y01
Примем, что
П  П1  П2  П3  П4  П5 ,
где
1
1
П1  k '1 ( y1  z ) 2 , П 2  k ' 2 ( y 2  z ) 2 ,
2
2
1
  a0 z]2 ,
П 3  k1 [ y1 a 7  y 2 b7  iy 2  a 0 y 01
2
1
П 3  k1 ( y1 a 7  y 2 b7  iy 2  a 0 y 01  a 0 z ) 2 ,
2
 )2.
П 4  k 2 ( y 2 ) 2 , П 5  k 01 ( y 01
Необходимые нам уравнения для рассмотрения динамики рычажной подвески, то есть ВЗС,
 и y2 вводятся сочленения,
в которой через y01
имеют вид
y1 ( Ma 2  Jc2  m1i 2 a32  m2 a32  J1c12 a6 2 ) 
2
 y1 (k1  k 1a7 )  y2 ( Mab  Jc2  m1i 2 a3b3 
(36)
 m 2 a3b3   J1c1a6b6 )  y2 (k1a7b7 )  z(m1a0 a3 
2
 J1c1 a0 a6 )  (k1  k1a0 a7 );
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Значения коэффициентов уравнений в системе координат

a11

a12

( Mab  Jc  m2 a3b3 

Таблица 4

 , y2
y1 , y2 , y01

a13

a14

2

( Ma 2  Jc 2  m1i 2 a32  m2 a32 
 J1c12 a6 2 ) p 2  k1  k 01 a7 2

 m1i 2 a3b3 

( J1c12 a6 (1  i ) 

 J1c12 a6b6 ) p 2  k01a7 b7

 J c a a ) p  k 01 a7 a0

a22

a23

a21

Mab  Jc 2  m1i 2 a3b3 

(m1a0 a3i 

( Mb 2  Jc 2  m1i 2b32 

2
2 2
 m2 a3b3  J1c12 a6b6  k 01 a7b7  m2b3  J1c1 b6 )  k2 
 k 1 b7 2

2
1 1 0 6

2

m1i 2 a3  m2 a3 ) p 2  k1a7i

a24

( J1c12b6 a0  m1ia0b3 ) p 2 

(m1i 2b3  m2b3 

k 1 b7 a0

 J1c12 (1  i )b6 ) p 2 
k 1 b7 i )

a31

a32

a33

(m1a0ia3  J1c12 a6 a0 ) p 2 

(m1ia0b3  J1c12 a0b6 ) p 2 

(m1a0 2  J1c12 a0 2 ) p 2 

[ J1c12 (i  1)a0 

k 1 a7 a0

k 01 b7 a0

 k1a0 2  k 01

 m1ia0 ] p 2  k1a0i

a41

a42

[m1i 2 a3  m2 a3 

[m1i 2b3  J1c12b6 (1  i ) 

 J1c12 a6 (1  i )] p 2  k 1 a7i

m2b3 ] p 2  k 1b7i

a34

a43

a44

[ J1c12 (1  i )a0 
 k 1 ia0  m1a0i ] p 2 
 k01a0i

Q1

Q2

Q3

Q11  m1a0 a3 z  J1c12 a0 a6 z 

Q2  m1a0ib3 z  J1c12 a0b6 z 

 k '1 z  k1a0 a7

 zk '2  k1a0b7 z

Q3  m1a0 z  J1c12 a0 2 z

[m1i 2  J1c12 
(1  i ) 2 ] p 2  k2
Q4
Q4  a0iz 
 J1c12 a0 (1  i) z

Примечание: Q1  Q4 – обобщенные силы.

y1 ( Mab  Jc 2  m1i 2 a 3 b3  m 2 a3 b3 
2
 J 1c1 a 6 b6 )  y1 (k1 a 7 b7 )  y2 ( Mb 2 
2
2
2
2
 Jc 2  m1i 2 b3  m 2 b3   J 1c1 b6 )  (37)
2
 y 2 (k 2  k 1b7 )  z(m1 a 0 ib3 
2
 J 1c1 a 0 b6 )  k 2  k1 a 0 b7 .
Расчетная схема подвески с двумя сочленениями является системой с двумя степенями свободы; для нее можно записать, что
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a11  ( Ma 2  Jc 2  m1i 2 a32  m2 a32 
 J1c12 a6 2 ) p 2  k1  k 1 a7 2 ,
a12  a21  ( Mab  Jc 2  m1i 2 a3b3 
 m2 a3b3  J1c12 a6b6 ) p 2  k '1  k1a0 a7 ,

(38)

a22  ( Mb 2  Jc 2  m1i 2b32  m2b32 
 J1c12b6 2 ) p 2  k2  k 1 b7 2 .
Значения обобщенных сил определяются
правыми частями (37) и (38). Теперь можно найти
соответствующие передаточные функции:
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y  p
y1 ( p)
 W2  p   2
. В общем случае
z
z
связь между координатами и обобщенными силами определяется формулами:
Q a  Q2 a12
y1  1 22
,
(39)
a11a22  a12 2
W1 ( p) 

Q1a12  Q2 a11
.
(40)
a11a22  a12 2
Таким образом, математическая модель подвески может быть получена из матрицы, элементы
которой представлены в табл. 4, путем исключения двух столбцов ai 3 , ai 4 и двух строк матрицы
y2 

3i, 4i ( i  i,3 ). Система уравнений (37), (38) определяется оставшейся матрицей 2×2.
IV. Заключение
Математические модели подвесок транспортных средств включают в свой состав достаточно большое число элементов, в том числе
и рычажные звенья, образующие сочленения.
Предлагаемый подход к построению математических моделей основывается на выборе систем
обобщенных координат, в рамках которых основное внимание уделяется координатам относительных движений. При соответствующем выборе координат относительного движения возможно
их «зануление», что приводит к уменьшению числа степеней свободы движения системы, но позволяет получить математическую модель системы
с сочленениями. При этом происходит и соответствующее преобразование обобщенных сил при
учете равенства виртуальных работ на возможных
перемещениях. Последующие действия по оценке

динамических свойств связаны с использованием
передаточных функций системы в задачах динамического синтеза. Рациональным представляется
поиск параметрических пространств, в которых на
определенных частотах становилось бы возможным одновременное динамическое гашение по нескольким или всем координатам системы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК СИЛОВЫХ ПЕРЕДАЧ
МАШИННЫХ АГРЕГАТОВ
A.I. Svitachev, S.N. Orlovsky, A.N. Chekaev

MODELING AND PERFECTION OF DYNAMIC
CHARACTERISTICS POWER TRANSMISSIONS
OF MACHINE UNITS
Аннотация. В работе рассматриваются
методы построения математических моделей
силовых передач машинных агрегатов с активными и пассивными рабочими органами в виде многомассовых колебательных систем, нахождение
их динамических характеристик и методы оптимизации динамических свойств. Предложенные
методы рассмотрены на примерах динамических
моделей силовых передач машинно-тракторных
агрегатов промышленного и лесохозяйственного
назначения.
Ключевые слова: моделирование, силовая
передача.
Abstract. In the article, methods of construction of mathematical models of power transmissions
of machine units with active and passive working units
in the form of multimass oscillatory systems, a finding
of their dynamic characteristics and methods of optimization of dynamic properties are considered. The
offered methods are considered on examples of dynamic models of power transmissions of tractor units
of industrial and silvicultural appointment.
Keywords: modelling, a power transmission.
Одним из основных путей совершенствования динамических свойств силовых передач машинных агрегатов является развитие методов моделирования
в
виде
эквивалентных
многомассовых колебательных систем, оценки их
динамических характеристик и оптимизации. В
работе рассматриваются методы построения мате18

матических моделей силовых передач машинных
агрегатов
с активными и пассивными рабочими органами
в виде многомассовых колебательных систем, нахождение их динамических характеристик и методы оптимизации динамических свойств. Предложенные методы рассмотрены на примерах
динамических моделей силовых передач машинно-тракторных агрегатов промышленного и лесохозяйственного назначения [1, 2, 3].
Анализ работ показывает, что динамическая модель машинного агрегата может быть
представлена как цепочная система сосредоточенных масс с моментами инерции Ji, соединенных
упругими связями с коэффициентами жесткости сi,
и демпфирующими силами с коэффициентами
демпфирования bi, с действующими на нее возмущающими силами при следующих допущениях:
1. Крутильные колебания в силовой передаче не вызывают вертикальных и угловых колебаний корпуса машины, а лишь накладываются на ее
поступательное движение.
2. Валы обладают только упругими свойствами, т. е. их инерционными характеристиками
пренебрегаем.
3. Шестерни вращающихся деталей двигателя, корпуса сцепления, диски колес, звездочки гусениц и др. являются абсолютно жесткими дисками, т. е. учитываются только их инерционные
характеристики.
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4. В случае цепочной системы представления разница между величинами инерционных и
жесткостных параметров левой и правой бортовой
передачи незначительна.
К вышеперечисленному можно добавить
существенное замечание – данная динамическая
схема подразумевает параметры системы постоянными, и в ряде работ не учитывается агрегатируемое орудие при взаимодействии с окружающей
средой, а заменяется возмущающими воздействиями. При установившихся режимах работы это
допустимо, при переходных же режимах может
привести к существенным погрешностям. Характерной особенностью машинных агрегатов, как
колесных, так и гусеничных, является взаимодействие крутильной колебательной системы силовой
передачи с пространственной подсистемой «агрегатируемое орудие – корпус – подвеска – грунт».
Поэтому в динамической модели необходимо учитывать, активный или пассивный орган в рабочем
агрегате. При активном агрегате идет разделение
мощности на функционирование рабочего органа
и движение агрегата, в случае с пассивным рабочим органом разделение мощности отсутствует.
Для пассивного рабочего органа динамические модели представлены на рис.1, а динамическая модель для активного рабочего органа в агрегате с учетом цепочного представления передачи
представлена на рис. 2.
J1 J2

J3

Ji

mгт
сi

Мф

сp

mт mао
сc
y

сг

Рис. 1. Динамическая модель машинного агрегата
(пассивный рабочий орган)

Следует отметить, что поступательно движущиеся массы гусеничной тележки mгт, машинного агрегата (на основе трактора) mт и агрегируемого орудия mао приводятся к крутильным
колебаниям по формулам Jгт=mгтr2/i2, Jт=mтr2/i2,
Jб=mбr2/i2, где r – радиус зацепления ведущей
звездочки, i – передаточное число соответствующего участка, ср, ссу, сг – коэффициенты жесткостей соответственно рамы, сцепного устройства,
грунта и ведущего участка гусеницы, которые
приводятся к валу муфты сцепления так же, как и
моменты инерции, а линейные перемещения масс

трактора и агрегируемого орудия si приводятся
к угловым перемещениям по формуле φi=si/r.
Математические модели данных систем
в линейном приближении представляются системой дифференциальных уравнений (в матричном
виде)
J·X”+B·X’+C·X=P(t),
гдеJ, B, C – матрицы моментов инерции, коэффициентов демпфирования, жесткостей;P(t) – вектор
возмущающих воздействий, X(t)– вектор угла закрутки масс системы.
JА
О

Редуктор

Двигатель

Центр., кон. JГТ JТ
передача

КПП

Рис. 2. Динамическая модель машинногоагрегата
(активный рабочий орган)

Применив преобразование Лапласа к выражению, в предположении нулевых начальных условий получим уравнение относительно изображений переменных Xi(s) в матричной форме:
X(s)=W(s) · P(s),
где W(s) –матрица передаточных функций.



W ( s)  J  s 2  B  s  c







1



1
 ( Aij ) nn ,


  J  s 2  B  s  c  (aij ) nn – определитель.
Для вычисления передаточных функций
систем (рис. 1, 2) получены рекуррентные соотношения в виде:
- для цепочной модели (рис. 1) Δ = D1n;
для
разветвленной
модели
(рис.
2)
Δ = D1 k+m·Dk+m+1 k+m+l–a2k+m·D1 k-1·Dk+1 k+m·Dk+m+2 k+m+l,

где определитель Dkn трехдиагональной матрицы
находится по рекуррентной формуле:
Dkn= dk·Dk+1 n–a2k+1·Dk+2 n , Dkk= dk, k = 1, … ,n,
ak= –(bk·s+ck) , dk= Jk·s2 + (bk-1 + bk)·s + ck-1 +ck.
При исследовании динамических свойств
силовой передачи встает задача нахождения передаточных функций, а по ним амплитудночастотных характеристик (АЧХ). Данные характеристики являются более полными и качественными характеристиками динамики машин и представляют собой изменения амплитуды и фазы при
единичном воздействии в зависимости от изменения частоты. Более того, при оптимизации дина-
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мических свойств системы возникает необходимость знания аналитической зависимости частотных характеристик от конструктивных параметров
(инерционных, жесткостных, демпфирующих и др.).
Изображение крутящего момента на k-м валу определяется выражением
Мk(s)=ckφk(s),
тогда передаточная функция, устанавливающая
связь между крутящим моментом на k-м валу силовой передачи и возмущающей силой Pl(t), приложенной к l-й массе, представляется для цепочной модели так:
а) для l ≤ k
(1)k l ck ql 1ql  2 ...qk D1l 1 ( Dk  2 n qk 1  Dk 1n )
Wl k ( s) 
,
J l D1n
б) для l = 1
(1) k 1 ck q2 q3 ...qk Dk 1n
W1k ( s) 
,
J1 D1n
в) для l > k
(1)k l ck D1k 1ak 1ak  2 ...al 1 ( Dl n  al Dl 1n )
Wl k ( s) 
,
J l D1n
г) для l = n+1
(1) k n1 ck D1k 1ak 1ak 2 ...an Dk 1n
Wn1k ( s) 
.
J n1 D1n
Среди основных направлений повышения
надежности и долговечности силовых передач и
оптимизации динамических свойств можно выделить два:
- выбор оптимальных конструктивных параметров силовой передачи;
- рациональный выбор структуры силовой передачи (структурная оптимизация).
Структурная оптимизация подразумевает
снижение динамических колебаний на основе методов вибротехнологий путем введения пассивных
и активных дополнительных связей систем виброзащиты и виброизоляции.
Рассмотрим АЧХ многомассовых систем
при введении дополнительных связей при силовом
и кинематическом воздействии на систему (рис. 3).
Система уравнений с введенной дополнительной связью в виде одномассовой цепи
сn-1 –Jn+1 – сn+2 имеет вид:
J 1  x1  c1 ( x1  x 2 )  M g (t ),


...........................................,

J n  xn  c n 1 ( x n 1  x n )  c n ( x n  x n  2 ) 


 c n 1 ( x n  x n 1 )  c П ( x n  x П )  0,



J

x
 n 1 n 1  c n 1 ( x n  x n 1 )  c n  2 ( x n 1  x n  2 )  Fв (t ),
 J  x  c ( x  x )  c ( x  x )  M (t ).
n
n
n2
n 2
n 1
n 2
c
 n 2 n 2
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J1

J2

Jn-1

Jn
сn-1

сn+1 сn+2

с1
Мg

Jn+2

сn

сп

Мc

Jn+1

Рис. 3. Динамическая модель с учетом дополнительных
связей при силовом и кинематическом
воздействии на систему

Передаточная функция виброизоляции силовой передачи от сил технологического сопротивления Mc(t) на вал муфты сцепления представляется в виде
x  x2 An2 1  An2 2

 1

, где
Mc
Mc

d1 a1
a d a
2
2
 1
.... .... .... ....


d n1

a n1

0


0


  D1
D

*

n n 2

an1
d n1
an 2

An 2

1

 (1) n 2

An 2

2

 (1) n 2

An 2

1

... an1

 An 2
an
d n2

2

1

n 2

 Dn 1

an
an 2 , Dn 1
d n 2

n 2



 a1  a2  ... an1
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....
0
a n1
d n1
a n 2

 an21  D1

*
n1  D n n2

dn
 an1
an

....
a n1
dn
a n 1
an




.... 

0 ,
an 

a n 2 
d n 2 

an
d n 2

 d1  a2  ... an1

 (1) n2

1

an
d n 2

n2

d n1
an 2

,

an 2
,
d n 2

an 2
,
an1
an 2
,
an1

 (a1  d1 )  a2  a3 ..

an2
.
an1

На примере шестимассовой модели трансмиссии ЛХТ-55 (рис.3), с введенной дополнительной связью, передаточные функции виброизоляции силовой передачи от сил технологического
сопротивления Мc(t) на вал муфты сцепления
имеют вид
A7 1  A7 2

x x
,
W1 7 (iw)  1  1 2 
Mc
Mc

где A7 1  a1  a2  a3  a4 (a6  a7  d 6  a5 ),
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A7

2

 d1  a2  a3  a4 (a6  a7  d 6  a5 ) ,

  D1
D

*

5 7

4 D

d5
 a6
a5

*

2
5 7  a4

a6
d6
a7

a5
a7 ,
d7

 D1
D6

3  D6

7

J

7,

d
 6
a7

a7
.
d7

J

т. е. (a1  d1 )  a2  a3  a4 (a6  a7  d 6  a5 )  0.
Рассмотрим
нахождение
передаточных
функций виброзащиты от микропрофиля при введении пассивных динамических связей, жесткостных или демпфирующих, на участке Jтр – сп – хп
(рис. 4).
J

J2

J

1

с1
Мg

с

J4

3

с3
2

J5

где   D1

6

a2
d3
a3

a3
d4
a5

a4
d5
a5

Рассмотрим разветвленную схему с приводом активного рабочего органа при введении дополнительных связей на месте сцепного устройства с агрегатируемым орудием (рис. 5).
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Рис. 5. Динамическая схема с приводом активного
рабочего органа при введении дополнительных связей
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Рис. 4. Виброзащита микропрофиляпри введении
пассивных динамических связей, жесткостных
или демпфирующих, на участке Jтр– сп– хп
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Передаточная функция виброзащиты от
воздействия микропрофиля Хп на вал муфты сцепления имеет вид
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Можно рассмотреть нули передаточной
функции, приравняв числитель к нулю.
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В заключение следует отметить, что предложенный метод нахождения передаточных функций, а по ним и АЧХ, позволяет оценить динамические свойства силовых передач машинных
агрегатов, установить аналитическую зависимость
изменения динамических свойств от конструктивных параметров, а с введением пассивных и активных дополнительных связей перейти к оптимизации динамических свойств всех систем агрегата.
Вводимые дополнительные связи обладают большим количеством конструктивных параметров
(жесткостных, инерционных, демпфирующих), и
выбор их должен осуществляться с помощью многокритериальной оптимизации по различным критериям совершенствования динамических свойств
и характеристик машинного агрегата с учетом
комплекса возмущающих воздействий и их
частотного диапазона. Данная задача определяет
направление дальнейших исследований по совершенствованию динамических свойств машинных
агрегатов.

УДК 517.444
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ОДНОАМПЛИТУДНЫЕ HEГАРМОНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ
НЕ-ШТУРМА ВТОРОГО ПОРЯДКА
D. Petkovich, D. Dimitrovsky

THE ONE-AMPLITUDE NONHARMONIC
NOT-STURM RIPPLING OF THE SECOND ORDER
Аннотация. При решении уравнений колебаний второго порядка в соответствии с методом порядковых итераций возможно применение
теоремы Проди об асимптотических решениях.
Стремление коэффициента этого уравнения к
бесконечности приводит в общем случае к двухамплитудному
решению.
Негармонические
колебания с одинаковой амплитудой для этого
случая ранее не рассматривались. В статье
предлагается условие для одноамплитудного
решения, которое выходит за рамки условий
классической
теоремы
о
колебаниях,
представляющее связь между амплитудой и
частотой.
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Ключевые
слова:
негармонические
колебания, функции Штурма.
Abstract. When we solve rippling equations of
the second order according to method of ordinal iterations we can use the theorem of Prodi about asymptotic solutions. The coefficient of this equation tends
to infinity, that leads to two-amplitude solution in
general case. Nonharmonic rippling with the same
amplitude for this case has not been considered earlier. In this article we offer the condition for oneamplitude solution which exceeds the limits of conditions of classical rippling theorem. This proposed
condition presents the connection between amplitude
and frequency.
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Keywords: nonharmonic rippling, not-Sturm
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Введение
Рассматривается
нормальное
линейное
однородное уравнение второго порядка
(1)
y  Ф( x) y  0 .
Если
1. Ф( x )  0 на [0,);
2. Ф( x ) непрерывна
и
удовлетворяет
условию Липшица на [0, );
3. Ф( x ) является достаточно большой,
то это может вызывать колебания, которые
выражаются условием расхождения интеграла

 Ф( x)dx ,

с колебательной функцией

y(x) в

качестве своего решения.
Соответствующая теория была разработана
Штурмом в 30-х годах XVIII века.
В работах [1–3] представлен итерационный
метод исследования уравнения (1), позволяющий
получить решение в следующем виде

y1  cosФ( x ) x  1 



Ф( x)dx2 

 Ф( x)dx  Ф( x)dx 
  Ф( x)dx  Ф( x)dx  Ф( x)dx


2

2

2

y2  sin Ф( x ) x  x 


2

 xФ( x)dx

 Ф( x)dx  xФ( x)dx
2

2

2

2

 ...

(2)



.

  Ф( x)dx 2  Ф( x)dx 2  xФ( x)dx 2  ... (3)
Это непрерывные колебательные функции,
которые принято назвать штурмовыми. Они
сопоставимы с евклидовыми функциями sin(x) и
cos(x) с различными расстояниями между
соседними нулями, которые, однако, меняются по
частоте и амплитуде в зависимости от
монотоности или немонотоности коэффициентов.
Результатом итерации (2) и (3) является теорема
Проди [5], которая может быть получена
непосредственно через элементарное выражение
функций (2) и (3), используя элементарные
евклидовы сложные функции:
cosФ( x ) x  cos(x Ф( x) ) ,
(4)

sinФ ( x ) x  sin( x Ф( x) ) .
(5)
Когда Ф( x)   при x   , функция

Ф( x )

решения уравнения (4) остается
ограниченной, а решения уравнения (5) стремятся

к 0, при этом они носят колебательный характер.
Различия в амплитуде решений является
существенным: очевидно, что

A1  A1 (cos x)  1, A2  A2 (sin  x) 

1
.


Приходим к выводу, что общие решения
уравнения колебаний (1) характеризуются двумя
амплитудами и одной частотой. Это становится
особенно важным при анализе асимптотических
выражений
и
устойчивости
систем
дифференциальных уравнений, возникающих,
в частности, в области электротехники.
Теорема Проди неприменима, например, для
гармонических
колебаний
в
случае
ограниченности решений, при этом ни одно из них
не стремится к нулю. Для ситуации Ф( x)  0
характерна неединстовенность решения при
x+.
Гармонические
сложные
колебания,
описываемые тригонометрическими полиномами
n

Pn (cos x,sin x)  ( ak cos kx  bk sin kx)
k 0

для большого п, амплитуда которых зависит от
(ak , b k ) , могут быть очень разнообразными
и, как правило, повторяются через один период
(амплитуда A  A(x) может меняться с определенным периодом).
Таким образом, первым шагом к поиску
различий между гармоническими и штурмовыми
колебаниями является нахождение необходимого
решения в требуемый момент времени: или
с общей переменной амплитудой A(x) , или
с разными амплитудами A1 ( x) и A2 ( x) , но с той
же функцией частоты G(x).
В этой статье мы изучаем поведение
решений уравнения (1) и более общие полные
линейные
однородные
дифференциальные
уравнения второго порядка
y  a( x) y  b( x) y  0
(6)
с непрерывно-дифференцируемыми коэффициентами. Рассмотрим случай, для котрого уравнения
(1) или (6) имеют элементарные решения
y1  A( x) cos G( x) , y2  A( x) sin G( x) , (7)
где общие составляющие sin a( x) x и cos a( x) x
позволяют выразить решения уравнений (2) и (3)
через элементарные евклидовы функции sin(x)
и cos(x) , A(x) и G(x) – непрерывнодифференцируемые функции на [0,).
Функция A(x) , которая не является
постоянной и соответствует экстремуму y (x) ,
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называется функцией амплитуды, а G(x) –
функцией частоты. Для простейшего, наиболее
важного и хорошо исследованного случая
характерны следующие амплитуда и частота:
G( x)  ax и A( x)  const . Это гармонические
колебания, соотвествующие уравнению (6),
которое приводится к уравнению (1) с Ф( x )   2 .
На этом основывается теория рядов Фурье для
задачи рассмотренного класса.
Для штурмовых функций (2) и (3) с двумя
амплитудами A1 ( x) и A2 ( x) обнаружено, что они
имеют одну функцию частоты G( x )  x Ф( x ) .
Проблемой,
требующей
непосредственного
решения, является определение существования
других нетрадиционных решений, отличающихся
от решения (7).
1. Дифференциальные уравнения для систем (7)
С использованием стандартной теории
Лиувилля получаем следующее дифференциальное уравнение:

y '' y ' y
y1 '' y1 ' y1  0 .
y2 '' y2 ' y2
После его решения получаем
2 AG  AG
y 
y 
AG

  A 2 A G A

 2    
  G2  y  0.
A G A
  A 


(8)

Это
линейное
однородное
дифференциальное уравнение второго порядка с
вронскианом W

W ( y1 , y2 ) 

y1
y2

y1
  AG  0
y2

(9)

и коэффициентами

 A ' G '' 
a ( x)    2 
;
 A G ' 

  A ' 2 A ' G '' A ''

b( x )   2    

 G '2  . (10)
A G' A
  A 

Необходимо, чтобы W  0 , что выполнимо при
одновременном соблюдении условий
A  0 и G  0 .
(11)
Условия (11) имеют существенное значение
для данной проблемы. A  0 означает, что
амплитуда A(x) не равна нулю и поэтому может
24

быть только отрицательной. A(x) может быть
немонотонной. Состояние G( x )  0 означает, что
G (x ) не имеет экстремумов, то есть G( x)  0 или
G( x )  0 , то есть G(x ) немонотонна.
Теорема 1. Для сушествования одноамплитудного
негармонического
решения
уравнения (6) необходимо, чтобы функция
амплитуды A(x) не имела нуля и функция частоты
G(x ) была монотонна на некотором интервале
[a, b]  [0,) . Тогда нулевое решение (7)
уравнения (8) будет получено по формулам



y1 : G( x)  (2k  1) ; y2 : G( x)  n ,
2
k , n  1, 2,3,

(12)
которые представляют собой простейшую форму
расположения штурмовых нулей ([2]).
Последнее
утверждение
теоремы
1
о требовании монотонности функции частоты
G(x) выходит на первый план при нахождении
нулевого решения функции Штурма (8) (см. [2]),
когда Ф( x) немонотонна при x  0 , но при этом
существует
конечное
число
интервалов
немонотонности.
Очень
важно
что
алгебраическое
дифференциальное уравнение (8) разрешимо для
всех элементов ( y( x), A( x), G( x)) , и в них не
содержится ни sin G( x ) ,ни cos G( x ) , что позволяет прийти к выводу, что штурмовы ряды (2) и
(3) определяют различные трансцендентности.
Примеры
1. Элементарные гармонические колебания.
Пусть в (7) A  1 , G( x )  ax . Тогда a  0 ,
y  a, G  G  0 . Опираясь на (10), мы
получаем уравнение

y   2 y  0
с решениями {cos x, sin x} .
2. Колебания с эквидистантными нулями.
Пусть G( x )  x , тогда с использованием (8)
получаем уравнение

  A  2 A

A
y  y  2  
2y  0,
A
A
  a 

которое

имеет

решение

y1  A( x) cos x ,

y2  A( x) sin x .
x
Для A( x )  e и   1 получим уравнение
с постоянными коэффициентами
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y  2 y  2 y  0 ,
которое
имеет
решение
и
y1  e x cos x
x
y2  e sin x .
Аналогично
для
или
A( x)  e  x
2
x
1
,или A( x )  
.
A( x )  
2
1 x
1  x4
3. Колебания с неэквидистантными нулями
и различными амплитудами. Пусть G ( x ) 

x2
 x,
2

A(x ) – произвольна. Из (8) и (10) получаем
дифференциальное уравнение
1 
 A
y  2 
y 
A
x
 1


  A 
1 A A

 2   
  ( x  1)2  y  0,
  A  x 1 A A

 x2

котрое имеет решение y1  A( x ) cos  x  ,
2

 x2

y2  A( x ) sin  x  (рис. 1).
2


Рис. 1. Решения уравнения (1) при условии

A( x)  0

Нули функции Штурма находятся в точках
х,

y2 :

для

которых

y1 :

x2
 x  (2k  1) ,
2

x2
 x  n или
2

( xk )1,2  1  1  (2k  1) , ( xn )1,2 

2n
.
1  1  2n

2. Нормальная форма уравнений (8)
и нелинейное уравнение для частицы G(x)
и амплитуды А(х)
Известно, что общий вид уравнения (6)
с использованием замены

y  z e



1
a ( x ) dx
2

(13)

приводится к нормальной форме
z  (a, b) z  0 ,
где
a a 2
 ( a , b)  b  
2 4
Заменой коэффициентов a (x ) и b(x ) из (10)

(14)

(15)

A G A
 A 
 ( A, G)  2   

 G 2 

A
A
G
A
 

2
1  A G  1  A G 
 2    2  
2  A G  4  A G 
получаем
1 G  3 G 2
( A, G )  (G )  ( x ) 

 G 2 , (16)
2
2 G 4 G
где коэффициент нормальной формы зависит
только от G(x ) ,следовательно, справедлива
теорема 2.
Теорема
2.
Функция
частоты

нормального уравнения (14) для уравнения (8)
зависит только от частоты G(x ) решения (7) и не
зависит от амплитуды A(x ) , при этом функция
G(x ) задается формулой (16).
Для формул (14), в которой задан основной
коэффициент (15), необязательно справедлива
теорема 1, поскольку коэффициент  может не
быть положительным, а интервал [0, ) может
быть уменьшен.
Учитывая соотношение (13), амплитуды
решений y (x ) уравнения (8) и решений z (x )
уравнения (14) не являются одинаковыми. Из
формулы (13), очевидно, следует
2

1

 a ( x ) dx
max y  max e 2 
 max z .

Для того чтобы нормальное уравнение (12) было
идентично общему уравнению (8), необходимо
положить a( x )  0 в (6), т.е. в (8) добавляется
условие
2A'G' + AG" = 0.
(17)
Это простое уравнение второго порядка, которое
можно представить в следующем виде:

G ''
A'
2 .
G
A
Первый интеграл вычисляется по формуле

G' 
С использованием
интеграл

(18)

C1
.
A2
вычисляется
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G ( x)  C1 

5. Пусть G( x)  e x и a( x)  0 , то в результате применения условия (16) найдем (x) , т.о.

dx
 C2 .
A2 ( x)

Полученные результаты применимы прежде
всего в физике. Часто периоды и амплитуды
находятся
в
определенной
взаимосвязи
с нормальной формой (1), что следует из формул
(2) – (5) (см. подробнее в [1–4]). Справедлива
следующая теорема.
Теорема 3. Дифференциальное уравнение
(8) одноамплитудных негармонических колебаний
идентично своей нормальной форме (14) и имеет
те же решения (7). Оно применяется в том случае,
если A(x ) и G(x ) в соотношении (17) связаны
простым соотношением (18).
При наличии взаимосвязи (18) могут
возникнуть колебания одинаковой амплитуды для
нормального уравнения (14). Тогда теорема Проди
не может быть применена, как и теорема Штурма,
для
использования
которой
необходимо
выполнение определенных условий.
Таким образом, с учетом замены (13)
и с использованием условия (17), в котором A(z )
является амплитудой для решения z


1 G ''' 3 G '' 
z '' G '2 

(20)
 z  0.
2 G ' 4 G '2 

если A( y ) – амплитуда для полного решения у
2

уравнения (8), которое зависит от А и G, тогда
1
a ( x ) dx
2

A( x)  max e 


 A( z ).

(21)

Сформулирована следующая теорема.
A(a( x), b( x))
Теорема 4. Амплитуда
решения линейного однородного уравнения
второго порядка и амплитуда его нормального
вида (20), определяемая уравнением (21), не
совпадают.
Примеры.
x
4. Если G( x)  e и a( x)  0 , то можно
применить условие (16). Из формулы (15)
2x
получаем выражение ( x)  e  1 / 4 , которое
является положительным для всех x  0 . Из
2
действующего условия A G  C1 следует, что
2x
уравнение y  (e  1/ 4) y  0 имеет следующие
решения:

y1 



x

C1 e 2 cos(e x ), y2 



x

C1 e 2 sin(e x ).

Таким образом, с учетом стремления
решений уравнения к нулю получены новые
теоремы типа Проди (рис. 2).
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( x)  e2 x  1/ 4 . Но ( x)  0 при x  ln 2 , что
не имеет значения для применения основной
теоремы для уравнения колебаний

1

y    e  2 x  y  0
4


Рис. 2. Решения уравнения (1) при условии

A( x)  0

Из условия (16) следует, что коэффициент
C1 должен быть отрицательным, в результате
исследуемое уравение имеет следующее решение
x
2

y1   | C1 |e cos(e  x ) ,
x
2

y2   | C1 |e sin(e x ) .
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FOR SOME PROBLEMS OF THE PHYLOGENETIC ANALYSIS
Аннотация. Получена верхняя граница
сложности проверки совпадения исследуемой совокупности кандидатов в микроРНК генома
с точностью до коадаптивных замен нуклеотидов.
Ключевые слова: комбинаторные задачи
высокой сложности, логико-эвристический подход, молекулярная эволюция геномов.
Abstract. An upper bound of the complexity of
check matches researched population of candidates
for miRNA genome up to co-adaptive substitutions of
nucleotides is obtained.
Keywords: combinatorial problems of high
complexity, logical-heuristic approach, molecular
evolution of genomes.
Введение
Эволюция генетических систем (молекулярная эволюция геномов [7]) связана с изменениями
генотипа, которые называются мутациями. Различают следующие виды мутаций [8]:
- транслокации – перенос гена в другое место генома;
- дупликации – удвоение участка гена;
- инверсии – поворот участка гена на 180
градусов;
- делеции – удаление участка гена;
- точечные мутации, которые сводятся к заменам одного нуклеотида в последовательности
ДНК.
Полное восстановление всех мутаций от
предка к потомку (полный филогенетический анализ) с математической точки зрения, как минимум
NP -полная задача [9–11], которая не может быть
удовлетворительно решена в рамках данного подхода.

В настоящей работе будут рассмотрена задача реконструкции эволюционно устойчивых
вторичных структур (ВС) РНК по выборке последовательностей РНК родственных геномов
(имеющих связи «предок – потомок»).
В их основу положено предположение [1],
что функционально сходные РНК, хотя и имеют
разную нуклеотидную последовательность, формируют сходные ВС, отличающиеся за счет коадаптивных замен. Отметим, что коадаптивные замены соответствуют двум точечным мутациям
с сохранением комплементарности замененных
нуклеотидов (такие мутации имеют шансы зафиксироваться в следующем ряду поколений).
Математически задача будет рассматриваться как поиск близких к вторичным структурам
кандидатов в микроРНК (уже определенных) некоторого количества геномов в новых геномах.
Понятие близости определяется количеством коадаптивных замен нуклеотидов. При построении
алгоритмов проверки близости будем существенно
опираться на алгоритмы быстрой вычислимости,
рассмотренные в работе [13].
При построении совокупности вторичных
структур РНК для выбранных геномов будем использовать результаты работы [12], в частности
программное обеспечение для нахождения в геномных последовательностях кандидатов в гены
микроРНК.
В генетическом тексте микроРНК представляет собой несовершенный палиндромный повтор
длиной 20–25 нуклеотидов, при этом промежуточная область между повторяющимися участками
должна иметь размер от 9 до 130 нуклеотидов. На
структуру промежуточной области и самого повтора накладывается ряд дополнительных условий
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[5, 6, 12]:
1. Минимальное количество спаренных оснований у гена микроРНК и комплементарного участка – 15, максимальное количество неспаренных оснований – 5.
2. МикроРНК содержит не более 6 одинаковых нуклеотидов подряд.
3. Количество последовательно идущих неспаренных оснований не более 2.
4. Содержание в микроРНК G и C не менее
30 % и не более 70 % соответственно.
5. Минимальная свободная энергия микроРНК – менее чем 30 ккал/моль.
6. Минимальная свободная энергия шпилечной структуры, в которую входит микроРНК, – менее чем 60 ккал/моль.
7. Промежуточная область (между микроРНК
и комплементарным регионом) содержит
короткие (2,3 нк и более) палиндромные
повторы, расположенные в зеркальном порядке.
8. Количество выпяченных (не имеющих пары) или асимметрично неспаренных нуклеотидов – не более 2 на микроРНК. Таким
образом, микроРНК и комплементарный
регион могут различаться размером на
2 нуклеотида.
Как отмечается в [12], математически задача
преобразования нуклеотидных последовательностей РНК во вторичную структуру может трактоваться как важный частный случай комбинаторных задач высокой сложности [1, 2], причем ряд
дополнительных ограничений на вторичные
структуры (связанных не только с минимальной
энергией) позволяют успешно применять логикоэвристические методы решения комбинаторных
задач высокой сложности [4].
Хотя в общем задача преобразования нуклеотидных последовательностей РНК во вторичную структуру с минимальной энергией является
по сложности NP-полной (в [1] предполагается
даже экспоненциальная сложность), в рамках логико-эвристического подхода задача поиска кандидатов в гены микроРНК решается достаточно
эффективно, даже на геноме человека [12]. Для
справедливости отметим, что задача поиска кандидатов в гены микроРНК по определению имеет
полиномиальную сложность (из-за ограничения
общей длины РНК, где определяется вторичная
структура).
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1. Логико-эвристические методы решения
комбинаторных проблем
В логико-эвристическом подходе [4] инициальной моделью является многоосновная алгебраическая система (а. с.)
(1)
M =  A1 , , As ; f1 , , f n ; p1 , , pk ,
где Ai – основные множества, f i – операции
(функции) на основных множествах, pi – предикаты (отношения) на основных множествах. В
дальнейшем будем рассматривать только а. с. данной сигнатуры:
 =  f1 ,, f n ; p1 ,, pk .
Для решения комбинаторной задачи требуется перестройка отношений и функций такая,
чтобы получившаяся в результате а. с. удовлетворяла ограничениям.
Для формализации процесса решения комбинаторных проблем определим основу процесса
(ОП) как тройку
 =  M , , R,
(2)




где M – а. с. сигнатуры  (1), которая будет рассматриваться как начальные условия процесса решения,  = {1 ,,  d } – множество операторов


преобразования а. с., R = {R1 ,, Rm } –множество
ограничений, определенных на а. с. данной сигнатуры  и принимающих значение «истина» или
«ложь».
Слово W = w1 ws в алфавите  назовем


решением комбинаторной проблемы, заданной ОП
(2), если все ограничения R выполнены на а. с.
W (M ) = wl ((ws (M ))) . Таким образом, поиск
последовательностей операторов преобразований,
являющихся решением, и является основным содержанием логическо-эвристического подхода.
Если искать аналогии с классическими методами, такими как динамическое программирование, то решение W следует называть допустимым управлением. Основное отличие методов
решения комбинаторных проблем логического
подхода и традиционных методов (динамическое и
другое программирование) состоит в том, что
здесь во главу угла ставится удовлетворение ограничениям (поиск допустимого управления), а не
вопрос оптимизации по тому или иному критерию.
Хотя, конечно, относительная оптимизация (выбор
наилучшего из совокупности найденных допустимых решений) делается практически всегда.
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2. Адаптация общей схемы к задаче реконструкции эволюционно устойчивых вторичных структур
Инициальная многоосновная а. с. (1) имеет
основные множества:
а) совокупность геномов A1 = {j1, j2 , …, jl };
б) совокупность генетических текстов, представляющих хромосомы геномов, A2 = {Tij| i – номер хромосомы, j – номер генома} в алфавите
нуклеотидов ДНК 1 = {A, T, C, G};
в) совокупность построенных микроРНК
A3 = {Tijk| i – номер хромосомы, j – номер генома, k –
порядковый номер микроРНК в хромосоме Tij}, пред-

ставленных текстами в алфавите нуклеотидов РНК
2 = {A, U, C, G};
Далее определим функции и отношения
многоосновной а. с. (1):
а) отношение >> определяет связь «предок –
потомок» на основном множестве геномов A1;
б) отношение h12(x1, x2) связывает геномы
с хромосомами, т. е. переменная x1 определена на
основном множестве A1, а переменная x2 определена на основном множестве A2;
в) отношение t123(x1, x2 , x3) связывает геномы, хромосомы и микроРНК, т. е. переменные xi
определены на основных множествах Ai соответственно;
г) отношение Posit(x, z1 , z2 , z3 , z4) определяет позицию микроРНК x в соответствующей
хромосоме, положительные целые числа z1 , z2 , z3 ,
z4 имеют следующие значения: z1 (z2 – 1) – позиция начала (соответственно, конца) гена микроРНК
x
в хромосоме, z2 (z3 – 1) – позиция начала (соответственно, конца) шпильки микроРНК x в хромосоме,z3 ( z4 ) позиция начала (соответственно, конца) комплементарного участка гена микроРНК x
в хромосоме;
д) отношение Stab(x1, x2) связывает микроРНК x1 и x2, если ген микроРНК x2 может быть
получен из гена x1 коадаптивными заменами нуклеотидов. Отметим сразу, что инициальная а. с.
имеет пустое отношение Stab.
Таким образом, инициальная а. с. имеет вид
Mini = { A1 , A2 , A3 ; >>, h12 , t123 , Posit, Stab }, (3)
где отношение Stab пустое, соответственно, сигнатура
σ =< h12 , t123 , Posit, Stab >.
Множество операторов преобразования Δ
состоит из вариантов выбора пар микроРНК x1
иx2, которые могут пополнить график отношения
Stab. Ограничениями являются проверки принад-

лежности пар микроРНК x1 и x2 геномам, связанным условием «предок – потомок», а также определения отношения Stab.
Следовательно, формализация процесса решения комбинаторной проблемы как построения
основы процесса (3) для рассматриваемой нами
задачи завершена и можно приступать к вопросу
организации построения финальной а. с. Mfin.
Во избежание многочисленных технических
деталей не станем рассматривать все аспекты повышения эффективности переборов (в данном
случае это переборы пар микроРНК x1 и x2), а
именно, организацию стратегии «смотри вперед»
[3, 4], которая в данной задаче не дает большого
выигрыша (в частности потому, что можно использовать представление данных, обеспечивающее эффективную вычислимость отношений h12 ,
t123 , Posit и их комбинаций, смотри [13]).
Также не станем рассматривать организацию стратегии «глубокого возврата» [3] и ее модификацию в логико-эвристическом подходе, дополненную неполным восстановлением среды
точки возврата [4], которая в данной задаче может
дать большой выигрыш только при поиске длинных текстов (от 1000 нуклеотидов и больше, здесь же
рассматриваются тексты не более 30 нуклеотидов).
Основным инструментом эффективного решения данной задачи будут логико-эвристические методы проверки выполнимости ограничений [4].
Рассмотрим алгоритмы проверки выполнимости ограничений на каждом шаге решения (демоны) при постановке задачи в стиле метода удовлетворения ограничениям [3]. В методе удовлетворения ограничениям для переменных
x1 , , xn (показатели ситуации) необходимо найти значения a1 ,

A1 ,

, an из конечных множеств

, An соответственно, удовлетворяющие ог-

раничениям R = {R1 ,

, Rm } . Нетрудно заметить,

что данная постановка может быть трансформирована в задачу проверки принадлежности
кортежа элементов (a1 ,, an ) n -местным отношениям R1 ,

R1 ,

, Rm . При таком подходе отношения

, Rm можно считать классами ситуаций

(кластерами) в пространстве ситуаций, заданном
декартовым произведением A1   An , а переменные x1 ,

, xn – показателями, задающими

ситуацию и принимающими значения из множеств
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A1 ,

, An соответственно. Эффективность про-

верки выполнимости ограничений для логико-эвристических методов на компьютере определяет
следующая
Теорема [4]. Верхняя граница сложности
проверки принадлежности ситуации (a1 , , an )
классам ситуаций (кластерам) R1 ,

, Rm не пре-

вышает O(n 2 ) .
Основное значение данной теоремы состоит
в том, что сложность проверки не зависит от числа
ограничений, а также от размерности областей
значений A1, A2, …, An. Конечно, для всех случаев
трудно (а иногда и невозможно) сформулировать
результаты, подобные вышеприведенной теореме,
но для случая поиска вторичных структур эволюционно устойчивых РНК аналог данной теоремы
может быть получен, что в дальнейшем и будет
использовано.
3. Логико-эвристические методы реконструкции эволюционно устойчивых вторичных
структур (ВС) РНК
Для более удобного представления решаемой задачи изменим эквивалентным образом постановку задачи пункта 2. Решение задачи реконструкции будем проводить по следующей схеме.
Пусть геномы G1, G2, …, Gs обработаны в плане
поиска кандидатов в гены микроРНК и совокупности вторичных структур РНК S1, S2, …, Ss – это
найденные кандидаты, соответственно, геномов
G1, G2, …, Gs. Более точно представление геномов
и совокупностей кандидатов в гены микроРНК
будет следующее.
Геномы G1 = {W11, W12, …, W1k }, G2= {W21,
W22, …, W2r }, …, Gs= {Ws1, Ws2, …,Wst },
где Wij – хромосомы, представленные последовательностями нуклеотидов, т. е. с математической
точки зрения Wij слова в алфавите

1 = {A, T, C, G}.
Совокупности кандидатов в гены микроРНК
S1 = {V11, V12, …, V1k }, S2= {V21, V22, …, V2r }, …,
Ss= {Vs1, Vs2, …, Vst }, где Vij – множество четверок
положительных чисел {aij, bij, cij, dij}, задающих
в хромосоме Wij конкретные кандидаты в гены
микроРНК, причем положительные числа aij, bij
задают позиции гена микроРНК, положительные
числа cij, dij задают позиции комплементарного
региона гена микроРНК. Таким образом, промежуточная область между геном микроРНК и ком30

плементарным регионом (шпилька ВС РНК) имеет
позиции bij +1, cij – 1, а точное определение множества
Vij = {{a1ij, b1ij, c1ij, d1ij}, {a2ij, b2ij, c2ij, d2ij}, …,
{arij, brij, crij, drij}}.
Сопоставим каждой четверке {akij, bkij, ckij,
d ij}, соответствующую РНК ukijvkijwkij, представленную
последовательностью
нуклеотидов
2 = {A, U, C, G}, где ukij соответствует кандидату в
гены микроРНК, vkij – промежуточная область
(шпилька), wkij – комплементарный регион. Отметим, что длина слов ukij не превышает 30 нуклеотидов.
Для использования результатов оценки
сложности проверки выполнимости ограничений
для логико-эвристических методов (теорема[4]),
как совпадения исследуемой ВС РНК с точностью
до коадаптивных замен нуклеотидов, с уже имеющимся массивом данных, т. е. совокупностью кандидатов в гены микроРНК S1 , …, Ss, необходимо
показателями ситуации x1, x 2, …, xn объявить позиции в словах (n<= 30), соответствующих кандидатам в гены микроРНК ukij. При такой постановке
области значений A1, A2, …, An будут равны
1 = {A, U, C, G}, дерево решений будет строиться
с помощью структур [13, 14] вида
k

struct Tree_decube
{
int value; //значение, приписанное вершине
(нуклеотид);
int down; //ссылка на первого потомка (–1:
отсутствие ссылки);
int right; //ссылка на следующего брата (–1:
отсутствие ссылки);
int decube; //ссылка на декуб (–1: отсутствие
ссылки);
};
(декубы необходимы для обеспечения сравнений
неравных нуклеотидов, соответствующих коадаптивным заменам) и, следовательно, верхняя граница сложности проверки совокупности S = { s1, s2,
…, sr} кандидатов в гены микроРНК нового генома
G = {W1, W2, …, Wk } не превышает O(n2 * r ).
Таким образом, доказана
Теорема. Верхняя граница сложности проверки совпадения исследуемой совокупности кандидатов в микроРНК генома с точностью до коадаптивных замен нуклеотидов не превышает
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O(900*r), где r – совокупное количество кандидатов.
Полученная верхняя оценка сложности
вполне приемлема для быстрой работы с любыми
геномами, достаточно отметить, что геном человека [12] содержит всего около 5000 кандидатов
в микроРНК.
Заключение
Проведенные вычислительные эксперименты показали, что в одной и той же хромосоме
различных организмов содержатся много кандидатов в микроРНК, полученных в результате коадаптивных замен нуклеотидов (до 10–15 %). Видимо,
это является еще одним подтверждением общепризнанной точки зрения [7], что молекулярная
эволюция геномов шла во многом путем коадаптивных замен в дупликацированных генах (либо
других функционально значимых частей хромосомы). Действительно, экспериментировать с «рабочим» геном опасно, но на его копии можно.
В настоящий момент еще не готово программное обеспечение для работы с большим количеством геномов одновременно, но уже полученные результаты достаточно интересны и, в
частности, подтверждают ранее полученные выводы.
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ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ АНАЛИЗА ВИБРАЦИИ
ПО СПЕКТРУ
A.V. Lukyanov, N.Y. Lebedeva

INCREASING THE ACCURACY OF VIBRATION ANALYSIS
FOR SPECTRUM
Аннотация. Для повышения точности анализа вибрации по спектру в среде Mathlab была
создана программа «VibrAn», имеющая удобный
интерфейс и алгоритм анализа частотных характеристик вибрации. Программа позволяет
уточнять оборотную частоту; вычислять характерные частоты дефектов подшипников,
в том числе с учетом их износа; визуализировать
на спектре полосы характерных частот дефектов подшипников; вычислять разности частот
между заданными маркерами пиками.
Ключевые слова: вибрация, подшипник качения, дефект, спектр.
Abstract. To improve the accuracy of the analysis of vibration spectrum in the medium Mathlab the
«VibrAn» program was created, with a user friendly
interface and algorithm for analyzing the frequency
characteristics of vibration. The program allows you
to specify a negotiable rate, calculate the characteristic frequencies of bearing defects, including with regard to their wear and tear; visualize bands in the
spectrum of characteristic frequencies of bearing defects, calculate the frequency difference between the
given marker peaks.
Keywords: vibration, roller bearing, defect,
spectrum.
Точность вращения и надежность подшипников качения оказывают существенное влияние
на работу механизмов и являются важнейшими
факторами, определяющими технический уровень
тех или иных агрегатов и машин. Наиболее эффективный и экономичный метод оценки состояния
подшипников – виброанализ. Хотя дефекты изготовления, сборки и эксплуатации подшипников
влияют на сигнал вибрации различным образом и
имеют разные диагностические признаки, правильно составленный их комплекс позволяет обнаруживать, разделять на начальной стадии разви32

тия все виды дефектов, определять состояние
подшипника и обеспечивать достоверный прогноз.
Долговечность подшипников определяется
факторами, которые можно разделить на три
группы.
1. Конструктивные факторы: надлежащий
выбор материалов, смазок и конструкции подшипников; установление необходимых соотношений размеров деталей и назначение рациональных
внутренних зазоров; разработка принципиально
новых типов опор качения.
2. Технологические факторы: выбор режимов механической и термической обработки для
используемых материалов и рациональных методов получения заготовок; обеспечение надлежащего операционного и окончательного контроля;
автоматизация процессов изготовления и контроля.
3. Факторы, связанные с применением подшипников: правильный выбор подшипников в соответствии с характером нагрузки, скоростью
вращения и рабочей температурой; обеспечение
необходимых посадок и соосности посадочных
мест; надлежащая смазка и уплотнение; грамотная
техника монтажа и эксплуатации подшипников.
Одним из важнейших факторов, влияющих на надежность подшипников качения, является правильный выбор радиальных зазоров для каждой
группы подшипников.
Причинами выхода подшипников из строя
могут быть:
- повышенная несоосность посадочных мест,
смещение и неточная выверка положения отдельно стоящих корпусов. В этом случае наблюдаются перекосы следов качения на кольцах;
- значительное увеличение нагрузок на подшипники по сравнению с расчетными. Нередко не
учитываются динамические дополнительные нагрузки от дисбаланса роторов, колебания внешней
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нагрузки, резкие толчки, удары и т. п. Характер
разрушения подшипников в этих случаях может
быть весьма различным (ускоренный питтинг,
сколы бортов, трещины на телах качения и кольцах и т. п.).
Общий список дефектов подшипников качения можно разделить на три группы.
Первая – дефекты монтажа подшипника:
 перекосы колец подшипника,
 неоднородный радиальный (осевой) натяг подшипника.
Вторая группа – дефекты эксплуатации
подшипника:
 износ наружного кольца,
 раковины, трещины на наружном кольце,
 износ внутреннего кольца,
 раковины, трещины на внутреннем кольце,
 износ тел качения,
 раковины, сколы трещины на телах качения,
 износ (дефекты) сепаратора,
 старение (недостаток) смазки.
Третья группа – дефекты ротора, соединительных муфт и механических передач, создающих динамические нагрузки на подшипники:
 обкатывание (бой вала),
 дефекты соединительных муфт,
 дефекты зубьев зубчатых передач,
 дефекты зацепления в зубчатых передачах.
Возникновение дефектов в подшипниках качения приводит к появлению в вибросигнале частотных составляющих:
частота вращения сепаратора

f сеп 


f1  dш
 1 
 cos   ;
2  D0


(1)

частота перекатывания тел качения по внутреннему кольцу

f вк  f1 


zТ  dш
 1 
 cos   ;
2  D0


(2)

частота перекатывания тел качения по наружному кольцу

f нк  f1 


zТ  dш
 1 
 cos   ;
2  D0


частота вращения тел качения
2
 
D  d
f ш  f1  0  1   ш cos    ,
2d ш   D0
 

где f1 – частота вращения ротора;

(3)

(4)

d ш – диаметр тела качения;
zТ – число тел качения;
 – угол контакта;
D0 – диаметр делительной окружности подшипника, проходящей через центры тел качения.
Для анализа вибрации подшипников качения
по спектру была создана программа «VibrAn»,
имеющая удобный интерфейс, а также алгоритм
анализа частотных характеристик вибрации.
Задачи программы:
 производить уточнение оборотной частоты;
 вычислять характерные частоты дефектов подшипников, в том числе с учетом их износа;
 визуализировать на спектре полосы характерных частот дефектов подшипников;
 вычислять разности частот между заданными
маркерами пиками.
Программа имеет пользовательский интерфейс, написанный при помощи среды GUIDE.
Графический интерфейс программы состоит
из двух файлов fft_ChAnd.fig и spectr_view.fig, которые являются окнами временного и спектрального представления сигнала соответственно.
Эти файлы содержат всю информацию
о графическом интерфейсе окон приложения:
о количестве элементов управления (кнопок, списков, переключателей и т. д.), об их положении,
размере, подписях, цвете. Программирование событий, связанных с элементами управления, производится
в
соответствующих
m-файлах
(fft_ChAnd.m и spectr_view.m), содержащих основные функции и множество подфункций.
Окно «fft_ChAnd» служит для загрузки данных о временном сигнале вибрации и визуализации сигнала на координатных осях, а также для
проведения над этим сигналом операций дифференцирования и интегрирования, для получения по
желанию пользователя временных сигналов виброускорения, виброскорости или вибросмещения.
Главным является окно spectr_view (рис.1),
в котором содержится основной аппарат анализа
вибрации по спектру.
Для загрузки данных временного сигнала
вибрации (значений амплитуд вибрации в зависимости от времени) для построения графика этого
сигнала на координатных осях «WavePlot» в окне
«fft_ChAnd» служит меню File, созданное при помощи Menu Editor. Это меню содержит несколько
опций: «Open…», « Print…», «Close».
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Рис. 1. Главное окно программы «VibrAn»

Интегрирование или дифференцирование
временного сигнала осуществляется при помощи
выбора
соответствующей
опции
списка
«SpeedPopup» в окне «fft_ChAnd». После получения нужного сигнала его можно преобразовать
в спектр нажатием кнопки «AllRangeBnt»,
имеющую подпись «All». При нажатии пользователем кнопки «AllRangeBnt» запускается подфункция «AllRangeBnt_Callback» обработки события «Callback» (нажатия на клавишу). Эта
подфункция запрограммирована на преобразование сигнала с помощью быстрого преобразования
Фурье (БПФ).
Стандартная панель инструментов MathLab
используется для увеличения-уменьшения масштаба выделенной части спектра («Zoom In» –
«Zoom Out»), прокрутки спектра («Pan») и установки курсора («Data Cursor»).
Часто при спектральном анализе вибрации
нужно знать расстояние между пиковыми значениями спектра (например, при анализе разностных
частот). В программе реализован алгоритм вычисления разности между пиками, выделенными маркерами. В правой части окна «spectr_view», под
заголовками «Marker» и «Difference», вертикально
друг под другом расположены два десятка областей вывода текста «Static Text»: значений частот
пиков, выделенных маркерами (слева), и разности
частот пиков (справа).
Для уточнения оборотной частоты используется панель «Oborot Chastota». На спектре находится пик оборотной частоты, над ним ставится
маркер, и значение оборотной частоты автоматически записывается в область вывода текста
34

«text1» в правой части окна «spectr_view» .
По нажатию на кнопку «pushbutton37»,
имеющую подпись (свойство «String») «fmarker»,
находятся синхронные гармоники на спектре (гармоники оборотной частоты). По нажатию на кнопку «pushbutton25», имеющую подпись «f1*k», запускается подфункция «pushbutton25_Callback»
обработки события, запрограммированная на построение на спектре вибрации вертикальных линий на частотах, кратных частоте, записанной
в область ввода текста «edit1» (линий гармоник
теоретически рассчитанной оборотной частоты).
Пики спектра, совпадающие с вертикальными линиями, являются гармониками оборотной
частоты. На рис. 2 видно, что не все пики совпадают с вертикальными линиями, что говорит о погрешности определения оборотной частоты, которую необходимо уточнить.

Рис. 2. Часть спектра с нанесенными
на него вертикальными линиями (линии гармоник
теоретически рассчитанной оборотной частоты)
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Изменяя значение оборотной частоты по
совпадению ее с n -й теоретически вычисленной
гармоникой с реальными пиками, можно добиться
уточнения оборотной частоты, причем уточнение
будет тем лучше, чем больше значение n . Это
объясняется тем, что погрешность определения
частоты по пику составляет половину шага по
спектру.
При уточнении значения оборотной частоты
(рис. 3) линии вычисленных гармоник оборотной
частоты совпадают с реальными спектральными
пиками.

полученных теоретически и определенных на
спектре, может свидетельствовать об изменении
характерных размеров деталей (например, при износе колец подшипников) или о неточностях
в определении этих размеров.
Неопределенным конструктивным параметром в формулах вычисления характерных частот
дефектов (1–4) является и угол контакта  , характеризующий соотношение осевой Pa и радиальной

Pr нагрузки на подшипнике: tg  Pa / Pr .
С помощью разработанной программы был
проанализирован спектр вибрации мотор-вентиляторов (МВ) электровозов ВЛ-85 на присутствие
дефектов подшипников. После уточнения оборотной частоты конструктивные параметры подшипника были заданы в панели конструктивных данных программы виброанализа (рис. 4).

Рис. 3. Часть спектра с нанесенными
на него вертикальными линиями гармоник
уточненной оборотной частоты

Панель «Data» служит для анализа подшипниковых дефектов. Она состоит из областей ввода
текста (Edit Text), ввода характерных размеров
подшипника; кнопок (Push Button) для вычисления
и визуализации на спектре характерных частот
дефектов подшипников и областей вывода текста
(Static Text) для ввода текста комментариев.
Большинство дефектов проявляются на
спектре вибрации в виде пиков на частотах, равных характерным частотам этих дефектов, с соответствующим набором разностных (боковых) частотных
пиков.
Боковые
пики
смещены
относительно центрального пика на определенный
частотный интервал, который индивидуален для
каждого вида дефекта. К примеру, перекос внутреннего кольца и дефекты (раковины, трещины)
внутреннего кольца проявляются на частотах
kfвк  n( f1  f сеп ) ,
(5)
где n( f1  f сеп ) – частоты боковых полос.
Эта величина и отмечается маркерами на
спектре вокруг характерной частоты дефекта. При
совпадении маркеров с пиками на спектре они
идентифицируются как соответствующие пики
боковых полос дефекта. Тем самым идентифицируется дефект. Рассогласование частот дефектов,

Рис. 4. Панель конструктивных данных
для анализа дефектов подшипников

Датчик вибрации был установлен у радиального подшипника. Параметры подшипника:
диаметр тел качения d ш  22 мм; делительная окружность подшипника D0  117,5 мм; число тел

качения z  13 ; угол контакта   0 (подшипник
радиальный).
По спектру (рис. 5) видно, что присутствуют
подшипниковые дефекты, об этом свидетельствуют большие пики спектральных составляющих
в области высоких частот. Чтобы выявить вид дефекта подшипника, визуализируем на спектре линии характерных частот дефектов подшипников.
Анализ спектра на рис. 6 показывает развитие дефекта наружного кольца подшипника, т. к. спектральные пики имеются на частотах кратных гармоникам характерной частоты именно этого
дефекта.
Спектр на рис. 7 показывает наличие признаков электрического дефекта – обрыва стержней
ротора асинхронного привода мотор-вентилятора.
Анализ вибрации с помощью разработанной программы «VibrAn» показывает наличие спектральных составляющих боковых полос частоты про-
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хода поля kf1  nf p , где f p  N n  f S1 ; N n – число полюсов; f S1  f S  f1 – частота скольжения;

fS 

fc
– синхронная магнитная частота; p –
p

число пар полюсов.

Определим уточненное значение оборотной
частоты при помощи панели «Oborot Chastota».
Частота 10-й гармоники равна 244,9 Гц (см.
рис. 7):
f1  244 ,9 Гц / 10  24 ,49 Гц .
Находим синхронную магнитную частоту:
f S  f с / p , где f c – линейная частота сети; f c
=50Гц; p – число пар полюсов; p = 2 (для асинхронного двигателя мотор-вентилятора);
f S  50 / 2  25 Гц .
Находим частоту скольжения:
f S1  f S  f1 ;

f S1  25  24,49  0,51Гц .
В результате боковые полосы частот прохода поля определяются:
f p  N n  f S1 ;

f p  4  0,51Гц  2,04 Гц .
Рис. 5.Спектр вибрации мотор-вентилятора
(спектр виброускорения)

Рис. 6. Часть спектра с гармониками частоты
наружного кольца

Расчеты подтверждаются тем, что действительное значение боковых полос частот прохода
поля, найденное при анализе спектра (рис. 8), колеблется в пределах 2,01–2,1Гц.
В случае, когда конструктивные параметры
подшипника заранее не известны, есть способ вычислить их путем анализа спектра вибрации, если
идентифицировать хотя бы один пик. Например,
имеется анализируемый ранее спектр вибрации
подшипника. Предположим, что нам неизвестны
его конструктивные параметры.
На рис. 9 на спектре заметен несинхронный
пик (не являющийся гармоникой оборотной частоты), который выделен маркером. Если пик несинхронный, значит, скорее всего, это пик подшипникового дефекта, вероятно наружного
кольца, т.к. дефекты подшипника на спектре чаще
всего проявляются именно в диапазоне этих частот
( f нк  130,856 Гц).
По формуле соответствия частот колец (2, 3):
f вк  1,463  f нк .
Пусть

dш

D0

 a – отношение диаметра

тел качения к диаметру делительной окружности
подшипника. Оборотная частота после уточнения
составляет: f1  24,75 Гц. Угол контакта примем
  0 (так как подшипник радиальный).
Подставив все эти данные в формулы для
частот наружного и внутреннего кольца, получим:
Рис. 7. Часть спектра вибрации МВ
(вертикальные линии – гармоники, кратные
оборотной частоте)
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10,566  z  z  a,
15, 436  z  z  a.
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Рис. 8. Часть спектра вибрации мотор-вентилятора (пики оборотной частоты и их боковые полосы)

Рис. 9. Спектр вибрации с выделенным пиком

Решив систему методом подстановки, получим:

a  0,187 ; z  12,996 .

Это с высокой степенью точности совпало
с фактическими данными (см. выше и рис. 4):
a  22/117,5  0,18723 ;
z =13 (количество тел качения).
Выводы:
Для повышения точности анализа вибрации
и диагностики развивающихся дефектов подшипников по спектру в среде MathLab была создана
программа «VibrAn», имеющая удобный интерфейс. Также разработан алгоритм анализа частотных характеристик вибрации и идентификации
некоторых конструктивных параметров диагностируемого оборудования.
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ПОСТРОЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОЦЕССА
ПОЛУЧЕНИЯ АЗОТИРОВАННОГО СЛОЯ
В ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ
S.V. Agafonov, A.V. Daneev, V.A. Rusanov, D.U. Sharpinsky

OPTIMAL TECHNOLOGIES OF OBTAINING
THE NITRIDED LAYER IN THE ELECTROSTATIC FIELD
PROCESS CONSTRUCTION
Аннотация. Предлагается способ нелинейного математического программирования для
обоснования (необходимые и достаточные условия) оптимального технологического процесса
азотирования в среде электростатического поля.
Способ основан на квадратичной аппроксимации
для отклонений векторного аргумента физико-химических факторов металлообработки от некоторого заданного режима азотизации и предъявляет
минимальные
требования
к
экспериментальным данным при идентификации
математической модели процесса получения азотированного слоя.
Ключевые слова: математическое программирование, азотирование, электростатическое поле, квадратичная аппроксимация.
Abstract. Provides a method of nonlinear mathematical programming to justify the (necessary and
sufficient conditions) of the optimal process of nitriding
in a medium of the electrostatic field. The method is
based on a quadratic approximation for the deviations
of the vector argument of physicochemical factors of
metal from a given mode nitriding and imposes minimum requirements for the experimental data in the
identification of a mathematical model of the process of
obtaining the nitrided layer.
Keywords: mathematical programming, nitriding, the electrostatic field, the quadratic approximation.
Введение
Классический взгляд на математическое моделирование – это дескриптивный подход физика:
функции, связанные с природными явлениями, ус38

тойчиво подчинены некоторым универсальным законам, и задача заключается в том, чтобы их открыть. Однако не такова на самом деле практика
дескриптивных наук: центральным будет скорее
представление, что математическое моделирование
заключается в следовании принципу, что искомая
«оптимальная модель» является просто самой точной моделью в пределах заданного допустимого
уровня сложности или наименее сложной моделью,
которая аппроксимирует наблюдаемые (экспериментальные) данные с точностью до заданного допустимого несогласования.
В теории идентификации систем идея формализации рассмотрений сложности модели исследовалась в работах [1, 2]. Соображение, что алгоритмы идентификации (обязательно) имеют
интерпретацию на языке оптимальной аппроксимации, является основным с точки зрения, выдвинутой Льюнгом [3, 4]. В данной работе по существу
использованы оба означенных подхода, а именно
намечена комбинированная методология, лежащая
в основе процедуры оптимальной нелинейной аппроксимации при математическом моделировании
процесса азотирования обрабатываемой поверхности механической (силовой) детали в условиях инверсивного электростатического поля (с нестационарным потенциалом) в рамках линейноквадратичного представления уравнений векторной
регрессии.
1. Постановка задачи синтеза оптимальной многомерной нелинейной регрессии
В принципе статические модели типа «входвыход» можно получить из динамических путем
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использования экспериментальных стационарных
конечных значений (или, что эквивалентно, при
нулевой частоте). К сожалению, динамическая модель обычно линеаризуется, что недопустимо для
статической модели, если ее предполагается использовать для оптимизации в значительном диапазоне. Кроме того, статическая модель должна быть
гораздо более подробной, нежели динамическая
(оптимизация, улучшающая производительность
примерно на 1 %, уже может представлять значительный прикладной интерес), поэтому структурнопараметрическая идентификация многомерной статической нелинейной системы «вход-выход» в отсутствии полного априорного знания физико-математических законов ее функционирования, так
называемая математическая модель «черного ящика», заслуживает углубленного внимательного рассмотрения, особенно если речь идет об обосновании допустимого уровня сложности исследуемого процесса.
Везде далее R–поле вещественных чисел,
Rn–n-мерное векторное пространство над R(с евклидовой нормой, обозначаемой через ||  ||Rn ),
Mn,m(R) –пространство всех nm-матриц (т. е. матриц размера nm) с элементами из Rи фробениусо2 1/2
вой матричной нормой || D ||F:= ( dij ) , D = [dij]



(эквивалентно DMn,m(R) =>|| D ||F= (trDTD)1/2); как
обычно, символ := означает равенство по определению, trG:=gij–след квадратной матрицы
G(сумма ее диагональных элементов), «т» – операция транспонирования матрицы (вектор-столбца),
Еп–единичная nm-матрица, col(a1, ... , ап) –векторстолбец с вещественными элементами a1, ... , ап .
Обычный подход в теории идентификации
сложных систем «вход-выход» методологически
состоит в том [5], чтобы априори фиксировать некоторый частично параметризированный класс стационарных моделей и затем на основе фиксированных апостериорных данных подобрать параметры
уравнений модели, минимизирующие некоторый
формальный критерий. По существу данный подход можно рассматривать как применение первого
метода, означенного во введении, в котором производится «подгонка параметров модели» при фиксированном числе свободных коэффициентов ее
уравнений, при этом критерий определяется априори выбранной сложностью модели. Поэтому
выделим к дальнейшему рассмотрению класс стационарных статических многосвязных нелинейных
систем типа «вход-выход», описываемых векторноматричным уравнением регрессии вида
Y = c+Au+diag [uТВ1u,... ,uТВnu]+ε(u); (1)
где Y  Rn – вектор выходных сигналов системы,
u  Rm – вектор задающих воздействий системы,

cRn, AMn,m(R), BiMm,m(R), BiТ= Bi (i=1,...,n)
и diag [...] – диагональная nm-матрица соответствующих билинейных управляющих воздействий
uТВiu. Относительно вектор-функции ε(u) предполагаем, что структура ее аналитического представления априори неизвестна, но в целом неявно зависит от выбора линейной –с+Аи и билинейной –
diag[uTB1u,...,uTBnu] составляющих входного сигнала; поскольку нелинейная компонента ε(u) уравнения (1) всегда может рассматриваться как остаточный («недомоделированный») член разложения
его правой части.
Ясно, что результат у, прогнозируемый линейно-квадратичной
формой
(ЛКФ)
c+Au+diag[uTB1u,...,uTBnu] правой части уравнения
(1), будет отличаться от реального сигнала, поскольку нелинейный закон ε(u) вносит некоторое
влияние. С другой стороны, как отмечено выше,
аналитическое представление члена ε(и) зависит от
выбора (фиксации) коэффициентов ЛКФ. Как следствие, на этапе идентификации коррекция заключается в изменении параметров ЛКФ с тем, чтобы
измеренные результаты и прогнозируемые на базе
ЛКФ максимально совпали; очевидно, что новые
прогнозы и параметрическая коррекция могут затем осуществляться по существу оперативно (при
этом дополнительная информация используется в
основном для осуществления частичного или полного анализа адекватности модели по последним
текущим измерениям). Иными словами, говоря более формально, методологическая парадигма апостериорно-оптимального параметрического синтеза
ЛКФ должна обеспечивать суммарный ||minε(и)||Rn
на семействе репрезентативной выборки проведенных натурных экспериментов. На языке формул
данная парадигма имеет вид следующей оптимизационной задачи.
Постановка задачи апостериорно-оптимального параметрического синтеза ЛКФ для уравнения
нелинейной регрессии: найти векторно-матричное
решение с, A, Bi, i = 1, ..., n двухкритериальной задачи



 min    y (l )c  Au (l )
 l 1,...,k 



 diag uT (l ) B1u (l ), ..., uT (l ) Bnu (l )  Rn


2 1/2
2
2

B
)
,

 min( c Rn  A F  i 1,...,
n i F





2

(2)

1/ 2





,

где у(l) Rn, u(l) Rm – векторы экспериментальных данных (здесь у(1) – «реакция» на входное
воздействие и(1)), k – число выполненных экспериментов; необходимо отметить, что методологических ограничений на величину k не накладываем.
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Замечание 1. Первое условие –min... в математической постановке (2) гарантирует посредством генеральной выборки kнатурных экспериментов
оптимальную
линейно-квадратичную
аппроксимацию исследуемого физического процесса в терминах нелинейной регрессионной модели (1), второе – обеспечивает (в случае не единственности решения по первому min...)
параметрическую конкретизацию подобной модели со свойством минимальной матричной нормы.
2.
Параметрическая
идентификация
ЛКФ-структуры уравнений нелинейной векторной регрессии
Алгоритм идентификации в многокритериальной постановке (2) для многосвязной стационарной нелинейной системы «вход-выход» класса
(1) свяжем с понятием нормального псевдорешения (или, что эквивалентно, канонического решения по методу наименьших квадратов) для системы линейных алгебраических уравнений.
Определение 1 [6, с. 501]. Нормальным
псевдорешением системы линейных уравнений
Dx = d, DMq,p(R), dRq
называется вектор xRp, имеющий наименьшую
евклидову норму ||х||Rpсреди всех векторов, приносящих минимум величине ||Dx–d ||Rq.
Пусть DMq,p(R) и D+– обобщенная обратная (псевдообратная) матрица Мура – Пенроуза [6,
с. 500] для матрицы D. Асимптотическая конструкция псевдообратной матрицы имеет аналитический вид
D+ = lim{DT(DDT+Eq)-1: →0};
условимся, что везде далее мнемонический знак
«+» означает операцию псевдообращения соответствующей матрицы.
Лемма 1 [7, с. 35]. Вектор x = D+d – нормальное псевдорешение линейной системы Dx = d,
DMq,p(R), dRq.
Для «взаимноувязывания» переменных
входных воздействий на данные генеральной выборки обозначим через û(1) вектор размерности
1+m(m+3)/2, имеющий координатное представление:
uˆ(l ) : col (l , u1 (l ),..., um (l ), u1 (l )u1 (l ),...,
ur (l )us (l ),..., um (l )um (l ))  R m ( m 3)/2 ,
1  r  s  m,

(3)

col (u1 (l ),..., um (l )) : u (l )  R ,
m

1  l  k.

Назовем

U : uˆ(l ),..., uˆ(k )  M k ,1m( m3)/2 ( R)
T

полной матрицей экспериментальных данных
входных
воздействий,
соответственно,
40

i : col  yi (1),... yi (k )   R k – полным вектором
экспериментальных данных для выходного сигнала yi  i  1,..., n  . Далее, стремясь к линейнопараметрическому описанию коэффициентов нелинейной модели «вход-выход» для выходного
сигнала yi , выпишем согласно системе (1) линейно-квадратичную форму уравнения его регрессии
ci  1 j m aij u j  1q pm biqpuqu p ,
(4)





(i = 1,…,n).
Теперь введем 1  m  m  3 / 2 – вектор па-





раметров модели регрессии. Ясно, что в силу (4)
любой фиксированный набор из п таких векторов
полностью определяет представление ЛКФ относительно некоторой модели «вход-выход» типа
(1):

zi : col  ci , ai1 ,..., aim , bi11 ,..., biqp ,..., bimm   R1m m3/2 ,
1  q  p  m.

Утверждение 1. Задача оптимизации (2)
имеет решение
(5)
zi*  U  i , i  1,..., n;
здесь U–полная матрица экспериментальных данных входных воздействий,  i – полный вектор экспериментальных данных для выходного сигнала
yi  i  1,..., n  .
Доказательство. Система (1) для каждого lтого эксперимента согласно соотношениям (3), (4)
приобретает компактный вид
yi  l   uˆT (l ) zi   i (l ), i  1,..., n
(6)
Таким образом, если переформулировать
(очевидным образом) оптимизационную задачу (2)
в векторно-матричных терминах zi , i ,U , приходим к следующей многокритериальной постановке
относительно векторов zii=1,...,п:
 min 1  Uz1 R k

 min z1 R1m ( m3)/2
.........................
 min  i  Uzi Rk

 min zi R1m ( m3)/2
 min  n  Uzn R k

 min zn R1m ( m3)/2

Очевидно, что в силу леммы 1 эта многокритериальная система имеет единственное нормальное
псевдорешение
(5)
относительно
zi , i  1,..., n .
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Следствие1. Пусть zi*  U  i ,(i  1,..., n), тогда каждый вектор z параметров ЛКФ (4) такой,
что z  zi* , удовлетворяет одному из двух условий
а) i  Uz
или
б) i  Uz

Rk

Rk

i  Uzi*

 i  Uzi*

Rk

Rk

и z

R1m ( m3)/2

 z

R1 m ( m 3)/2

.

Замечание 2. Качественные оценки а), б) из
следствия 1 в основном зависят от объема апостериорной информации (количества экспериментов
k), а именно если k  1  m(m  3) / 2 , то, как правило,
реализуется
пункт
а),
если
k  1  m(m  3) / 2 – весьма вероятно, что имеет
место позиция б).
3. Моделирование линейно-квадратичной
структуры уравнений векторной регрессии
процесса азотирования
Без нарушения общности в качестве начального (нулевого) положения вектора входных
управляющих воздействий и можно принять некоторую эмпирически выделенную из общего состава экспериментальных данных точку  пространства R m ; ясно, что в этом случае координаты

u1 , ..., um вектора и следует рассматривать как отклонения относительно режима .
Процесс азотирования в среде инверсивного
электростатического поля в серии натурных экспериментов (k = 12)опишем следующими переменными:
вектор y  R3 контролируемых (выходных)
характеристик:
y1 – поверхностная твердость по Виккерсу,
10-1 [HV],
y2 – удельный износ, 10-1[мг/см ],
y3 – глубина азотированного слоя 102 [мм];
вектор u  R 4 задающих (входных) воздействий
u1 – степень диссоциации аммиака, 10 -1 [%],
u2 – температура процесса, 10-1 [°С],
u3 – длительность процесса, 10-1 [час],
u4 – напряжение на электродах, 10-3 [V].
Заметим, что прямое применение разработанных выше аналитических методов приводит
к хотя и несложным, но громоздким выкладкам
(ниже расчет проводился в среде MATLAB [8]);
так, например, согласно таблицы 1, матрица
Uбудет иметь размерность k×1+m(m+3)/2=12×l5, а
псевдообратная U+, соответственно, – 15×12.
U-полная матрица экспериментальных данных:
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Таблица 1
Экспериментальные данные процесса нанесения азотированного слоя( = 45 %, 2 = 500 °С, 3 = 25 час, 4 = -1900 V)

Эксперимент
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Задающие воздействия
и2
u3
0
-1
5
-1
0
0
0
0
5
0
0
-1
5
-1
5
0
3
-0,4
3,5
-0,3
4
-0,2
4,5
-0,1

u1
0
1
0
1
0
1
0
1
0,4
0,3
0,2
0,1

Принимая во внимание решение параметрической оптимизации (4)–(6) и уравнения модели
линейно-квадратичной векторной регрессии (описывающей в терминах многомерной полиномиальной аппроксимации многосвязный процесс азотирования
в
среде
инверсивного
электростатического поля, обладающего вариацией потенциала в силу параметрического представления вектор-структуры U+, a также, согласно
табл. 1, векторов I, i=1, ..., 3) имеют вид
y1(u)=97,4–107,2u1+0,156u2+9,868u3+
2

+ 12,09u4–107,3 u1 +45,77u1u2+
+13,61u1u3+13,15u1u4–

(7)

ляет сравнить три последние колонки табл. 1,
а также табл. 2.
Таблица 2
Прогноз нелинейной регрессионной модели
y1(и)
y2(и)
y3(и)
80,3

6,0

14

93,3

3,4

22

97,4

13,1

17

84,7

12,2

18

79,2

10,3

28

54,8

42,4

11

87

11,9

25

2
– 0,924 u 2 – 9,471u2u3 – 9,003u2u4 –
u2
– 9,936 3 +9,341u u +10,04 u 2 ;

89,4

3,5

33

85,98

4,165

21,7

y2(u)=13,1 – 6,254u1 – 2,458u2+4,398u3 –

95,06

3,905

24,9

95,74
88,02

3,895
4,135

27,1
28,3

3 4

4

2
1 +2,195u

– 2,644u4 – 5,756 u
1u2 –
– 15,77u1u3+5,085u1u4+0,149 u22 +
+2,441u2u3+0,703u2u4– 3,9 u32 –
2
4

– 5,541u3u4+0,243 u ;
y3(u)=17 – 12,94u1+2,177u2+
+1,546u3+1,49u4 – 13,37 u12 +
+ 6,028u1u2+6,022u1u3+0,054u1u4+0,051 u22 –
– 0,266u2u3–1,664u2u4 –
– 1,98 u32 +0,938u3u4+1,908 u42 .
Критический анализ «прогнозной эффективности» предложенной выше модели нелинейного
математического описания физико-химических
свойств процесса азотирования, выраженный квазилинейными векторно-матричными уравнениями
регрессии (1), т. е. системой уравнений (7), позво42

Параметры азотного слоя
y1
y2
y3
80,3
6,0
14
93,3
3,4
22
97,4
13,1
17
84,7
12,2
18
79,2
10,3
28
54,8
42,4
11
87,0
11,9
25
89,4
3,5
33
87,0
4,2
22
92,0
3,8
24
98,8
4,0
28
87,0
4,1
28

u4
0,4
0,4
0
3,4
3,4
3,8
3,8
0
0,18
0,16
0,14
0,12

В следующем разделе приступим к многомерному геометрическому исследованию «минимаксных» свойств решений нелинейной векторной
регрессии, описывающей электростатическую азотизацию поверхности обрабатываемой детали,
с целью нахождения режима износоустойчивости
и коррозийной стойкости геометрии ее детали;
интересной чертой получаемых аналитических
результатов является их явная зависимость от параметров системы (7).
4. Интерполяция физико-технических характеристик азотного слоя. Оптимизация процесса азотирования
В конечном счете, главная цель математического моделирования – это ответ на вопрос: «Как
может и как на самом деле должен вести себя ис-
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следуемый физический процесс под действием
управляющего воздействия?». Ответ на вторую
часть поставленного вопроса дает решение оптимизационной задачи (9), тогда как ответ на первую
содержит
Утверждение 2. Показатель качества

J i u  : yi u 

i  1,..., n

может иметь внутренний максимум или минимум
в идентифицированной ЛКФ-структуре уравнений нелинейной регрессии лишь в точке ui* Rm:

ui*   Bi1 AT ei / 2,

(8)
где {е1,...,еn} – стандартный базис в Rn. При этом,
когда uTBiu есть отрицательно определенная
квадратичная форма, то показатель Ji(u) имеет
в точке (8) максимум, если uTBiu суть положительно определенная квадратичная форма, показатель Ji(u) имеет в ui* минимум. В случае, когда
uTBiu может принимать как положительные, так
и отрицательные значения, встречаемся со стационарной точкой более сложного типа, а именно
так называемой седловой точкой.
Доказательство. Для показателя качества
Ji(u) на множестве значений линейно-квадратичной модели (1) необходимое условие локального
экстремума
col  eiT Au  uT Biu / u1,...,  eiT Au  uT Biu







/ un   0  Rn ,



определяют в пространстве Rmкоординаты (8) для
стационарной точки ui* относительно принятого
функционала критерия качества Ji(u), в то время
как знакоопределенность второго дифференциала

d 2 J i u    1qm 1 pm  2 J i (u) / u q u p

u*



 uqu p
определяет достаточные условия экстремума
в стационарной точке ui* .
Следствие 2. Если матрица Biявляется положительно определенной (аналогично, отрицательно определенной), то минимальное (соответственно максимальное) значение критерия
качества Ji(u)равно

ci  eiT ABi1 AT ei / 4.

Возвращаясь к системе квадратичных уравнений синтеза физической структуры поверхностного («вкрапленного») состава азотного слоя (7),
получим численные реализации матриц А, Bi
(i=1, ... ,3):

Теперь мы в состоянии решить аналитическую проблему, которая послужила толчком к
изучению положительности (или отрицательности) квадратичных форм из уравнений (7), а именно ответить на вопрос, когда стационарная точка
(8) является точкой относительно минимума, максимума или седловой точкой.
Говоря более формально, задача определения положительной (или отрицательной) алгебраической определенности квадратичных форм
uTBiu свелась к геометрической задаче весьма
обычного типа – вычислению собственных ij
(i = 1, ..., 3; j = 1, ..., 4) значений симметрических
матриц Bi (i = 1, ..., 3):
- 11 = –112,9806, 12 = –11,0635, 13 = 2,6782,
14 = 13,2459, что говорит о наличии стационарной
седловой точки для целевого функционала у1(и):
R4 →R;
- 21=–12,9683,
22=–2,4045,
23=0,4083,
24=5,7005, что говорит о наличии стационарной
седловой точки для целевого функционала у2(и):
R4 → R;
- 31 = –14,7109, 32 = –1,5385, 33 = 0,5297,
34 = 2,3288, что говорит о наличии стационарной
седловой точки для целевого функционала у3(и):
R4 → R.
Графическая иллюстрация изменений показателей качества Ji(u), i = 1, ..., 3 при стационарной
температуре и длительности процесса азотирования в зависимости от масштабированных согласно
данным табл. 1 вариаций (относительно режима
азотизации ) степени диссоциации аммиака
(± 40 %) и напряжения электростатического поля
(± 1000 V) приведена на рис. 1–3.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

43

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Рис. 1. Функциональный характер зависимости
твердости по Виккерсу от показателей режима
азотизации

Рис. 2. Зависимость удельного износа поверхности
материала от параметров процесса ее азотирования

Рис. 3. Функциональное отношение между глубиной азотированного слоя
и параметрами режима азотирования

Комбинируя предыдущие результаты, штатный режим азотирования, обеспечивающий максимальную твердость, износостойкость и толщину
физической структуры азотного слоя обрабатываемой поверхности механической детали, свяжем
с решением оптимизационной задачи вида

max F (u ) : u  R 4  ,

F (u ) : r1 J1 (u )  r2 J 2 (u )  r3 J 3 (u )

(9)

где весовые коэффициенты ri,i=1,...,3 целевого
функционала F(u) выбираются из соображений
экспертной оценки дифференцированного действия показателей качества Ji(u), i = 1, ..., 3; в качестве таковых были взяты
r1 = 0,5; r2 = –0,3; r3 = 0,2.
Это задает следующий аналитический вид
целевого функционала (9):

F (u )  48,17  54,3336u1  1, 2508u2 

3,941u3  7,1342u4  54, 603u12  23, 4338u1u2 
12, 7386u1u3  5, 059u1u4  0, 4962u22 
5,521u2u3  5, 045u2u4  4,1941u 
2
3

6,5203u3u4  5,3287u42 .
44

(10)

Геометрия шести вариантов функциональной зависимости показателя качества (10) от координатной вариации двух выделенных компонент
(при «заморозке» двух других) четырех мерного
вектора и в отклонениях от режима  графически
проиллюстрирована на рис. 4–9, при этом параметры вариаций составили следующие интервалы
(в относительных физических единицах):

u1   40 %,
u2   50 C ,
u3   5 час,
u4   1000 V .
При разработке новых технологических
приемов обработки металлопокрытий желательно
иметь адекватную математическую модель, позволяющую предсказывать «взаимоувязанное влияние» различных факторов физико-химической
среды металлообработки, а также механических и
геометрических характеристик обрабатываемой
поверхности детали на получаемые результаты.
Математическая модель оптимизации (9) для многофакторного процесса азотирования дает возможность выявить наиболее критичные параметры
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и задать определяющие направления совершенствования используемых и разрабатываемых технологических установок получения азотированного
слоя. Утверждение 2 и формула (8), позволяющие
вычислять
геометрические
координаты
стационарной точки, применительно к задаче оптимизации (9) определяют (в терминах системы

(1)) следующие высокоэффективные технологические параметры режима азотизации:
Утверждение 3. Стационарная точка задачи оптимизации (9) имеет решение
u*  r1B1  r2 B2  r3 B3 

1

e  e  e  
T

1

diag r1, r2 , r3 AT / 2,

2

3

Рис. 4. Фрагмент целевого функционала F(u1, u2)

Рис. 5. Фрагмент целевого функционала F(u1, u3)

Рис. 6. Фрагмент целевого функционала F(u1, u4)

Рис. 7. Фрагмент целевого функционала F(u2, u3)

Рис. 8. Фрагмент целевого функционала F(u2, u4)

Рис. 9. Фрагмент целевого функционала F(u3, u4)
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при этом необходимым и достаточным условием,
что данная точка обеспечивает max {F(u): uR4},
является выполнение следующих неравенств:
(11)
det bij   0,
q  1,...,3;
q

здесь

bij   M q ,q  R  – главные подматрицы
q

[6, c. 30] матрицы (r1B1+ r2B2+ r3B3).
Заключение
Проведено построение нелинейной математической модели типа «вход-выход» для процесса
азотирования в среде электростатического поля,
используемой для технологического расчета параметров твердости материала обрабатываемой поверхности силовой детали, ее удельного механического
износа,
глубины
нанесения
азотированного слоя. Данная регрессионная модель использует идентифицированные (на базе
экспериментальных данных) многомерные квадратичные уравнения, что позволяет адекватно описывать процесс азотирования в широком диапазоне вариаций степени диссоциации аммиака,
температуры и длительности процесса, а также
электрического напряжения на паре «анод-катод».
Обнаруженные отклонения расчетных (прогнозируемых) значений синтезированного азотированного слоя и экспериментальных данных не носят
принципиального характера, вследствие чего в работе предложена эффективная методика оптимального расчета свойств и параметров многофакторного режима азотизации.
Изложенные в статье идеи можно развить
в нескольких направлениях теоретико-прикладных
изысканий по совершенствованию предложенных
выше алгоритмов, а также расширению рамок адекватности регрессионных уравнений азотизации за
счет дополнительного исследования факторов ее
нелинейности:
- на определение и алгоритмизацию процедуры выбора весовых коэффициентов ri (i=1, ..., 3),
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исходя из «намерений» выполнения аналитических условий (11);
- на расширение линейно-квадратичной
формы уравнений регрессии (1) ее «тейлоровским
разложением» более высокого порядка;
- на учет в качестве расширенных координат
выходного сигнала регрессионной модели таких
физико-механических параметров синтезированного азотированного слоя в среде электростатического поля, как коэффициент сухого трения и
хрупкость азотированного покрытия.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ В КРЕПЛЕНИИ ТРУБ
К ПЛАТФОРМЕ ПРИ СОУДАРЕНИИ ВАГОНОВ
I.A. Vorojun, A.V. Zavorotny, A.V. Shilovich

DEFINITION OF DYNAMIC FORCES IN FASTENING
OF PIPES TO A PLATFORM AT CARS IMPACT
Аннотация. Рассмотрена схема крепления
труб в два яруса на железнодорожной платформе. Методом математического моделирования исследовано влияние жесткости упругих элементов крепления на величину продольного
смещения ярусов труб, а также динамических сил
в элементах крепления труб к раме платформы
при ее соударении с группой неподвижных вагонов. Дан сравнительный анализ динамических показателей для разных скоростей соударения вагонов.
Ключевые слова: платформа, трубы, крепление, соударение.
Abstract. The scheme of fastening of pipes in
two circles on a railway platform is considered. The
method of mathematical modelling investigates influence of rigidity of elastic elements of fastening on size
of longitudinal displacement of circles of pipes, and
also dynamic forces in elements of fastening of pipes
to a platform frame at its impact with group of motionless cars. The comparative analysis of dynamic
indicators for different speeds of cars impact is given.
Keywords: platform, pipes, fastening, impact.
1. Введение
Подвижной состав железных дорог представляет собой сложную механическую систему, а
обеспечение безопасности его движения требует
проведения глубоких и всесторонних исследований. Необходимость повышения скорости движения поездов, а также расширение ассортимента
перевозимых грузов влечет совершенствование
как вагонного парка, так и способов размещения и
крепления грузов на подвижном составе.
Многочисленные исследования показывают,
что основной причиной, приводящей к разруше-

нию и повреждению как перевозимых грузов, так
и самих вагонов, является нарушение режимов
эксплуатации подвижного состава при сортировочной работе. В перспективе влияние указанной
причины будет возрастать, поскольку наблюдается
тенденция отставания совершенствования конструкции поглощающих аппаратов автосцепного
оборудования вагонов от изменений требований
к ним, обусловленного увеличением массы гружѐных вагонов и интенсификацией их использования. Необходимо отметить также дороговизну оснащения
вагонного
парка
достаточным
количеством специализированных вагонов и применение в конструкциях существующих вагонов
более эффективных поглощающих аппаратов и
подвижных хребтовых балок, обеспечивающих
надѐжность вагонов и сохранность перевозимых
грузов. Всѐ это указывает на необходимость проведения работ по оснащению существующих вагонов оборудованием, позволяющим уменьшить
динамические силы, действующие как на вагон,
так и на перевозимый груз путѐм дополнительного
подрессоривания груза относительно вагона в
продольном направлении. Следовательно, проведение исследований, позволяющих обосновать
возможность и пути снижения повреждаемости
грузов и вагонов за счѐт применения устройств
для размещения и крепления грузов, весьма актуально, а решаемые при этом задачи имеют важное
прикладное значение для железнодорожного
транспорта.
2. Анализ проведенных исследований
Размещение и крепление грузов на открытом подвижном составе регламентируется Техническими условиями [1]. Для перевозки груза, спо-
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соб размещения и крепления которого не предусмотрен техническими условиями, грузоотправитель обязан разработать чертежи размещения и крепления груза, а также выполнить расчеты
в соответствии с требованиями, изложенными в
[1]. Однако авторы ряда работ отмечают, что такие
используемые в существующей методике расчета
крепления грузов на открытом подвижном составе
понятия, как удельные продольные и поперечные
горизонтальные инерционные силы, а также
удельное значение вертикальной инерционной силы на 1 т веса груза, не имеют физического смысла. Например, в формулах для определения продольной инерционной силы в случае соударения
вагонов и упругом креплении груза не отражены
ни скорость соударения вагонов, ни жесткость упругого крепления. В то же время разработанные
способы размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе должны подвергаться
экспериментальным испытаниям на соударение
вагонов. Причем эти испытания проводятся при
скоростях соударения 4–9 км/ч, в связи с чем разработка новой методики расчета крепления грузов
на вагоне является важной и актуальной прикладной проблемой в отрасли железнодорожного
транспорта.
Особенностями перевозки труб большого
диаметра на железнодорожном подвижном составе
в соответствии с действующими техническими
условиями являются невозможность полного использования грузоподъемности вагонов и применение крепежных реквизитов одноразового пользования. В связи с этим, целый ряд работ
посвящен вопросам размещения и крепления труб
на подвижном составе железных дорог. Авторами
работ [2, 3] разработано устройство для размещения и крепления труб на раме транспортного средства. Методом математического моделирования
исследовано влияние предварительного натяжения
упругих элементов поперечной обвязки на величину динамических сил в элементах продольного
крепления труб к раме платформы при соударении
вагонов. Установлено, что снижение динамических сил в продольном креплении труб может
быть достигнуто путем создания предварительного натяжения упругих элементов поперечной
обвязки. В работе [4] отмечается, что даже незначительное ослабление крепления труб к платформе сопровождается увеличением продольного
смещения труб относительно платформы в процессе соударения вагонов.
Целью исследований является определение
динамических сил, действующих на упругие элементы крепления труб к раме платформы при соударении вагонов.
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Определение динамических сил, действующих на элементы крепления труб к раме платформы, методом математического моделирования
сводится к выбору расчетной схемы. Для проведения расчетов воспользуемся разработанной схемой
размещения и крепления труб на железнодорожной платформе [2]. В принятой схеме (рис. 1)
четыре трубы размещены на железнодорожной
платформе в два яруса, а реквизиты крепления содержат упругие элементы и оснащены натяжными
устройствами. Нижний ярус труб уложен на опоры 2, закрепленные на раме платформы 1. Между
нижним и верхним ярусами труб установлены
промежуточные опоры 4, которые посредством
тяжей 3 прикреплены к раме платформы 1. Весь
комплект труб посредством поперечной обвязки 5
прикреплен к раме платформы 1. От продольного
смещения (в направлении движения платформы)
трубы обоих ярусов удерживаются элементами
крепления 6, 7 с натяжными устройствами.

Рис. 1. Схема крепления труб

В исходном положении оси тяжей поперечной обвязки и крепления промежуточных опор
вертикальны, а оси элементов продольного крепления труб верхнего и нижнего ярусов составляют
с горизонтом соответственно углы  2 ,  4 . При
соударениях вагонов трубы обоих ярусов смещаются относительно рамы платформы в направлении удара. Возвращение труб и платформы в исходное
положение
после
соударения
осуществляется за счет упругих свойств элементов
продольного крепления труб и междувагонных
связей.
Для оценки динамических качеств разработанного устройства используем механическую
систему, включающую платформу с трубами (рис.
2) и группу из трех заторможенных четырехосных
полувагонов, загруженных до полной грузоподъемности. В рассматриваемой математической модели процесса соударения платформы, загруженной двумя ярусами труб, с группой из трех
неподвижных вагонов стенки все тела считаются
абсолютно твердыми, а элементы крепления труб,
поперечной обвязки и промежуточных опор обладают упругими свойствами и имеют линейные ха-
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рактеристики. Зазоры в междувагонных связях
отсутствуют. Все силы трения приложены в продольной вертикальной плоскости. Элементы поперечной обвязки и промежуточные опоры объединены в отдельные блоки с соответствующими
массами. Движение механической системы рассматривается в продольной вертикальной плоскости на прямом горизонтальном участке пути.

Рис. 2. Расчетная схема

Обозначим массы и продольные линейные
перемещения: поперечной обвязки m1, х1; двух
труб верхнего яруса m2, х2; промежуточных опор
m3, х3; двух труб нижнего яруса m4, х4; платформы
m5, х5; трех вагонов стенки m6 … m8, х6 … х8. Начало отсчета каждой из координат хi, определяющих положение элементов системы, соответствует
моменту соприкосновения платформы с вагоном
стенки. Таким образом, при принятых допущениях
рассматриваемая система будет иметь восемь независимых координат.
Применим способ Германа – Даламбера и
запишем систему дифференциальных уравнений,
отражающих движение ярусов труб, поперечной
обвязки, промежуточных опор, платформы и трех
вагонов:
m1 x1  T1 sin 1  F1 sgn( x 2  x1 )  0;
m2 x2  T2l cos 2l  Т 2 p cos 2 p  F1 sgn( x 2  x1 ) 





 F2 sgn( x 2  x3 )  0;

m3 x3  T3 sin  3  F2 sgn( x 2  x3 )  F3 sgn( x 4  x3 )  0;

m4 x4  T4l cos 4l  T4 p cos 4 p  F3 sgn( x 4  x3 ) 


 F4 sgn( x 4  x5 )  0;

m5 x5  T1 sin 1  Т 2l cos 2l  Т 2 p cos 2 p  Т 3 sin  3  

 T4l cos 4l  T4 p cos 4 p  F4 sgn( x 4  x5 )  R1  0; 

m6 x6  R1  R2  0;


m7 x7  R2  R3  0;


m8 x8  R3  R4  0,

где Т1, Т2l, Т2p, Т3, Т4l, Т4p– соответственно силы
упругости элементов поперечной обвязки, продольного крепления труб верхнего яруса, крепления промежуточных опор и продольного крепления труб нижнего яруса;

F1,…,F4 – соответственно силы сухого трения между элементами поперечной обвязки и трубами верхнего яруса, трубами верхнего яруса и
промежуточными опорами, трубами нижнего яруса и промежуточными опорами, а также опорами
на раме платформы;
R1,…, R4 – силы в междувагонных связях;
1,  2l ,  2 p , 3 ,  4l ,  4 p – соответственно
углы отклонения от вертикали элементов поперечной обвязки, наклона к горизонту элементов
продольного крепления труб верхнего яруса, отклонения от вертикали тяжей крепления промежуточных опор и наклона к горизонту элементов
продольного крепления труб нижнего яруса.
Входящие в систему дифференциальных
уравнений силы упругости элементов поперечной
обвязки, продольного крепления труб верхнего
яруса, крепления промежуточных опор и продольного крепления труб нижнего яруса определяются
следующими выражениями:

T1  c1 ( (l1  1 ) 2  ( x1  x5 ) 2  l1 );
T2l , 2 p  с2 ( ( (l2  2 ) 2  h12  ( x2  x5 ))2  h12  l2 ),

если ( ( (l2  2 )2  h12  ( x2  x5 ))2  h12  l2 )  0;

T2l , 2 p  0, если ( ( (l2  2 )2  h12  ( x2  x5 ))2  h12  l2 )  0;
T3  c3 ( (l3  3 )2  ( x3  x5 )2  l3 );
T4l , 4 p  с4 ( ( (l4  4 ) 2  h22  ( x4  x5 ))2  h22  l4 ),

если ( ( (l4  4 )2  h22  ( x4  x5 ))2  h22  l4 )  0;

T4l , 4 p  0, если
( ( (l4  4 )2  h22  ( x4  x5 ))2  h22  l4 )  0,

где c1,…, c4 – соответственно коэффициенты жесткости упругих элементов поперечной обвязки,
продольного крепления труб верхнего яруса, крепления промежуточных опор и продольного крепления труб нижнего яруса;
l1,…,l4 – соответственно длины элементов
поперечной обвязки, продольного крепления труб
верхнего яруса, крепления промежуточных опор и
продольного крепления труб нижнего яруса в свободном (недеформированном) состоянии;
 1,…,  4 – соответственно величины предварительного натяжения упругих элементов поперечной обвязки, продольного крепления труб
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верхнего яруса, крепления промежуточных опор и
продольного крепления труб нижнего яруса;
h1, h2– соответственно расстояния по вертикали от пола платформы до крюков на концах
элементов продольного крепления труб верхнего и
нижнего ярусов.
Символ «l» и знак «+» соответствуют силам,
приложенным к левым торцам труб, а символ «p»
и знак «–»– силам, приложенным к правым торцам
труб на расчетной схеме (см. рис. 2).
Силы сухого трения между элементами поперечной обвязки и трубами верхнего яруса, трубами верхнего яруса и промежуточными опорами,
трубами нижнего яруса и промежуточными опорами, а также опорами на раме платформы определяются следующими выражениями:
F1  f1 (m1g  T1 cos1 );
F2  f 2 ((m1  m2 ) g  T1 cos1  T2l sin  2l  T2 p sin  2 p );
F3  f 3 ((m1  m2  m3 ) g  T1 cos1  T2l sin  2l 
 T2 p sin  2 p  T3 cos 3 );

sin 1 
cos1 

x1  x5
(l1  1 )2  ( x1  x5 )2
l1  1

cos 2l , 2 p 

cos 3 

 T4l sin  4l  T4 p sin  4 p ),
где f1 , ..., f 4 – соответственно коэффициенты
трения между элементами поперечной обвязки и
трубами верхнего яруса, трубами верхнего яруса и
промежуточными опорами, трубами нижнего яруса и промежуточными опорами, а также опорами
на раме платформы;g – ускорение свободного падения.
Силы в междувагонных связях с пружиннофрикционными поглощающими аппаратами при
перемещениях вагонов, не превышающих ход поглощающих аппаратов, определяются выражениями [5]
R1  c( x5  x6 )[1   sgn(( x5  x6 )  ( x5  x6 ))];
R2  c( x6  x7 )[1   sgn(( x6  x7 )  ( x6  x7 ))];
R4  cx8 (1   sgn( x8  x8 )),
где с – жесткость упругих элементов междувагонных связей;
 – коэффициент трения в элементах междувагонных связей.
Тригонометрические функции углов отклонения от вертикали элементов поперечной обвязки, наклона к горизонту элементов продольного крепления труб верхнего яруса, отклонения от
вертикали тяжей крепления промежуточных опор
и наклона к горизонту элементов продольного
крепления труб нижнего яруса определяются следующими выражениями:
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Численное интегрирование системы дифференциальных уравнений проводилось для диапазона скоростей соударения вагонов 4–10 км/ч. Исследовалось
влияние
жесткости
упругих
элементов крепления на величину динамических
сил в них и смещения ярусов труб в процессе соударения вагонов. При этом коэффициенты жесткости упругих элементов варьировались в пределах
0,5–5 МН/м. Расчеты проводились в среде MathCAD 2001 Professional.
В качестве критерия для выбора жесткости
упругих элементов продольного крепления труб
может быть принята величина наибольшего продольного смещения труб относительно рамы
платформы или наименьшее значение динамических сил, действующих на раму платформы.
Результаты расчетов для скорости соударения вагонов 5 и 9 км/ч представлены в таблице 1
при следующих исходных данных:
m1 = 10 кг; m2 = m4 = 13600 кг; m3 = 100 кг;
m5 = 21000 кг; m6 = m7 = m8 = 84000 кг; l1 = 3 м;
l2 = 12,7 м; l3 = 1,4 м;l4 = 12,6 м;h1 = 1,6 м; h2=0;
c =11МН/м; f1 = f2 = f3 = f4 = f5 = 0,35;   0,55 ;
c1 = c2= c3 = c4 = 2 МН/м; 1 = 2 = 3 = 4 = 0;
g= 9,81 м/с2.
Верхние значения величин, приведенные
в таблице, соответствуют скорости соударения
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вагонов 5 км/ч, нижние значения – скорости соударения вагонов 9 км/ч.
Расчеты показывают, что при увеличении
скорости соударения вагонов с 5 км/ч до 9 км/ч
динамические силы, действующие на элементы
продольного крепления труб к раме платформы,
возрастают более чем в 2 раза.
Горизонтальная продольная сила, действующая на трубы обоих ярусов вследствие соударения вагонов, вычисленная по формулам, приведенным в технических условиях [1] при тех же
исходных данных, составляет за вычетом силы
трения 204 кН, что меньше суммарных значений
сил в упругих элементах продольного крепления
труб к раме платформы.
Таблица 1
Динамические показатели
Наименование показателей
Наибольшее продольное смещение труб
верхнего яруса относительно рамы
платформы, м
Наибольшее продольное смещение труб
нижнего яруса относительно рамы
платформы, м
Наибольшее значение сил в упругих
элементах продольного крепления труб
верхнего яруса, кН
Наибольшее значение сил в упругих
элементах продольного крепления труб
нижнего яруса, кН
Наибольшее значение сил в упругих
элементах крепления промежуточных
опор, кН
Наибольшее значение сил в упругих
элементах крепления поперечной обвязки, кН
Наибольшее сжатие поглощающих
аппаратов, м
Наибольшее значение силы в автосцепке
платформы, кН

Величина
0,059
0,131
0,059
0,131
118
261
118
262
2,6
12,6
1,2
5,9
0,048
0,084
822
1427

Заключение
Рассмотренная методика определения динамических сил в креплении труб к раме транспортирующего средства позволяет учитывать влияние
таких факторов, как жесткость и величина предварительного натяжения упругих элементов крепления. Возможность оценить характер изменения
динамических сил и величину наибольшего смещения труб относительно рамы платформы в зависимости от скорости соударения вагонов позволит разработчику более качественно подойти к
выбору параметров крепления.
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GEORADAR TECHNOLOGY APPLICATION
IN SOLVING ARCHEOLOGICAL PROBLEMS
Аннотация. В статье рассмотрена технология использования георадара при проведении
предварительных площадных изысканий для археологических раскопок.
Ключевые слова: георадар, радиоволна,
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Abstract. The article describesthe useof
GPRtechnology during the preliminary survey of area
for archeological excavations.
Keywords: ground penetrating radar, radio
waves,geological cross-section, antenna, Radarogram, hindrance.
Введение
Использование метода георадиолокационного (георадарного) зондирования является одним
из наиболее перспективных и динамичных направлений развития геофизических исследований.
Основными преимуществами метода являются
высокая разрешающая способность, помехоустойчивость по отношению к искажающим сигналам,
а также оперативность и экономичность.
Кроме того, георадарное зондирование требует минимума пространства для развертывания
необходимой аппаратуры, что зачастую является
существенным преимуществом при его использовании в условиях плотной городской и промышленной застройки.
Метод георадарного зондирования даѐт возможность детально исследовать подповерхностную структуру грунтов или техногенных конструкций, существенно уменьшая расходы на
бурение контрольно-измерительных скважин.
Все задачи, решаемые с помощью георадара,
могут быть разделены на две большие группы
с характерными для каждой группы методиками
исследований, способами обработки, типами отражения объектов исследования в поле электромагнитных волн и представлениями результата [1].
1. Геологические и гидрогеологические задачи:
 картирование геологических структур – восстановление геометрии относительно протяжѐнных
52

границ, поверхности коренных пород под рыхлыми осадочными отложениями, уровня грунтовых вод, границ между слоями с различной степенью водонасыщения, поиск месторождений
строительных материалов;
 определение свойств различных отложений по
скорости распространения электромагнитных
волн, опираясь на связь этих свойств с диэлектрической проницаемостью и электропроводимостью пород;
 определение толщины ледяного покрова;
 определение толщины водного слоя и картирование поддонных отложений;
 определение толщины зоны сезонного промерзания, оконтуривание областей вечной мерзлоты,
таликов.
2. Поиск локальных объектов, обследование
инженерных сооружений, нарушения штатной ситуации:
 трубопроводов;
 кабелей;
 участков геологического разреза с нарушенным
естественным залеганием грунта – рекультивированных земель, засыпанных выемок;
 погребенных отходов и захоронений;
 подземных выработок, подвалов, карстовых и
суффозионных провалов;
 границ распространения углеводородных загрязнений;
 поиск скрытых нарушений в стенах наземных
сооружений, шахт, тоннелей, в опорах и перекрытиях;
 поиск нарушений, возникших в процессе строительства или в процессе эксплуатации в конструкции автомобильных и железных дорог, взлѐтно-посадочных полос аэродромов, и т. д.
Цель работы
Применить георадарный метод при археологических раскопках с целью существенного снижения объема земляных работ. Перед исследователями ставился целый ряд задач:
1. Определение мест захоронений или наиболее вероятных мест захоронений.
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2. Определение глубины захоронений.
3. Определение формы захоронений.
4. Определение размеров захоронений.
До проведения данной работы был получен
ряд положительных результатов применения георадарной технологии при обследовании Байкальского и Северо-Муйского железнодорожных тоннелей, железнодорожных насыпей, автодорог,
взлетно-посадочной полосы аэропорта г. Иркутска. Однако весь предыдущий опыт был накоплен
на искусственных сооружениях, здесь же пришлось исследовать естественный геологический
разрез. Это обстоятельство существенно осложнило работу, поскольку пришлось менять подход к
обработке исходной информации [5].
Принцип действия георадара
Работа георадара основана на свойстве радиоволн отражаться от границ раздела сред с различной диэлектрической проницаемостью и электропроводностью. В отличие от классической
радиолокации, в георадаре радиоимпульсы излучаются не в воздушное пространство, а в материальные среды с большим затуханием радиоволн.
Широко используемые в обычной радиолокации
радиоимпульсы (с несущей частотой от 5 ГГц и
выше) и методы их обработки непригодны для
подповерхностного зондирования, т. к. из-за
большой величины затухания в среде не обеспечивают заданной глубины зондирования и не удовлетворяют требованиям к разрешающей способности по глубине (из-за большой длительности
радио импульса). Поэтому в георадарах применяются широкополосные сигналы, образованные
импульсами СВЧ-сигнала, состоящими лишь из
одного или двух периодов высокочастотных колебаний [1–3].
Для формирования импульсов малой длительности используется возбуждение широкополосной передающей антенны перепадом напряжения с очень короткими фронтами (так называемый
ударный метод возбуждения). Выбор длительности импульса является компромиссом между необходимой глубиной зондирования и разрешающей способностью георадара – чем короче
импульс, тем выше разрешающая способность, но
меньше глубина зондирования.
Существующие георадары, построенные по
этому принципу, работают обычно в диапазоне
102000 МГц, при этом длительность зондирующего
импульса составляет 0,510 нс. Такие сигналы имеют широкий спектр, и для их обработки требуются
широкополосные приемники с полосой 53000 МГц.
Прямая обработка импульсов такой малой длительности достаточно сложна. Поэтому для упрощения
технических решений, обеспечивающих прием и об-

работку широкополосных сигналов, используется
стробоскопическое преобразование, в процессе которого временной интервал принимаемой реализации
разбивается на необходимое количество точек, в каждой из которых значение сигнала фиксируется в
одном периоде зондирования. При этом короткий
широкополосный сигнал, поступающий на вход приемника, преобразуется в длительный сигнал низкочастотного диапазона, обработка и отображение которого не представляют технических трудностей [6].
Передающая антенна георадара излучает электромагнитные импульсы, которые для получения
высокой разрешающей способности имеют очень
малую длительность (единицы и доли наносекунды)
и достаточно широкий спектр излучения.
Излученный передающей антенной в исследуемую среду электромагнитный импульс отражается от находящихся в ней предметов (как металлических, так и неметаллических) или любых
неоднородностей, имеющих отличную от среды диэлектрическую проницаемость или электропроводность. Такими неоднородностями могут быть пустоты, границы раздела слоев различных пород,
участки с различной влажностью и т. д.
Отраженный сигнал принимается приемной
антенной, преобразуется в цифровой вид и запоминается для дальнейшей обработки. При перемещении
георадара по поверхности исследуемой среды на экран монитора оператора выводится совокупность
сигналов (радарограмма, или профиль), по которому
можно определить местонахождение, глубину залегания и протяженность объектов (рис. 1).

Рис. 1. Георадиолокационное зондирование

Группа процедур математической обработки
сигналов включает следующие виды обработки
данных [4]:
 алгоритм автоматического выравнивания
сигнала;
 определение сигнала прямого прохождения и его компенсация;
 цветовое кодирование сигналов в профиле;
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 усреднение и выделение контуров;
 выделение огибающей;
 вычисление преобразования Гильберта;
 метод синтезированной апертуры;
 обратная фильтрация;
 медиальная фильтрация;
 удаление тренда;
 вычитание с окном.
Математическая обработка сигналов необходима для более качественной визуализации исходного материала и правильной его интерпретации. При проведении георадарного зондирования
на полезный сигнал действует аддитивно и мультипликативно ряд мешающих факторов, поэтому
получаемый сигнал имеет большую зашумленность. Для увеличения отношения сигнал/шум используют ряд математических операторов, причем
для каждого конкретного случая применяется определенный алгоритм обработки [2].
Результаты площадного георадарного
зондирования
В июле 2007 г. проведены детальные георадарные исследования четырех участков восточной
части древнего могильника «Фофаново», примыкающих к участкам предыдущих раскопок (рис. 2).
Участки были намечены археологической группой. Общая площадь участков составила 1700 м2.
Участки размечались согласно предполагаемому положению захоронений. Георадарные про-

фили в основном ориентировались в меридиональном направлении через 1 метр. Общая длина
георадарных профилей составила 1800 м.
В площадной георадарной съемке, как правило, участвовали 3 человека: оператор, секретарь
и фотограф (рис. 3). Для получения высокой разрешающей способности георадара задача заключалась в правильном выборе антенны. Из набора
трех антенных блоков АБ-1700, АБ-700, АБ-250
с центральными частотами 1700, 700, 250 МГц соответственно.
Поэтому участок 1 был пробным. На нем
были проведены работы всеми имеющимися антеннами. На рис. 4–6 приведены фрагменты профилей для различных антенных блоков. Для суглинистого грунта исследуемой территории
глубина зондирования составляет 0,3–0,5 м для
АБ-1700, 1,5–2 м – для АБ-700 и 5–10 м – для АБ250.
Исходя из ожидаемой глубины нахождения
захоронений в качестве основной антенны был
выбран блок АБ-700. Более высокочастотный блок
АБ-1700 в данных условиях обладает недостаточной глубинностью 0,3–0,5 м, причем помехоустойчивость георадара с данной антенны была
наиболее низкой. Опробование низкочастотного
блока АБ-250 показало недостаточную разрешающую способность, хорошо выделялись лишь
элементы глубинного (5–10 м) строения Фофановского склона, из-за большой длинны волны данная
антенна не позволяла обнаруживать элементы
мелкого размера, порядка 50–70 см.

Рис. 2. Космоснимок высокого разрешения района работ(www.earth.google.com) и схема размещения участков
георадарной съемки. Стрелками указано направление профилей
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Рис. 3. Георадарное профилирование
с антенным блоком АБ-250

Вторая важная методическая задача состояла в выявлении особенностей и характера мешающих факторов (помех) на радарограммах, которые могут затруднить или привести к пропуску
объекта поиска (захоронения). Мешающие факторы на радарограммах можно разделить на воздушные и подземные. Воздушные помехи от деревьев
легко
распознаются
благодаря
характерному виду (гипербола), но из-за своей интенсивности они могут привести к пропуску искомого объекта – захоронения, если сигнал от него
обладает гораздо меньшей интенсивностью. Подземные помехи в основном являются отражениями
от корней деревьев (рис. 7, 8). В условиях неизвестного вида отображения захоронения на радарограмме они могут быть приняты за искомый
объект.

Рис. 4. Радарограмма антенного блока АБ-250

Рис. 7. Помеха от корней деревьев на радарограмме

Рис. 5. Радарограмма антенного блока АБ-700

Рис. 8. Корни деревьев – ложный объект
при георадарном зондировании

Рис. 6. Радарограмма антенного блока АБ-1700

На основе определения наиболее вероятных
мест захоронений удалось наметить на местности
места для проведения раскопочных работ. В результате тщательного анализа радарограмм была
выбрана площадка на участке 1 для проверки раскопками (рис. 2). На ожидаемой из радарограммы
глубине в намеченном месте было обнаружено
захоронение (рис. 9).
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Рис. 9. Захоронение древнего «Китойского» человека,
возраст – около 6000 лет

Заключение
Положительный результат раскопок позволил выявить георадарный образ захоронения данного типа. Захоронение характеризуется более уплотненным вмещающим его суглинком и
наличием охры. Несмотря на небольшую глубину
залегания, из-за сильного затухания электромагнитного сигнала в суглинистом грунте объект на
радарограмме малоконтрастен (рис. 10, 11), хотя
и прослеживается в том же месте на соседних
профилях.
После проведения обработки нам удалось
показать георадарный образ в более четком виде
(рис. 11).
Теперь, зная георадарный образ захоронения, можно обнаружить на радарограммах аналогичные. Такие объекты найдены только на участке
1 на профилях 2, 4 и 10. Этот участок считался неперспективным. Он примыкает с запада к участку
раскопок 1996 г., пройденного канавами и не давшего положительного результата.

Рис. 11. Фрагмент обработанной радарограммы профиля 2
участка 1.Стрелка указывает на захоронение

Автор выражает благодарность д. ф.-м. н.,
проф. Ю.Б. Башкуеву, к. ф-м. н. В.Б. Хаптанову и
к. ф-м. н. М.Г. Дембелову, принимавшим участие
в полевых работах и интерпретации результатов.
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Рис. 10. Фрагмент необработанной радарограммы
профиля 2 участка 1
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КИНЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТОРЦЕВОЙ ЗУБЧАТОЙ
ПЕРЕДАЧИ С ВНУТРЕННИМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЁ ПРИМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИИ
ТЯГОВОГО ПРИВОДА ЛОКОМОТИВА
E.A. Milovanova, A.A. Tupitsin, A.A. Milovanov

VELOCITY AN ALYSIS OF AN END DRIVING GEAR
WITH THE INTERNAL CATCHING DEVICE
FOR THE EVALUATING OF ITS FUTURE APPLICATION
IN THE CONSTRUCTION OF THE QUILL DRIVE LOCOMOTIVE
Аннотация. Предложена конструкторская
разработка зубчатой передачи с высокими показателями технологичности при изготовлении и
эксплуатации. Обоснована возможность реализации на базе этой передачи компоновочной схемы
тягового привода с параллельными потоками
мощности.
Ключевые слова: зубчатая передача, тяговый привод, компоновочная схема, параллельные
потоки мощности.
Abstract. An engineering development of the
driving gear with high technological indexes during
the manufacturing and operation has been suggested
here. Also a possibility of the quill drive layout diagram with parallel flow capacity value instantiation
on the base of this driving gear has been proved.
Keywords: driving gear, quill drive, layout diagram, parallel capacity flows.
1. Введение
Выполняемая работа относится к области
исследований возможности реализации новых
технических решений на железнодорожном транспорте, в частности к разработкам перспективных
схем тягового электропривода.
Из теории электропривода [1] известен ряд
прогрессивности реализуемых схем взаимодействия электрических двигателей с потребителями
энергии – исполнительными механизмами: от
группового электропривода к индивидуальному од-

нодвигательному; от индивидуального однодвигательного к индивидуальному многодвигательному.
В практике отечественного производства
железнодорожных
подвижных
транспортных
средств реализована схема индивидуального однодвигательного электропривода: один двигатель
обслуживает одну колесную пару.
Значительные мощности (800–900 кВт), реализуемые при обеспечении движения, диктуют
необходимость применения дополнительных технических средств для создания условий нормальной работы тяговых двигателей, прежде всего
громоздкой системы охлаждения.
Существенным конструктивным недостатком известных схем являются стесненные габариты [2] тягового привода, обусловленные, в том
числе, конструкцией механической передачи вращательного движения от вала двигателя к оси колесной пары, выполненной в виде ступени зубчатых
колес
с
внешним
зацеплением.
Соответственно, обеспечение смазки взаимодействующих рабочих поверхностей зубчатого зацепления потребовало выполнения громоздкого редуктора. При этом ремонтопригодность передачи
соответствует самому низкому уровню технологичности в эксплуатации: при достижении определенной степени износа зуба шестерни она подлежит замене на шестерню первой категории, то есть
практически не ремонтопригодна. Повышение требований к увеличению веса состава вызывает рост
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нагрузки на зуб, приводит к интенсификации отказов передачи.
2.
Разработка
новой
конструкции
зубчатой передачи
К обоснованию выбора схемы передачи
привлечены сведения о разработках по созданию
ротационных механизмов, использующих разнообразные виды зацепления в передаче для повышения ее надежности, ремонтопригодности, долговечности, расширения диапазона реализуемых
передаточных отношений. В качестве основного
прототипа выбрана передача Нечаева [3, 4] с внутренним зацеплением торцевых зубьев. Такое конструктивное исполнение позволяет значительно
увеличить передаточное отношение ступени зацепления (при уменьшении ее габаритов и металлоемкости) по сравнению с зубчатой передачей, использующей эвольвентный профиль рабочей
поверхности зуба. Этот результат обеспечен тем,
что выпуклый рабочий профиль зубьев шестерни,
выполненных в виде выступов на торцевой поверхности венца малого (ведущего) колеса зацепления, ограничен параметрами «улитки Паскаля»,
а зубья ответного (ведомого) колеса, выполненные
в виде выступов на торцевой поверхности его венца, имеют плоские рабочие поверхности. Линия
зацепления известной передачи имеет форму участка внешней петли «улитки Паскаля», что дает
возможность при относительно высоких значениях передаточного отношения ступени зацепления обеспечить высокое значение коэффициента
перекрытия.
При этом существенным достоинством является то, что изготовление плоского профиля
зубьев ведомого колеса передачи Нечаева не связано с какими-либо технологическими трудностями в силу простой геометрической формы, а
значит несложной технологии механической обработки их поверхностей. В то же время изготовление малых колес передачи при масштабных переходах, обусловленных изменением величины
передаваемой нагрузки, в каждом новом случае
представляет собой самостоятельную, достаточно
сложную инженерную задачу. Это вызвано отсутствием в перечне механической оснастки, предназначенной для изготовления зубчатых колес различных размеров, унифицированных средств, пригодных для выполнения рабочей поверхности зуба, ограниченной параметрами «улитки Паскаля».
Кроме того, не обеспечено в полной мере
выполнение требований к ремонтопригодности
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передачи. Восстановительный ремонт изношенных рабочих поверхностей торцевых зубьев большого (ведомого) колеса передачи не вызывает значительных трудностей (основная операция
в этом случае – шлифовка), в то время как восстановление с помощью той же операции (другие
практически невозможны) изношенной рабочей
поверхности (профилированной по параметрам
«улитки Паскаля») зубьев малого колеса затруднено, как и при изготовлении, отсутствием унифицированных средств, способных обеспечить
соблюдение рабочего профиля при шлифовке.
Предлагаемое техническое решение [5] позволяет добиться существенного упрощения и
унификации технологического процесса изготовления рабочих звеньев передачи в широком диапазоне их типоразмеров и передаточных отношений,
реализуемых передачей. При этом обеспечивается
повышение надежности, ремонтопригодности,
долговечности передачи.
Эти задачи в торцевой зубчатой передаче
с внутренним зацеплением решаются тем, что рабочая поверхность зубьев шестерни (малого колеса), выполненных в виде выступов на торцевой
поверхности ее венца, представляет собой боковую поверхность тела вращения, например усеченного конуса (цилиндра, бочкообразного тела):
в сечениях зуба, перпендикулярных оси вращения
шестерни, эта рабочая поверхность ограничена
окружностью. Сопрягающаяся с зубом шестерни
рабочая поверхность зуба ведомого колеса, выполненного в виде выступа на торцевой поверхности венца колеса, имеет плоский профиль. При
этом соблюдение необходимого требования к зацеплению, заключающегося в том, что общая нормаль к сопряженным поверхностям должна проходить через полюс зацепления, обеспечивается тем,
что линия зацепления имеет форму участка внутренней петли «улитки Паскаля».
На рис. 1 представлена кинематическая схема предлагаемой передачи, где 1 – зуб шестерни, 2
– зуб колеса. Рекомендуемое минимальное число
зубьев шестерни – 6 (при передаточном отношении передачи, равном 3, коэффициент перекрытия
принимает значение 1,3).
Проверка результатов геометрических построений была осуществлена с помощью модели
зубчатой передачи с внутренним зацеплением и
постоянным передаточным отношением
z
59
i 2 
 2,95 .
z1
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Рис. 1. Кинематическая схема торцевой зубчатой передачи с внутренним зацеплением

Форма профиля зубьев ведомого колеса была получена графическим построением. Результаты модельных исследований свидетельствуют,
что в торцевой зубчатой передаче с внутренним
зацеплением при постоянном передаточном отношении для зубьев шестерни цилиндрической формы сопряженным профилем зуба колеса предлагаемой передачи служит плоскость.
Техническим результатом практической
реализации предложенной конструкции [5] является существенное упрощение технологии и снижение стоимости производства высоконадежной и
ремонтопригодной механической передачи, применение которой возможно в широком диапазоне
нагрузок и передаточных отношений. В ходе реального проектирования был осуществлен сравнительный прочностной расчет для ступени зубчатого зацепления силового привода электровоза
ВЛ80 и торцевой зубчатой передачи с внутренним
зацеплением и тем же передаточным отношением.
Результаты расчета свидетельствуют о существенном преимуществе предлагаемой передачи по запасу прочности при сохранении сравнимых кинематических параметров ступени зацепления.
Перечень технологических операций при изготовлении и восстановительном ремонте ограничен
наиболее обеспеченными оснасткой и станочным
оборудованием: сверление, токарная обработка,
плоское фрезерование, шлифовка.
Конструкция передачи обеспечивает создание условий для равномерного износа рабочих поверхностей элементов зацепления. Для зубьев
шестерни это достигается, например, следующим
простым приемом: способ монтажа зуба шестерни
на ее венце позволяет менять его положение поворотом относительно собственной оси симметрии
при регламентном обслуживании, согласованном
с интенсивностью износа рабочей поверхности.
Обеспечение возможности равномерного
распределения износа рабочих поверхностей

в непрерывном процессе работы передачи (без остановок на регламентное обслуживание) достигается тем, что конструкционная посадка для размещения ножки зуба шестерни в гнезде ее венца
назначается такая, что момент трения скольжения
в кинематической паре «зуб шестерни – зуб колеса» незначительно (на 5–10 %) превосходит
противоположный ему момент трения покоя в кинематической паре «ножка зуба шестерни – гнездо
в ее венце». В этом случае, при работе передачи
обеспечено качение без скольжения в относительном движении зуба шестерни и зуба колеса, при
котором выполняется условие равномерного распределения интенсивности износа их рабочих поверхностей [6]; зуб шестерни при этом фактически
становится «третьим телом» – промежуточным
звеном между венцом шестерни и колесом.
Для снижения коэффициента трения в кинематической паре «ножка зуба шестерни – гнездо
в ее венце», между боковой (рабочей) поверхностью ножки зуба и поверхностью гнезда может
размещаться промежуточный слой металла, например свинца, собственная пластичность которого превосходит пластичность материала зуба
шестерни и ее венца. Создание этого слоя, выполняющего роль твердой «смазки», на боковой поверхности ножки зуба выполняется, например, путем
плазменного напыления или гальванпокрытием.
При реализации технического решения [6]
обеспечивается
возможность
использования
в процессе работы полного кругового профиля
зуба шестерни в качестве рабочей поверхности,
что повышает долговечность и работоспособность
передачи. Кроме того, повышением роли трения
сцепления в паре «зуб шестерни – зуб колеса»
снимается необходимость надежного обеспечения
зоны их взаимодействия смазкой. Нет сомнений,
что практическая реализация этих технических
решений относится к области нанотехнологий,
например при нанесении покрытий на рабочие по-
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верхности зубьев, что существенно облегчается
простотой их геометрической формы.
3. Разработка компоновочной схемы тягового привода железнодорожного подвижного
транспортного средства с параллельными потоками мощности
Технические решения [5,6], предлагающие
альтернативную схему механической передачи
привлекаются для решения задачи повышения
эксплуатационных качеств тягового привода железнодорожного подвижного транспортного средства.
В новом техническом решении [7] механическая передача вращательного движения от вала
двигателя к оси колесной пары выполнена в виде
параллельных ступеней торцевой зубчатой передачи с внутренним зацеплением при общем ведомом зубчатом колесе, содержащей количество
шестерней равным числу ступеней передачи, с
возможностью создания параллельных потоков
мощности тяговых двигателей, оси роторов которых расположены на дуге окружности, концентричной оси колесной пары; при этом количество
тяговых двигателей равно числу ступеней передачи, а суммарная их мощность соответствует
мощности, потребной для осуществления движения транспортного средства с заданными параметрами.
Предлагаемая компоновочная схема может
быть выполнена в двух вариантах: с опорно-осевым и опорно-рамным подвешиванием пакета тяговых двигателей. Выбор схемы для практической
реализации определяется требованиями, предъяв-

ляемыми к назначению транспортного средства.
При этом в случае применения схемы
с опорно-осевым подвешиванием опасность разрушения двигателя и оси колесной пары значительно уменьшена по сравнению с известными
промышленными аналогами [2] за счет уравновешивания в передаточных ступенях, и без того малых (обусловленных особенностями конструкции
передачи), радиальных составляющих усилий давления в паре «зуб шестерни – зуб колеса». В случае применения схемы с опорно-рамным подвешиванием используется способность конструкции
передачи допускать радиальные перемещения
шестерни относительно колеса в процессе работы.
Для пакета тяговых двигателей в этом случае применяются известные [8] приемы синхронизации в
механических колебательных системах путем
включения в конструкцию пакета тяговых двигателей механизма синхронизации перемещений
двигателей в радиальном направлении относительно оси колесной пары. Значения кинематических характеристик перемещений определяются
жесткостью системы подвешивания.
На рис. 2 представлена схема с опорно-осевым, на рис. 3 – с опорно-рамным подвешиванием
пакета тяговых двигателей. Обозначения на схемах: 1 – ось колесной пары; 2 – ступица пакета
тяговых двигателей; 3 – тяговый двигатель; 4 –
шестерня зубчатого зацепления; 5 – зубчатое колесо; 6 – подшипники скольжения; 7 – опорная
рама тележки; 8 – букса; 9 – механизм синхронизации перемещений тяговых двигателей в радиальном направлении относительно оси колесной
пары.

Рис. 2. Компоновочная схема тягового привода с опорно-осевым подвешиванием пакета тяговых двигателей
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Рис. 3. Компоновочная схема тягового привода с опорно-рамным подвешиванием пакета тяговых двигателей

Заключение
Технический результат реализации предлагаемой компоновочной схемы заключается в повышении надежности работы системы тяги за счет
резервирования при обеспечении работы механической передачи привода параллельными потоками мощности от пакета электродвигателей [9].
Кроме того, к достоинствам предлагаемых компоновочных схем тягового привода можно отнести:
- частичное решение проблемы стесненных
габаритов электропривода;
- повышение уровня технологичности при
изготовлении и обслуживании элементов механизма тягового привода;
- расширение возможностей использования
асинхронных электродвигателей.
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РАСПРЕССОВКА СОЕДИНЕНИЙ С ГАРАНТИРОВАННЫМ
НАТЯГОМ И КОНТРОЛЬ НАПРЕССОВОК КОЛЕЦ БУКСОВЫХ
ПОДШИПНИКОВ КОЛЁСНЫХ ПАР ВАГОНОВ
R.I. Chernin

DISMANTLE OF CONNECTIONS WITH THE GUARANTEED
TIGHTNESS AND PLANTINGS OF RINGS OF BEARINGS
OF WHEEL PAIRS CARS CONTROL
Аннотация. Для совершенствования механосборочных процессов выполнены разработки по
улучшению демонтажа соединений с натягом
буксовых подшипников с осями при ремонте колѐсных пар вагонов с роликовыми буксовыми узлами. Даѐтся описание разработанных малогабаритных навесных устройств для осуществления
гидропрессовой технологии с торцовым нагнетанием смазки (ГПТТ) при сборке разборке соединений с гарантированным натягом. Приведена полученная аналитическая зависимость распределения
давления масла в зоне контакта деталей при гидрораспоре в сопряжении. Новизна и востребованность технических решений подтверждается
патентами на изобретения РБ и РФ.
Ключевые слова: соединение, натяг, ось,
колесо, сопряжение, давление, жидкость, повреждение, запрессовка, демонтаж, сборка.
Abstract. For perfection of machine-assembling processes workings out on improvement of dismantle of connections with a tightness of bearings
with axes are executed at repair of wheel pairs cars
with roller axle boxes. The description of the developed small-sized hinged devices for realisation technologies with face forcing of greasing at assemblagedismantling of connections with the guaranteed tightness the received analytical dependence of distribution of pressure of oil in a zone of contact of details Is
resulted in interface. Novelty and a demand of technical decisions is proved with patents for inventions of
Byelorussia and the Russian Federation.
Keywords: connection, tightness, axis, bearing, interface, pressure, liquid, damage, dismantle,
assemblage.
1. Введение
Повышение эффективности технологических процессов монтажа и демонтажа соединений
62

с гарантированным натягом и совершенствование
технической диагностики тепловых и механических напрессовок по прочности сопряжения охватывающей и охватываемой деталей сопряжения –
актуальная производственная задача в вагоностроении и в ремонтном производстве. В ремонтной практике по решению вопроса демонтажа соединений с гарантированным натягом колец
буксовых подшипников с шейкам осей колѐсных
пар вагонов следует отметить два основных направления: а) применение индукционного нагрева
токами высокой частоты для тепловой разборки
колец с использованием транзисторных генераторов, например ВГТ 5В-10/66 мощностью 10 кВт и
частотой 66 кГц; б) использование «холодной»
разборки напрессовок (механическая распрессовка
соединений теплового формирования внутренних
колец разборных роликовых буксовых подшипников при ремонте), где для снятия колец подшипников используется продольный относительный
их сдвиг.
Анализ характерных особенностей отмеченных способов разборки соединений с натягом показывает, что в первом случае энергоѐмкость
(энергозатраты) процесса снижаются на 30–40 %
по сравнению с применением индукторов, работающих на промышленной частоте, условия труда
значительно облегчаются из-за снижения веса индуктора в 10–12 раз, повышается производительность процесса разборки, так как из-за малых тепловых потерь количество циклов работы не
ограничено. Но всѐ же энергоѐмкость демонтажа
остаѐтся достаточно высокой. Во втором случае
при новой технологии холодной напрессовки и
распрессовки колец буксовых подшипников и лабиринтных колец (например, на стендах ГД-206 и
УДБ-2) детали соединений после расформирования сопряжений зачастую приходят в полную не-
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годность или требуют дополнительной механической обработки. Выполняется демонтаж в «холодном» состоянии внутренних колец буксовых подшипников 30(36)-232726 и 30(36)-42726 по ТУ
ВНИИП.048-99 и ТУ ВНИИП.072-99, а также
двухрядных конических подшипников кассетного
типа с осей РУ1Ш и РУ1 по ГОСТ 22780 колѐсных
пар. Предусматривается возможность демонтажа
указанных типов подшипников в условиях вагоноремонтных заводов и ремонтных участков железнодорожных депо. Выполняется демонтаж буксовых узлов поочерѐдно, установки комплектуются
набором сменных захватывающих приспособлений, обеспечивающих различные варианты демонтируемых буксовых узлов и технологии демонтажа буксовых подшипников с осей вагонных
колѐсных пар методом холодного прессования
(механической распрессовкой). Аксиальное усилие распрессовки до 500 кН, контроль усилия
сдвига при демонтаже соединения не производится. Скорость относительного перемещения сопряженных с натягом деталей при распрессовке от
2,5 до 4 мм/с, наибольшее их относительное перемещение до 250 мм, габариты в плане технологической оснастки по механической распрессовке
соединений – 650×1600 мм. Достижение более высокого уровня качества механосборочных процессов при изготовлении и ремонте колѐсных пар,
улучшение технологии разборки соединений с гарантированным натягом, повышение еѐ эффективности (увеличение производительности процесса,
снижение затрат) – актуальная задача в вагоноремонтном производстве при переформировании
колѐсных пар вагонов.
2. Основные результаты работы
Целесообразной для демонтажа соединений
с натягом колец буксовых подшипников колѐсных
пар вагонов является ресурсосберегающая гидропрессовая технология с торцовой подачей (ГПТТ)
масла высокого давления в зону контакта сопряженных деталей. Исследования по созданию рациональной технологической оснастки для гидропрессовых работ и разработке теоретического
обоснования физических процессов, наблюдаемых
при использовании новых конструкций для осуществления гидрораспора, в сопряжении с торцовым нагнетанием масла и диагностических
средств по оценке прочности тепловых соединений с гарантированным натягом колец буксовых
подшипников с шейками осей вагонных колѐсных
пар проводятся в ОНИЛ «ТТОРЕПС» БелГУТа.
Разработано несколько конструкций малогабаритных навесных устройств (гидрофицированных модулей) для демонтажных работ при осуществле-

нии предложенного нового способа контроля
прочности сопряжения деталей напрессовок [1].
Соответствие предложенных технических решений условиям новизны, полезности и промышленной применимости подтверждается патентами на
изобретения Республики Беларусь и Российской
Федерации.
Разработана конструкция гидрофицированного малогабаритного устройства [2] для демонтажа внутренних колец роликовых буксовых подшипников вагонных колѐсных пар. Данное
устройство позволяет осуществлять маслосъѐм
напрессованных на шейку оси внутренних колец
переднего и заднего подшипников поочерѐдно при
проведении полной ревизии буксовых узлов колѐсных пар. Устройство содержит гидравлическую
часть для создания высокого давления жидкой
смазки (РЖ) в зоне напрессовки и механическую
часть для закрепления рабочего гидроцилиндра
устройства на демонтируемом кольце подшипника
и для создания аксиального сдвигающего усилия
распрессовки. Жидкая смазка проникает от наружного торца кольца подшипника в глубь сопряжения поверхностей контакта охватываемой и охватывающей деталей демонтируемого соединения
с натягом в виде клиновой масляной прослойки,
разделяющей эти поверхности. При достижении и
поддержании заданного расчѐтного значения давления масла во внутренней полости рабочего гидроцилиндра устройства производится аксиальное
перемещение его корпуса вместе с кольцом подшипника относительно шейки оси при помощи
силового винта до полного разъединения снимаемого кольца с шейкой оси. Если маслосъѐм не
обеспечивается, допускается увеличивать давление
нагнетания
масла
ступенчато
с выдержкой 39–40 с, но не более чем до максимально допустимого расчѐтного значения. После маслосъѐма кольца переднего подшипника
с перенастройкой устройства выполняется демонтаж внутреннего кольца заднего подшипника. Для
повышения надѐжности работы устройства при
поочерѐдном маслосъѐме напрессованных на шейку оси колец подшипников и увеличения производительности процесса маслосъѐма разработаны конструкции двух устройств, в которых исключѐн
силовой
винт
и
предусмотрена
возможность регулирования величины аксиальной
сдвигающей силы распрессовки при помощи двух
конусных фрикционных втулок, охватывающих
поршень-шток рабочего гидроцилиндра, с противоположно направленными вершинами их конусных контактирующих поверхностей, позволяющих
изменять сопротивление перемещению последнего: 1) патент РБ на полезную модель BY 4806 U;
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2) заявка № а20081181, решение от 06.12.2910 г. о
выдаче патента на изобретение РБ.
Для одновременной распрессовки двух
внутренних колец (переднего и заднего буксового
подшипников) после создания расклинивающей
масляной прослойки в зоне их контакта с шейкой
оси разработано [3] в лаборатории «ТТОРЕПС»
гидрофицированное малогабаритное устройство
с использованием одновременной торцовой подачи рабочей жидкости в зону соприкасающихся
торцов двух напрессованных на шейку оси колец.
Задачей данной разработки являлось увеличение
производительности процесса маслосъѐма деталей
с оси колѐсной пары и повышение надѐжности работы устройства. Гидравлическая часть устройства [3] кроме основного корпуса рабочего гидроцилиндра содержит и вспомогательный корпус,
который закрепляют концентрично на наружных
поверхностях двух рядом стоящих колец подшипников для образования замкнутой герметической
полости с целью обеспечения радиальной одновременной подачи РЖ высокого давления со стороны соприкасающихся торцов колец переднего
и заднего подшипников в зону их контакта с шейкой оси. Вспомогательный корпус крепится к основному корпусу и вместе с ним может перемещаться относительно шейки оси колѐсной пары до
полного смещения по создаваемой масляной прослойке демонтированных колец на поршень-шток
основного корпуса устройства. После этого снижают давление рабочей жидкости, демонтируют
устройство с оси колѐсной пары и удаляют снятые
два кольца переднего и заднего подшипников буксового узла.
Дальнейшим развитием описанного устройства является разработанное нами новое техническое решение, включающее более рациональную
конструкцию вспомогательного корпуса для радиального подвода РЖ высокого давления и дополнительного нагнетания РЖ с торца кольца переднего подшипника. Кроме того, предусмотрен
гидравлический привод для обеспечения аксиального относительного перемещения подвижной
части устройства вместе с демонтируемыми внутренними кольцами переднего и заднего подшипников (заявка № а20081155, решение от 06.12.2010
г.
о выдаче патента на изобретение Республики Беларусь).
По научно-исследовательской работе, проводимой в данном направлении, основной задачей
являлось нахождение приближенных аналитических зависимостей по определению основных параметров процессов ГПТТ, пригодных для практического
применения
при
технической
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диагностике согласно предложенному способу
контроля прессовых соединений колец буксовых
подшипников с шейками осей вагонных колѐсных
пар. Известно, что масляная прослойка под высоким давлением в соединениях деталей с гарантированным натягом при гидрораспрессовке сопряжений носит временный характер и предназначена
для радиального смещения их поверхностей контакта с целью создания монтажного деформируемого кольцевого сужающегося по длине посадки
зазора, заполненного жидкой смазкой. При создании масляного слоя в сопряжении должна учитываться эффективность проникновения жидкой
смазки
в зону контакта, которая повышается с уменьшением вязкости применяемой рабочей жидкости
(РЖ). При недостаточной толщине смазочного
слоя между деталями соединения в процессе технологической его опрессовки в зоне сопряжения
может возникать металлический контакт, приводящий к смятию микронеровностей и повреждению сопряжѐнных поверхностей. Зона жидкостного контакта (трения) оказывает основное
влияние на механосборочные процессы при ГПТТ.
Границы ЗЖК определяются для условия гарантированного разъединения деталей соединения масляной прослойкой, толщина которой (высота зазора) превышает высоту микронеровностей
поверхностей контакта. Критериями условий трения в гидропрессовых соединениях являются:
а) уровень контактного давления pk (величина натяга в сопряжении) и давления нагнетания масла
p мi ; б) радиальные смещения сопряжѐнных поверхностей охватывающей и охватываемой деталей соединения; в) шероховатости поверхностей
( Rz1 и Rz 2 ) контакта и длина сопряжения поверхностей деталей.
Величины деформаций и характер их изменения по длине посадки кольца буксового подшипника при торцовом подводе РЖ под различным давлением в сопряжение с шейкой оси
приведены в экспериментальных исследованиях
ВНИИЖТа [4]. Проведенная нами математическая
обработка указанных опубликованных данных замеров по определению НДС (напряжѐнно-деформированного состояния) охватывающей детали
соединения позволила получить графические зависимости, характеризующие общий характер
распределения давления нагнетаемой с торца сопряжения РЖ по длине деформированного зазора
в зоне контакта соединѐнных с гарантированным
натягом деталей (рис. 1).
Силы сопротивления зависят от длины соединения, применяемой РЖ, состояния поверхно-
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стей контакта, скорости протекания гидросреды
и др. При повышении проникающей способности
гидросреды в сопряжении деталей во многих случаях не реализуется расклинивающий эффект при
гидрораспоре, увеличивается вероятность отказов
в работе устройств для гидропрессования и повреждений поверхностей контакта, снижается надежность технологического процесса монтажа-демонтажа гидропрессовых соединений.

Рис. 1. Графические зависимости распределения давления
в масляной прослойке по длине сопряжения

Условия жидкостного трения гарантированно обеспечиваются в зоне проникновения РЖ
(жидкой смазки), которая определяется из условия
hi h и pмi  pk , где h – величина создаваемого
монтажного зазора, заполненного жидкой смазкой,
в соединении, достаточная для проникновения
расклинивающего масляного слоя вглубь посадки
на длину l0 (длина масляного клина).
Теоретическое решение для частного случая
контактно-гидродинамической задачи при гидрораспоре в зоне сопряжения соединений с гарантированным натягом позволяет рекомендовать использовать
в
расчѐтах
гидропрессовых
механосборочных процессов полученную аналитическую приближѐнную зависимость, характеризующую закономерность распределения давления
p z в масляном слое в зоне сопряжения по длине
посадки с гарантированным натягом при технологической опрессовке
(1)
pмz  pk  ( pмi  pk )(1   0 )1/4 ,
где 0 l z /l0 – коэффициент заполнения РЖ при
расклинивании сопряжения, l z – расстояние от
места подвода жидкой смазки с торца сопряжения
до рассматриваемого сечения по длине посадки

при технологической опрессовке соединения
с натягом, l0 – длина масляного клина. Преобразуя приведенное выражение, при соотношениях
k  pмz / pk – степень сжатия масла в деформируемом зазоре при гидроопрессовке соединения с гарантированным натягом, i  pмi / pk – степень повышения давления нагнетания рабочей жидкости
(РЖ), получаем
1/4
(2)
pмz  pk 1  i  11   0   ,


1/4
pмi  pk 1  k  11   0   .
(3)


Степень сжатия k жидкой смазки в зазоре
определяется из указанного выше соотношения
давлений с применением известной зависимости
для расчѐта величины контактного давления pk
в сопряжении диаметром d при заданном натяге
соединения  при наружном диаметре d н охватывающей детали и показателей шероховатости контактирующих поверхностей. Величина k должна
быть не менее расчѐтного значения согласно с полученным общим выражением.
k  1  2( Rz1  Rz2 ) 1.
Зная давление p мz в масляном слое на заданном удалении от входа жидкой смазки в сопряжение, величину давления нагнетания рабочей
жидкости с торца напрессовки и преобразуя уравнение (1), можно аналитически определить фактическую величину контактного давления от натяга
в сопряжении деталей, обусловливающего прочность сопряжения деталей соединения
(4)
pk   pмz  pмi (1   0 ) (1   0 )1/4 .
Приведенное выражения может быть использовано для оценки прочности сопряжения
сформированного соединения с гарантированным
натягом при использовании технологической его
опрессовки (ГПТТ).
Недостатками соединений с гарантированным натягом являются недопустимость даже однократной их перегрузки (трение покоя двух твѐрдых тел при предварительном смещении, сила
трения в сопряжении связана с микроизменениями
микронеровностей поверхностей контактирующих
тел, локализованных в поверхностных слоях) и
снижение усталостной прочности осей из-за увеличения амплитуды микроперемещений сопряженных деталей при заниженных натягах, усиливающих активность процессов фретинг-коррозии.
При больших амплитудах микроперемещений помимо фретинг-коррозии происходит обычный износ поверхностей, который имеет параболическую
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зависимость от удельной нагрузки и линейную
зависимость от количества циклов нагружения [5].
Наиболее интенсивно трещины усталости в осях
колѐсных пар проявляются примерно через 16 лет
эксплуатации. Способ контроля прочности запрессовки деталей соединения должен обеспечивать
достаточно достоверную оценку сформированного
сопряжения с натягом колец буксовых подшипников с шейками осей колѐсных пар, а следовательно, исключить вероятность аксиального сдвига колец относительно шеек осей в эксплуатации.
При отсутствии эффективного контроля сборки
соединений неизбежны отцепки вагонов в ремонт
из-за нагрева буксовых узлов, разрушения роликовых подшипников и излома шеек осей вагонных
колѐсных пар.
Предложено техническое решение по новому эффективному способу неразрушающего
контроля соединений с гарантированным натягом,
новизна и полезность которых подтверждается
патентами РБ и РФ на изобретения [6]. Разработана методология оценки прочности напрессовки
по предложенному способу неразрушающего контроля соединений с натягом колец подшипников,
основанная на использовании аналитической зависимости (4). При известных величинах давления
нагнетания гидросреды с торца сопряжения и давления в рассматриваемом сечении по длине расклинивающего масляного клина в сопряжении определяется величина контактного давления под
посадкой от натяга в соединении. Численные результаты решения находятся следующим образом.
Фиксируют расстояние l z до рассматриваемого
сечения напрессовки и замеряют мерительным инструментом среднюю величину d 2 увеличения
наружного диаметра d 2 охватывающей детали при
гидрораспоре в сопряжении диаметром d (давление нагнетания РЖ в сопряжение устанавливают
по показаниям манометра). Согласно решению
Гадолина – Ляме из зависимости для определения
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перемещения на поверхности охватывающей детали соединения по воздействием внутреннего
давления ( p z ) в толстостенном цилиндре находим
при mk  d2 / d
(5)
pмz  d2 (m2  1) E / 2d2 ,
где mk  1,215 – для напрессовок колец подшипников на шейки осей вагонных колѐсных пар (обработка
статистических
данных
экспериментальных замеров)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИНДУКЦИОННОГО
НАГРЕВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА ANSYS
V.V. Elshin, Y.V. Zhilcov

THE MODELING OF THE PROCESS OF INDUCTIONAL HEATING
USING OF THE ANSYS PROGRAMME COMPLEX
Аннотация. В статье рассматриваются
возможности программного комплекса ANSYS для
моделирования устройств индукционного нагрева.
Дается сравнительный анализ возможностей пакета и методика работы с ним при решении
электромагнитных задач. Приводится методика
моделирования индукционного нагрева.
Ключевые слова: индукционный нагрев, конечный элемент, напряженность магнитного поля, гармонический анализ, цветовая карта.
Abstract. In the article the possibilities of the
ANSYS programme complex for devices of inductional
heating modeling are given. There are also the comparative analysis of possibilities of the package and
the methods of work with it, necessary for the solution
of electromagnetic problems. Here you can also find
the technique of modelling of the inductional heating.
Keywords: inductional heating, final element,
the magnetic field intensity, harmonious analysis, a
colour card.
1. Введение
Индукционными установками называют
электротермические устройства, предназначенные
для нагрева ферромагнитных материалов посредством воздействия переменного электромагнитного поля. Достоинством индукционной установки
является полное отделение нагреваемого тела от
электрической сети. Под действием переменного
поля в нагреваемом ферромагнитном материале
наводятся вихревые токи (токи Фуко), которые и
разогревают материал. Конструктивно индукционная установка в данном анализе представляет
собой индуктор (катушку диаметром D= 103 мм,
длиной L = 800 мм, числом витков N = 300, проводом сечением S = 1,5 мм2) и ферромагнитный материал (стальную трубу наружным диаметром
D1 = 89 мм, длиной L1 = 810 мм с толщиной стенки h = 8 мм) (рис. 1).

Индуктор

Ферромагнитный
материал

Рис. 1. Конструкция индукционной установки

Используемые в настоящее время методики
проектирования таких установок являются приближенными и в большой мере основаны на использовании экспериментальных данных, что часто приводит к большим погрешностям в расчетах.
В связи с этим проектирование индукционной установки должно завершаться этапом моделирования разработанной установки с целью проверки
ее характеристик. Для моделирования индукционных установок более всего подходят программы
расчета полей методом конечных элементов
(МКЭ). В качестве среды для моделирования методом конечных элементов в данной работе использовался программный комплекс ANSYS. Данный программный комплекс в электромагнитном
анализе позволяет произвести расчеты:

 индуктивности индуктора;
 напряженности магнитного поля;
 тепловых нагрузок в ферромагнитном
материале;
 тока индуктора.
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2. Основные этапы моделирования электромагнитного анализа в программном комплексе Ansys
Основные этапы моделирования электромагнитного анализа в программном комплексе ANSYS сводятся к нескольким последовательным
шагам:

1) выбор типа конечных элементов (двумерный 8-узловой конечный элемент
Plane53 и элемент электрической цепи
Circu124);
2) создание геометрической модели;
3) выбор типа анализа (двумерный (осесимметричный), гармонический, магнитный);
4) задание свойств материалов (электропроводность, магнитная проницаемость);
5) задание граничных условий (величины
потенциалов поля на границах расчетной области (AZ = 0));
6) построение сетки конечных элементов;
7) решение задачи;
8) обработка результатов решения (построение цветовых карт, графиков изменения переменной по какому-либо
контуру и т. д.).

Рис. 2. Двумерный 8-узловой конечный элемент Plane53

Элемент электрической
(рис. 3) позволяет:





цепи

Circu124

создавать элемент питания (ключевая
опция keyopt(1) = 4) с использованием
вещественной константы (R1 = 42 В),
которая задает амплитуду напряжения на
элементе питания;
создавать элемент привязки индуктора
(ключевая опция keyopt(1) = 5) с элементами электрической цепи.

2.1. Выбор типа конечных элементов
Двумерные 8-узловой конечный элемент
Plane53 (рис. 2) позволяет:

 решать осесимметричную электромагнитную задачу (ключевая опция
keyopt(3) = 1);
 создавать индуктор (ключевая опция
keyopt(1) = 3) с использованием вещественной константы, которая задает
число витков (N=300), и коэффициента
заполнения
индуктора
(k = S×N/Sп, k – коэффициента заполнения индуктора, S×N – площадь, занимаемая медным проводом, Sп – поперечное сечение индутора);
 использовать элементы электрической
цепи Circu124 для привязки индуктора к источнику питания;
 рассчитывать индуктивность индуктора, напряженность магнитного поля, тепловые нагрузки в ферромагнитном материале.

68

Рис. 3. Элемент электрической цепи Circu124

2.2. Создание геометрической модели
В данном анализе устройство индукционного нагрева имеет осесимметричную форму, благодаря чему при решении задачи в двумерной постановке решение фактически находится для
трехмерной задачи. Расчетная двумерная геометрическая модель в программном комплексе ANSYS может создаваться из трехмерной модели,
импортируемой из САПР в формате PARASOLID
(в программном комплексе ANSYS удаляются все
поверхности и линии, которые не лежат у основания модели). Внешний вид трехмерной и двумерной расчетной модели с элементами электрической цепи, линиями построения (L1...L13) показан
на рис. 4.
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Рис. 4. Внешний вид трехмерной и двухмерной расчетной
модели с элементами электрической цепи и линиями
построения (L1...L13)

2.3. Выбор типа анализа
На первом этапе производится выбор типа
анализа (гармонический). На этом же этапе задается частота (f = 50 Гц). При моделировании индукционных электротехнологических устройств
базовой задачей является задача расчета электромагнитного поля переменных токов (вихревых токов). Решение этой задачи позволяет определить
картину распределения мощности тепловыделения
в нагреваемом элементе, которая средствами пакета в дальнейшем будет передаваться в подчиненную задачу нестационарной теплопередачи для
расчета процесса нагрева.
2.4. Запуск решателя программного комплекса ANSYS
Для запуска решателя программного комплекса ANSYS необходимо произвести заданиe:

 физических свойств материалов (электропроводности, магнитной проницаемости,
кривой намагничивания; электропроводность
задается командой mp,rsvx (электропроводность стали Ст3 ρ0 = 0,184 × 10-6ом·м, меди
ρ1 = 1,7 × 10-8ом·м), магнитная проницаемость
задается командой mp,murx (меди и воздуха
µ1 = 1) кривая намагничивания задается командой TB, BH);
 граничных условий;
 конечных элементов для каждой поверхности и вещественных констант;
 опций шага нагружения;
 произвести наложение расчетной сетки
на поверхности (размер расчетной сетки зависит от глубины проникновения электромагнитной волны; глубина проникновения элек-

2.5. Визуализация результатов расчетов
в программном комплексе ANSYS
Решение задачи в программном комплексе
ANSYS представляет собой картину поля какойлибо из рассчитанных переменных. Для электромагнитной задачи это может быть индукция, напряженность магнитного поля, плотность тока,
мощность тепловыделения и т. п.
Визуализация результатов в данном анализе
представлена в форме построения цветовых карт
(напряженности магнитного поля и объемных тепловых нагрузок), а также окон с выводом значений
индуктивности, сопротивления индуктора.
Цветовая карта напряженности магнитного
поля изображена на рис. 5. На данной карте видно,
что амплитуда напряженности магнитного поля на
поверхности
ферромагнетика
составляет
НА = 3100 А/м.

3100 А/м

Рис. 5. Цветовая карта напряженности магнитного поля

Поверхностная плотность (Р0) активной
мощности, выделяемой в ферромагнетике, определяется формулой (1):
2
P0 1000 3 HA
 0  0 f,Вт/м2,
(1)
2
где Р0 – удельная мощность, вт/м ; НА – амплитуда
магнитного поля на поверхности ферримагнитного
материала, А/м) р0 – удельное сопротивление,
ом·м; µ0 – относительная магнитная проницаемость; f – частота, Гц.
Поверхностная плотность (Р0) активной
мощности в данном анализе составляет 460 Вт/м 2.
Цветовая карта объемных тепловых нагрузок изображена на рис. 6. На данной карте видно,
что максимальное значение тепловой нагрузки
ферромагнетика составляет QV = 400846 Вт/м3.
Распределение объемных тепловых нагрузок на
цветовой карте зависит от глубины проникновения
электромагнитной волны в ферромагнитную
среду.
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тах отличаются на 0,4 о, относительная погрешность составила 2 % (так как средняя температура
на двух картах 20 оС), следовательно, можно сделать вывод, что поверхностная плотность (Р 0) активной мощности, полученная из формулы (1), в
дальнейшем может применяться в нестационарных тепловых процессах вместо объемных тепловых нагрузок.

Рис. 7. Температурная цветовая карта в конце первого
нестационарного теплового процесса

Рис. 6. Цветовая карта объемных тепловых нагрузок
ферромагнетика

Для проверки правильности полученных результатов промоделируем два нестационарных
тепловых процесса, которые будут протекать
в течение пяти минут. В обоих процессах не будет
учитываться конвективный и лучистый теплообмен, то есть вся подводимая энергия будет идти на
нагрев тела. В первом моделируемом нестационарном тепловом процессе подводимая энергия
будет задаваться поверхностной тепловой нагрузкой 460 Вт/м2. Во втором моделируемом нестационарном тепловом процессе подводимая энергия будет импортироваться из электромагнитного
анализа в форме объемных тепловых нагрузок
(рис. 6).
Визуализация результатов в данных процессах представлена в форме построения температурных цветовых карт (рис. 7, 8). Температурная цветовая карта в конце первого нестационарного
теплового процесса изображена на рис. 7. На рис.
8 изображена температурная цветовая карта в
конце второго нестационарного теплового процесса. Сравнив полученные результаты, можно
отметить, что температуры в среднем на двух кар70

Рис. 8. Температурная цветовая карта в конце второго
нестационарного теплового процесса

Окно с выводом значения индуктивности и
сопротивления индуктора изображено на рис. 9.

Рис. 9. Окно с выводом значения индуктивности
и сопротивления индуктора
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В данном окне ERES – сопротивление индуктора (ERES = 1,475 Ом), EIND – индуктивность (EIND = 0,012 Гн). Расчетный программный
комплекс ANSYS позволяет рассчитывать индуктивность только для индукторов, имеющих форму
соленоида (спиральной катушки) в 3D- и 2D-анализе. В 3D-анализе с использованием трехмерных
элементов Solid97, в отличие от двумерных элементов Plane53, возможно применение различных
геометрических форм нагреваемых ферромагнитных тел (цилиндр, куб, шар, конус и т. п.). Данная
возможность в дальнейшем позволит:
 создать различные формы индукционных установок;
 добиться эффективности и надежности в работе установки;
 снизить затраты на материалы.
УДК 621.883

3. Заключение
Программный комплекс ANSYSпозволяет
проводить полноценное моделирование устройств
индукционного нагрева, обеспечивая хорошую
точность и быстроту решения поставленной задачи. Результаты, полученные в данном анализе,
были подтверждены в испытательном центре
«НИСЦЭО» электромонтажной фирмы «РАДИАН».
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К ВОПРОСУ О ПОСТРОЕНИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ВИБРОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ
С ДИНАМИЧЕСКИМИ ГАСИТЕЛЯМИ
НЕТРАДИЦИОННОГО ТИПА
S.V. Eliseev,Yu. V.Ermoshenko, A.N.Trofimov

ON CREATING MATHEMATICAL MODELS
OF VIBROPROTECTION SYSTEMS
WITH NONTRADITIONAL DYNAMICAL ABSORBER
Аннотация. Рассматриваются вопросы построения математических моделей виброзащитных систем как технология последовательного
введения сочленений. Показаны условия появления
рычажных связей при использовании сочленений в
системах с твердыми телами на упругих опорах.
Ключевые слова: виброзащитные системы
с сочленениями, математические модели динамических гасителей, рычажные механизмы в динамике механических систем.
Abstract. Issues of creating mathematical
models of vibroprotection systems as technology of
consistent introduction of coupling are considered.
Conditions of appearance of lever ties by using couplings in mechanical systems with rigid bodies on elastic support are shown.

Keywords: vibroprotection systems with couplings, mathematical models of dynamical absorbers,
lever mechanisms in dynamics of mechanical oscillation systems.
I. Введение
Вопросам динамического гашения колебаний в теории и практике вибрационной защиты
машин и оборудования уделяется достаточно
большое внимание, что инициировало поиск и
разработки новых конструктивно-технических
решений, основанных на идеях введения в механические колебательные системы дополнительных
обратных связей [1–4]. Особенности динамического гашения колебаний на основе использования
устройств для преобразования движения, а также
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иных механизмов в составе механических колебательных систем рассмотрены достаточно подробно в работах [5, 6].
В первую очередь такими устройствами стали шарнирно-рычажные механизмы, затем несамотормозящиеся винтовые и зубчатые механизмы и др. Вместе с тем появление устройств для
преобразования движения можно рассматривать и
с позиций общей трансформации структур механических колебательных систем на основе использования сочленения в качестве как подхода для
получения упрощенных структур, так и способа
построения нетрадиционных для теории колебаний элементов механических колебательных систем [7].
II. Постановка задачи исследования.
Общие положения
Если режимы динамического гашения колебаний при силовых внешних воздействиях в системах цепного типа достаточно полно освещены в
научной литературе, то этого нельзя сказать о задачах динамического взаимодействия в системах,
в которых в качестве объекта защиты выступает
твердое тело, имеющее две или более упругие
опоры. В таких случаях режимы дианмчиеского
гашения могут проявляться из-за того, что меняется характер перекрестных связей между парциальными системами: вместо упругих связей появляются инерционные или инерционно-упругие
связи. В дальнейшем упомянутые обстоятельства
будут приняты во внимание; при этом полагается,
что силы сопротивления в системе являются исчезающе малыми, что в реальных задачах встречается достаточно редко, однако это вполне допустимо при рассмотрении особенностей процессов
на предварительном этапе.
На рис. 1 представлена расчетная схема виброзащитной системы, в которой имеется два блока, отмеченных контурами I и II.
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Рис. 1. Расчетная схема колебательной ВЗС,
имеющей два контура взаимодействия
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В основе блоков – твердое тело, обладающее
массой и моментом инерции; в составе виброзащитной системы (ВЗС) задействованы упругие
элементы, предполагается, что смещение центра
тяжести блока I не оказывает существенного
влияния на динамику системы в целом. Такая расчетная схема в виде колебательной системы с тремя степенями свободы  y  y3  может рассматриваться как фрагмент ВЗС, в которой совместно
работает блок I (контур I рис. 1) и блок II (контур
II рис. 1), состоящий из твердого тела (m0 , I 0 ) ,
опирающегося на упругие опоры. Контуры I и II
(рис. 1) находятся во взаимодействии через упругий связующий элемент k01.
В свою очередь, твердое тело (m0 , I 0 ) не
только опирается на упругие опоры k1 и k2 , но
имеет упругую связь k0 , линия действия которой
проходит через центр тяжести балки в точке О.
Примем, что A1O  l1 , B 2 O  l2 , а присоединенная
масса m не вызывает значительных изменений
массоинерционных параметров системы. Преобразуем исходную схему, используя представления
о формировании шарниров [8], как показано на
рис. 2.

y

m

A
m1

y

y1



k
k1

z

z1

l1

B2 m2
k2

l2

z2

z3

y2

B1

Рис. 2. Преобразованная расчетная схема,
содержащая сочленения

Полученная в результате упрощения схемы
на рис. 1 расчетная схема на рис. 2 использовалась, например в работе [9], однако вопрос об особенностях сочленений в этой работе не рассматривался. Отметим, что схема на рис. 2 может быть
использована для получения расчетных схем
с двумя сочленениями. Запишем выражения для
кинетической и потенциальной энергий для расчетной схемы ВЗС, приведенной на рис. 2.
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где y2 – скорость элемента массой m2 в абсолютном движении, которая определяется выражением
y

y2     l2   z2 .
 l1 
Знак минуc отражает изменения движения, вызванное рычагами второго рода, таким образом
найдем, что (1) преобразуется к виду
1
1
2
T   m  m1  y 2  m2   yi  z2 1  i   ,
(3)
2
2
l
где i  2 передаточное отношение рычага. Поl1
тенциальная энергия системы определяется выражением
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2
2
Используя ряд преобразований [3], получим
дифференциальное уравнение движения:











 



y m1  m2  m2 i 2  y k  k1  k 2 i 2 
(5)
 m2 (1  i)z2  z 2 k 2 (1  i)  k1 z1  kz  k 2 iz 3 ,
Для
дальнейших
расчетов
примем,
что
z1  z2  z3 ; k1  0 и k2  0, тогда передаточная
функция системы примет вид
y  p
m2 1  i  ip 2  k
,
(6)
W  p 

z  p
m1  m  m2i 2 p 2  k





где p  j – переменная Лапласа ( j  1 ).
В качестве примера на рис. 3 показано семейство
амплитудно-частотных характеристик, построенных на основе (6) при изменении параметра i
в пределах 0÷3 с шагом 0,5. В качестве исходных
приняты следующие параметры системы:
m  100 кг; m1  m2  20 кг; k  10000 Н/м.
На рис. 3 через 1  6 обозначены частоты
динамического гашения. Значения частот собственных колебаний в сопоставлении с частотами
динамического гашения приведены в табл. 1.
Особенности амплитудно-частотных характеристик заключаются в том, что при увеличении
передаточного отношения i происходит смещение

Рис. 3. Семейство амплетудно-частотных характеристик системы с передаточной функцией (6)

Таблица 1

Значения частот собственных колебаний в сопоставлении с частотами

i
Значение частот
динамического
гашения
Значение частот
собственных
колебаний

1  6 для системы на рис. 3

0,5

1

1,5

2

2,5

3

1
25,81

2

3

3

5

6

15,81

11,54

9,12

7,55

6,45

соб1

соб 2

соб 3

соб 4

соб 5

соб 6

8,94

8,45

7,78

7,07

6,38

5,77
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частот динамического гашения влево, то есть разность частот соб  дин уменьшается. При этом
частота собственных колебаний также уменьшается, но гораздо медленнее. На высоких частотах
коэффициент передачи амплитуды колебаний после режима динамического гашения стремится

Рассмотрим движение системы в координатах y0 ,
 . Запишем ряд обозначений и соотношений:

y0  ay1  by2 ;   c  y2  y1  :

l2
l
1
;b  1 ;c 
.
l1  l2
l1  l2
l1  l2
При движении объекта защиты в системе координат y0 , y2 и y1 выражение для кинетической
энергии можно привести к виду
1
2
T  m0 ay1  by 2  
2
.
(9)
2
1
1
 J 0 c y 2  y 1  my 2
2
2
Выражение для потенциальной энергии в данном
случае определяется:
1
1
2
2
П  k  y  z   k1  y1  z1  
2
2
1
2
(10)
 k0  ay1  by2  z2  
2
1
1
2
2
 k2  y2  z3   k 01  y  z1  .
2
2
Система дифференциальных уравнений движения
системы может быть представлена в форме
a

m i  m2i 2
к предельному значению W ( p)
 2
 1;
p 
m1  m  m2i

чем больше i, тем больше будет значение
W ( p) p ; при i   – W ( p) p0  0 .
III. Оценка динамических свойств
Развивая метод получения математических
моделей систем с сочленениями, основанный на
упрощениях некоторых более общих систем с использованием особенностей, возникающих при
наложении связей в сочленениях произведем ряд
выкладок. Вернемся к полной схеме, приведенной
на рис. 1. Тогда выражения (1) и (2) для кинетической и потенциальной энергий можно преобразовать к виду
1
1
1
T  m 0 y02  J 0  my 2 ,
(7)
2
2
2



1
1
1
2
2
2
П  k  y  z   k1  y1  z1   k0  y0  z2  
2
2
2
(8)
1
1
2
2
 k2  y2  z3   k 01  y  y1  .
2
2











y1 m0 a 2  J 0 c 2  y1 k1  k0 a 2 




  y  k ab   y (m b

 y2 m0 ab  J 0c 2  y2 k0 ab  k1 z1  k0 az2 ,

На схеме (рис. 1) приняты следующие обозначения: y0 – момент инерции, m0 – масса промежуточного тела (может превращаться в m1 и m2 ,
соединенные рычагом); m – масса объекта; k , k1 ,
k0 , k2 – упругие элементы, промежуточного тела,
опирающегося на основание; z  z3 – кинематические возмущения. Координаты точек A 1 и A 2
(рис.1), определяются следующим образом:
y A1  y1 и y A2  y . Для получения сочленений ме-



y1 m0 a b  J 0c 2

1

0

2

0

 J 0 c 2 )  y2  k0b2  k2   k0bz2  k2 z3 ,

y1  0   y1  0   y2  0   y2  0  

2



(11)

(12)

(13)

 ym  y  k  k01   k z  k01 z1.

В табл. 2 приведены значения коэффициентов уравнений в координатах y1 , y2 и y .
Обобщенные силы по координатам y0 , y2 и
y1 имеют вид
Qy1  k1z1  k 0 az2 ; Qy2  k0bz2  k 2 z3 ;

жду элементами необходимо выполнение условий
y1  y  0 , y10  0 , где принимается y10  y0  z2 .

Таблица 2
Значения коэффициентов уравнений (11)–(13) в координатах

m
m

a11
0a

2



 J 0c 2 p 2  k1  k0 a 2
a21

0 ab 



J 0c 2 p 2  k0 ab
a31
0
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a12

 m ab  J c  p
2

0

m b
0

2

0

 k0 ab

a22

2



 J 0c 2 p 2  k0 b2  k2
a32
0

y1 , y2 и y
a13
0
a23
0
a33

mp 2  k  k01
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Qy  k z  k 01 z1 .

Qy0  kz  k 1 z1  k0 z2  k2 z3 ; Qx  kz .

(14)

Уравнения (11)–(13) описывают движение
в системе координат, отражающих вертикальные
перемещения массоинерционных элементов ВЗС.
Такую математическую модель можно назвать базовой. Особенность матрицы заключается в том,
что a13 = a31 = 0, a23 = a32 = 0, что зависит от особенностей динамических взаимодействий, определяемых структурой ВЗС (рис. 1) и выбором системы обобщенных координат.
Перейдем к системе координат x  y  y1 ,
и
запишем
ряд
соотношений
y0
;
y  x  y1  x  y 0  l1 и получим выражение для
кинетической энергии
1
1
1
2
T  m0 y0 2  J 0 2  m  x  y 0 l1  . (15)
2
2
2
Запишем выражение для потенциальной
энергии в развернутой форме

Математическая модель в системе координат  , y0 и x отличается от предыдущей модели
(координаты y1 , y2 и y ) тем, что нулевые клетки
(табл. 2) отсутствуют (то есть связи существуют
между всеми парциальными системами). Что касается координаты x  y  y1 , то она может быть
«обнулена» предположением, что k01   и образуется сочленение твердых тел m и m1 . Физически это означает, что масса m присоединяется к
элементу ВЗС в Т.А с массоинерционными параметрами m0 , J 0 . Движение системы будет описываться в этом случае координатами y0 и  [8].
Необходимые данные для определения передаточных функций можно получить, исключая в матрице (табл. 3) столбец и строку, содержащие x
(переменная устраняется, а порядок матрицы
уменьшается на единицу).
Для продолжения исследования введем систему координат y0 , y1 и x , тогда выражения для
кинетической и потенциальной энергий в координатах y0 , y1 и x преобразуются к виду:
1
1
1
2
2
T  m0 y0 2  J 0 a02  y 0  y1   m  y 1  x  .(21)
2
2
2
Проведем замену системы координат по отношению к выражению для (21)
1
1
1
2
2
T  m0 y0 2  J 0    m  y  ,
(22)
2
2
2
где y  y1  x ; x  y  y1 , тогда   c  y2  y1  ;

 

1
1
2
2
k x  y 0  l1  z   k1  y 0  l1  z1  
2
2
(16)
1
1
1
2
2
2
 k 0  y 0  z 2   k 2  y 0  l 2  z 3   k 01 x  .
2
2
2
П

Уравнения движения системы в координатах
 , y0 , x имеют вид

 

( J 0  ml12 )   (kl12  k1l12  k 2 l 22 )  y0 (ml1 ) 





 y 0  kl1  k1l1  k 2 l 2  x ml1   x kl1  
 kl1 z  k1l1 z1  k 2 l 2 z 3 ,

(17)

(ml1 )   (kl1  k1l1  k 2 l 2 )  y0 (m  m0 ) 
 y 0 k  k1  k 0  k 2   xm  xk  
 kz  k1 z1  k 0 z 2 k 2 z 3 ,

 (ml1 )   (k1 l1 )  y0 (m) 

 

(18)

y0  ay1  by2 ; y2 

(19)

 y0  k   x  m   x  k  k01   kz.
Значения коэффициентов уравнений (17)–
(19) в координатах  , y0 и x соответственно
представлены в табл. 3.
Обобщенные силы по координатам  , y0 и
x имеют вид
Q  kl1z  k 1l1z1  k2l2 z3 ;

c  ( y 0  ay1 )
 cy1 
b
cy  cay1  bcy1 c
 0
 ( y 0  y1 )
b
b

  cy 2  cy1 





a11

 J0 p

2

 kl12

 ml1  p

 k2l22

 ml1  p

2

 ml1  p2  kl1

 m0  m p

a23

 k  k1  k0  k2

 m p2  k

a32

a31

 ml1  p

Таблица 3

a13

 kl1  k1l1  k2l2

2

 k1l1

 m p

2

(23)

и x

a22

 kl1  k1l1  k2l2

2

 , y0

a12

 k1l12

a21
2

y0  ay1
.
b

Запишем

Значения коэффициентов уравнений (17)–(19) в координатах

ml12

(20)

a33
k

 m p

2

 k  k01
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и найдем   a0  y0  y1  , где a0 

c
; y0  ay1  by2
b

; y2  y0  ay1  1 y0  a y1  a10 y0  a01 y1 .
b

2

b

Выражение для потенциальной энергии в
развернутой форме в координатах y0 , y1 и x принимает вид
1
1
2
2
П  k  y1  x  z   k1  y1  z1  
2
2
1
2
 k 0  y0  z 2  
(24)
2
1
1
2
2
 k 2 a10 y 0  a 01 y1  z 3   k 01 x  ,
2
2
1
a
где a 10  и a 01  .
b
b
Произведем ряд вспомогательных выкладок
и найдем уравнения движения системы в координатах y0 , y1 и x :













2
y1 Ja02  m  y1 k  k1  k2 a01
 y0  Ja02 

 y0  k2 a01a10   x  m   x  k   kz  k2 a01 z3  k1 z1 ;



  y  k a a   y  m   
 y  k  k a   x  0  x  0  k z  k a z ;
1

0

2
2 10

y1  Ja02

2 01 10

0

0

0 2

J 0 a02

(25)

исключить соответствующие столбцы и строку.
Отметим, что если x  0 , то y1  y и движение
системы при одном шарнире в точке А, будет описываться координатами y0 и y1 . В данном случае
рычаг имеет упругое опирание для своего центра
вращения. Наибольший интерес представляет все
же случай с двумя сочленениями.
Рассмотрим систему координат y10 , y и x .
Вводя ряд соотношений ( y10  y  z2 ), запишем
выражение для кинетической энергии системы:
1
T  m0 y10  z2 2 
2
(28)
1
1
2
2
2
 J 0 a0  y 10  z2  y  x   m  y  ,
2
2
c
где a 0  , а также запишем выражение для поb
тенциальной энергии системы:
(29)
П  П1  П2  П3  П4  П5 ,
где



(26)

В табл. 4 представлены значения коэффициентов уравнений (25)–(27) в координатах y1 , y0
и x.
Обобщенные силы по координатам y1 , y0 и
x имеют вид
Qy1  kz  k2 a01z3  k1z1; Qy0  k0 z2  k2 a01z3 ;

Qx  kz .
(27)
В этой системе координат возможно также
введение сочленения и по координате x . Для получения передаточной функции системы, которая
имеет две степени свободы y0 и y1 , необходимо



2
1
1
2
П3  k0  y10  ; П4  k2  a10 y10  a01 y  a01 x  z0  
2
2
1
2 2
2
 k2 (a 210 y102  2a10 a01 y10 y  a01
y  2a01
x
2
2
2a01 xz0  z02  2a01a10 xy10  2a01
xy 

(27)

 y0  0   x  m   x  k  k01   kz.



1
1
2
k  y  z   k y 2  2 yz  z 2 ;
2
2
1
1
2
П 2  k 1  y  x  z1   k 1 ( y 2 
2
2
 2 yx  x 2  2 z1 y  2 z1 x  z 21 );
П1 

2 01 3

y1  m   y1  k   y0  0  



1
2a10 z0 y10  2a01 z0 y ); П5  k01 x 2 ,
2

где z0  a10 z2  z3 .
Уравнения движения системы в координатах
y10 , y и x примут вид
2
y10 (m0  J 0 a 2 )  y10 (k 0  k 2 a10
)
2
 y  Ja0  y (k 2 a 10 a 01 )  x J 0 a 02 
(30)
2




 xk 2 a10 a 01   k 2 a10 z 0  m0 z 2  J 0 a z 2 ;









Таблица 4
Значения коэффициентов уравнений (25)–(27) в координатах

m 

J 0 a02

p

a11
2

k

2
 k1  k2la01

a21

J a  p
2
0 0

2

a31

 m  p
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p

a12
2

a13

 k2 a01a10

 m  p

k

m  J a  p
2
0 0

2

a32
0

k

2

a22

 k2 a01a10
2



 J 0 a02

y1 , y0 и x

a23
0

2
 k  k2 a10

a33

 m p
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откуда передаточная функция системы принимает
вид
J 0 a02  k
y
.
(39)
W  p 

z2 m  J 0 a02  k
Сравнение (39) и (6) показывает, что структура передаточных функций является общей и
предлагаемый подход позволяет построить необходимые математические модели.
Для получения полного совпадения результатов необходимо представить расчетную схему
более детализированной. Для вывода (6) использовалась схема, показанная на рис. 2. Особенность
этой расчетной схемы заключается в учете массоинерционных свойств рычажных связей. Рассмотрим в связи с этим расчетную схему системы
на рис. 2, которая отражает массоинерционные
свойства системы. На расчетной схеме (рис. 4) показаны массы m1 и m2 ; учет особенностей их движения является существенным фактором для совпадения выражений (6) и (39).

y10 ( J 0 a 02 )  y10 (k 2 a10 a 01 )  y m  Ja02 
2
 y (k  k1  k 2 a 01
)  x  J 0 a 02  x  k1  k 2 a 2 01  (31)
2
 J 0 a 0 z2  kz  k1 z 1  k 2 a 01 z 0 ;



 






y10 ( J 0 a 0 2 )  y10 (k 2 a10 a 01 )  y  Ja02 
(32)
 y (k1  k 2 a 2 01 )  x  J 0 a 02 
 x k1  k 2 a 2 01  k 01   J 0 a 02 z2  k1 z1  k 2 a 01 z 0 .
В табл. 5 приведены соответствующие коэффициенты уравнений (30)–(32).
Обобщенные силы покоординатами y10 , y
и x имеют вид












Qy10   m0  J 0 a02 z2  k2 a10 z0 ;





Qy  J 0 a02 z2  kz  k1 z1  k2 a01z0 ;





Qx   J 0 a02 z2  k1 z1  k2 a01z0 .

(33)

При z0  a10 z2  z3 получим следующие выражении для обобщенных сил:
2
Q y10   m0  J 0 a 0 z2  k 2 a10 z 0 
(34)
2
 (m0  J 0 a 02 ) p 2  k 2 a10
z 2  k 2 a10 z 3 ;









2
Q y   J 0 a 0 z2  kz  k1 z1  k 2 a 01 z 0 
2 2
 J 0 a 0 p  kz  k1 z1  k 2 a10 a 01 z 2 k 2 a 01 z 3 ;



y

(35)

m



2
Q x   J 0 a 0 z2  k1 z1  k 2 a10 z 0 
(36)
  J 0 a 02 p 2 k 1z1  k 2 a10 a 01 z 2  k 2 a10 z 3 .
В данной системе координат имеется возможность выхода на два сочленения: по координате y10 и по координате x . Используя матрицу
(табл. 5) и исключая соответствующие строки и
столбцы, получим уравнение движения для системы с двумя сочленениями:
2
(m0  J 0 a02 ) p 2  k  k 2 a01
 k1 
(37)
2
 J 0 a 0 z2  kz  k1 z1  k 2 a 01 z 0 .
Для упрощения принимаем, k2  0 , k1  0 ,
z1  0 , z3  0 ; при этом z  z2 , тогда уравнение
(37) преобразуется к виду
y (m0  J 0 a02 ) p 2  k  ( J 0 a 20 p 2  k ) z , (38)

k01

k

y1

l1 y0

l2

k1
z1

z

m2
y2

m1

k0

z2

k2
z3

Рис.4. Расчетная схема ВЗС на рис. 2,
но с разнесенными массами m1 и m2

Выберем для дальнейших расчетов систему
координат y , y10 и x , полагая при этом, что
Таблица 5

Значения коэффициентов уравнений (30)–(32) в координатах

m

a11

0

 J 0 a0

2

p

J a  p

 k2 a10 a01

m  J a p

a21

J a  p
2

2

0 0

a31

J a  p
2

0 0

2

a12

2
 k0  k2 a10

2

 k2 a10 a01

2

2

0 0

2

0 0

 J a  p
2

0 0

J a  p

 k2 a10 a01

2

 k  k2 a

 k2 a10 a01
a23

2

a32
2

a13
2

0

a22
2

y10 , y и x

 k1  k2 a 201

01

 k1

 J a  p
2

0 0

J a  p
2

0 0

2

 k1  k2 a 201

a33
2

 k1  k2 a 201  k01
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y10  y0  z , x  y  y1 где y0  ay1  by2 . Запишем
выражения для кинетической и потенциальной
энергий системы
1
1
1
T  my 2  m1 y12  m2 y22 ,
(40)
2
2
2
1
1
П  k ( y  z ) 2  k1 ( y1  z1 ) 2 
2
2
(41)
1
1
1
2
2
2
 k2 ( y2  z 3 )  k01 ( y  y1 )  k0  y0  z2  .
2
2
2
Произведем ряд преобразований:
1
a l
y2  y0  ay1  a0 y0  iy1 , i   2 ; a0  ;
b
b l1
y2  a0 y10  a0 z2  iy  ix. y0  y10  x ,
тогда получим

ний (44)–(46).
Обобщенные силы в данном случае имеют
вид
Q y  m2 a 0 iz2  kz  k1 z1  k 2 z 0 i, Q x 
 a 0 im 2 z2  k1 z1  k 2 iz 0 , Q y10 
(47)
2


 m2 a 0 z 2  k 2 a 0 z 0 .
Исключаяиз матрицы столбцы и строки по
координатам x и y10 , получим уравнение движения для системы с координатой y



1
1
1
T  my 2  m1 ( y  x)2  m2 (a0 y10  a0 z2  iy  ix)2 ,(42)
2
2
2
1
1
П  k ( y  z ) 2  k1 ( y  x  z1 ) 2 
2
2
(43)
1
1
1
2
 k 2 (a 0 y10  iy  ix  z 0 ) 2  k 01 ( x) 2  k 0  y10  ,
2
2
2

W













 y10 m2 a02  y10 k2 a02  k0  m2 a02 z2  k2 a0 z0 .



(49)

1 l1  l2

 1  i ; в этом случае
b
l1
m2i  i  1 p 2  k
y
.

z2
m  m1  m 2 i 2 p 2  k





(50)

Выражения (6) и (50) полностью совпадают,
что, собственно, и требовалось доказать.
На рис. 5 представлено семейство амплитудно-частотных характеристик, соответствующих
(50) при m  100 кг; m1  m2  10 кг; k  10000 Н/м
и передаточных отношениях i  0  3 (шаг изменения i равен 1). Увеличение передаточного отношения i, в физическом плане, означает, что
в системе с изменением i происходит изменение
значений приведенной массы, что вносит соответствующие изменения в параметры системы.

(45)

y (m2ia0 )  y (k2i 2 a0 )  x  m2ia0   x(k2ia0 ) 



W



y(m1  m2 i 2 )  y (k1  k 2 i 2 ) 
 x m1  m2 i 2  x(k1  k 01  k 2 i 2 ) 
 y10 m2 ia 0   y10 k 2 a 0 i  
 m2 a 0 iz2  k1 z1  k 2 z 0 i;



m2 a0ip 2  k
y
.

z2
m  m1  m 2 i 2 p 2  k

Отметим, что

где z0  a0 z2  z3 . Сделав ряд вспомогательных
выкладок, аналогичных вышеприведенным при
выводе уравнений Лагранжа II рода, получим
уравнения движения
y(m1  m 2 i 2  m)  y (k  k1  k 2 i 2 ) 
 x  m1  m 2 i 2  x(k1  k 2 i 2 ) 
(44)
 y10  m2 ia 0   y10  k 2 a 0 i  
 m2 a 0 iz 2  kz  k1 z1  k 2 z 0 i;



 

y m1  m  m2 i 2  y k  k1  k 2 i 2  (48)
 m2 a0 iz2  kz  k1 z1  k 2 z 0 i.
Для построения передаточной функции
«смещение y по входу z2 » примем, что z  z2 ,
z1  0 , z3  z2 , k1  0 , k2  0 .
В этом случае k01   , k0   , при этом

(46)

В табл. 6 приведены коэффициенты уравнеТаблица 6
Значения коэффициентов уравнений (44)–(46) в координатах

a11

a12

a13

(m1  m  m2i 2 ) p 2  k 

(m1  m2i 2 ) p 2 

m2ia0 p 2  k2 a9i

k1  k2i 2

 k 1  k2i 2
a21

a22

a23

(m1  m2i 2 ) p 2  k1 

(m1  m2i 2 ) p 2 

m2ia0 p 2  k2 a0i

 k2 i 2

 k 1  k01  k2i 2
a31

a32

m2ia0 p  k2 a0i

m2ia0 p  k2 a0i

2
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y , x и y10

2

a33

m2 a02 p 2

 k2 a02  k0
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двух тел в кинематическую пару вращательного
вида (V класса). Однако возможны и соединения
твердого тела и с другим телом с потерей возможности относительного движения. Использование
сочленений в технологии построения математических моделей позволяет развить обобщенный подход, в рамках которого становится «прозрачным»
направление поиска и разработки способов и
средств защиты машин и оборудования от вибрационных воздействий.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Рис. 5. Семейство амплитудно-частотных характеристик
системы с передаточной функцией (50)

Частота динамического гашения колебаний
определяется выражением
k
2
дин

,
(51)
m2i (i  1)
а частота собственных колебаний –
k
2
соб

.
(52)
m  m1  m2i 2
«Запирание» на высоких частотах определяется из выражения
m2i(i  1)
R
.
(53)
m  m  m i2
1

2

Частоты динамического гашения обозначены через 1  3 . Соответствующие значения
частот собственных колебаний в сопоставлении
с частотами приведены в табл. 7.
Таблица 7
Значения частот собственных колебаний в сопоставлении
с частотами 1  3 для системы на рис.5

i
Значение частот
динамического
гашения
Значение частот
собственных
колебаний

1
1
22,36

2

2

3

3

12,9

9,1

соб1

соб 2

соб 3

9,53

8,16

7,07

IV. Заключение
Таким образом, выбирая систему обобщенных координат соответствующим образом, можно
построить математическую модель механической
системы с сочленениями. В этом случае система
с сочленениями получает меньшее число степеней
свободы, чем у исходной системы. Сочленение
возможно между двумя телами при соединении
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТАЦИОНАРНЫХ КОЛЕБАНИЙ
НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНЫХ ДИСКРЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ
В УСЛОВИЯХ АДДИТИВНОГО ШУМА
A.N. Tyrsin, L.A. Sokolov

IDENTIFICATION OF STATIONARY VIBRATIONS
BASED ON LINEAR DISCRETE MODEL IN CONDITIONS
OF ADDITIVE WHITE NOISE
Аннотация. Описывается алгоритм, позволяющий оценивать параметры колебательных
процессов при наличии аддитивного белого шума.
Оценивается величина смещения оценок параметров процессов.
Ключевые слова: колебательный процесс,
аддитивный шум, авторегрессия, параметры колебательных процессов, смещение оценок.
Abstract. The algorithm allowing to calculate
parameters of oscillating processes in the cases when
there is additive noise is described. The bias of estimations of the parameters of the processes is shown.
Keywords: oscillating process, additive noise,
autoregression, parameters of oscillating process,
bias of estimations.
Введение
Во многих приложениях случайные колебания описывают системой линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами [1]
 (t )  KY
 (t )  CY(t )  X(t ) , (1)
MY
где M, K, C – симметричные mm матрицы коэффициентов инерции соответственно, демпфирования и жесткости; Y(t), X(t) – m-мерные векторы
координат и действующих сил.
Одной из важных проблем анализа колебаний является определение параметров системы (1).
Часто анализируемую систему представляют в виде линейной многомерной системы. При этом каждая форма колебаний считается независимой от
других и характеризуется своими собственной
частотой 0  2 / T и логарифмическим декрементом   hT  2h / 0 , где T – период колебаний, h – коэффициент демпфирования.
В последние годы анализ экспериментальных данных, в частности случайных колебаний,
80

все более ориентируется на цифровую технику.
Это приводит к использованию дискретно совпадающих моделей процессов. Одной из них является линейная дискретная модель авторегрессии
(АР-модель) [2], имеющая вид
yk 

p

a y
i

k i

 k ,

(2)

i 1

где a1, a2, , ap – параметры модели авторегрессии
АР(p); yk – значение динамического ряда показателя в k-й момент времени; p – порядок модели
авторегрессии; k – стационарная случайная компонента, имеющая нормальный закон распределения N(0, 2).
В [3] найдено соответствие между коэффициентами модели AP(2) и собственной частотой и
логарифмическим декрементом линейной одномассовой системы
a1
1
,
(3)
0  arccos

2  a2


ln(a 2 ) ,
(4)
0 
где  – интервал дискретизации. На основе (3), (4)
по оценкам коэффициентов авторегрессии модели
AP(2) можно однозначно определить собственную
частоту 0 и декремент  колебаний.
Известно [4], что наличие в анализируемом
сигнале аддитивного шума  приводит к смещению оценок коэффициентов aj, причем с ростом
дисперсии  2 эти оценки стремятся к нулю.


В этом случае вместо модели (2) имеем
p

 yk 
a i y k i   k ,

i 1
z  y   .
k
k
 k
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где k – белый шум; zk – фактически измеренные
значения временного ряда.
Предложенный в [3] итерационный алгоритм оценки параметров при наличии аддитивного
белого шума основан на том, что
a1
 const .
2  a2
Минимизируя математическое ожидание квадрата
невязки
2
M z k  a1 z k 1  a 2 z k 2 )  min ,
где z j  y j   j , получим



a1
2  a2






  e  0  /  cos 2 0 
2 (2  e  0  /  cos 2  0 )
cos  0 

(cos  0    cos 2 0 )
2



 cos  0 ,

где   ( 2y   2 )  2y – отношение дисперсий измеренного процесса и полезного узкополосного
сигнала.
Из последнего неравенства следует, что
оценка собственной частоты также смещена, причем она зависит от дисперсии аддитивного шума.
Отметим также, что при росте дисперсии
шума оценки коэффициентов aj стремятся к нулю,
0
и в (3) возникает неопределенность вида   . В
0

результате дисперсия оценки  0 возрастает, и никакая сколь угодная большая выборка дискретизированных данных не позволит статистически устойчиво определить собственную частоту. Более
того, как показало моделирование, при достаточно
большой дисперсии  2 возникают ситуации, ко
гда a 2  0 , что приводит к неопределенности формулы (3).
Предложенный там же алгоритм идентификации случайных и регулярных колебаний также
носит ограниченный характер. Он имеет зону неопределенности и не рассчитан на «смешанный
случай», когда в сигнале одновременно присутствуют и случайные, и регулярные колебания.
Основная идея метода
Рассмотрение стационарного узкополосного
(или гармонического) колебательного процесса
в условиях аддитивного белого шума свидетельствует о том, что появляется еще один неизвестный
параметр – отношение «сигнал/шум», который
должен быть учтен в модели. Получим далее решения, учитывающие смещение оценок для случаев откликов линейной системы на гармониче-

ское и широкополосное шумовое воздействие
в режиме нормального функционирования.
Учет аддитивного шума обеспечивается
следующим образом. Вводим в АР-модель дополнительные коэффициенты, число которых равно
суммарному количеству присутствующих в колебательном процессе регулярных составляющих –
гармоник и однокомпонентных случайных колебаний, представляющих собой отклик линейной
системы с одной степенью свободы (одномерной
системы) на белый шум.
Гармонический процесс
Рассмотрим дискретизированный процесс,
состоящий из смеси гармоники и шума:
z k  yk   k  A sin(k  )   k .
При отсутствии шума оценку частоты получают из АР-модели [5]
y k  a10 y k 1  yk 2 ,
(5)

a0
1
arccos 1 . Однако при наличии адди
2
тивного шума (t) минимум математического
ожидания
квадрата
невязки
2
M z k  a1 z k 1  z k 2  достигается при коэффициенте a1, равном
a0
a1  1 ,
(6)

где   ( 2y   2 )  2y – отношение дисперсий изгде 0 





меренного процесса и полезного гармонического
сигнала.
Из (6) видно, что при отсутствии шума   1
и a1  a10 . Если же шум присутствует, то a1  a10 ,
т. е. возникает смещение оценки частоты колебаний, которое затем приводит к ошибочным значениям амплитуды и фазы.
Введем в модель (5) второй коэффициент a2
и минимизируем математическое ожидание квадрата невязки
2
M z k  a1 z k 1  a2 z k 2 )  min .
В результате получим систему нелинейных
уравнений второго порядка относительно неизвестных , 





 a1  a 2 cos   cos ,

2
a1 cos   a 2   2 cos   1,
решив которую, имеем
1
B  B 2  8a12
 arccos
, a1  0,

4a1
  
  , a  0,
 2 1
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1  a 2
 a cos , a1  0,
 1
1
 , a1  0,
 a 2
где B  a12  a 22  a 2 .
Соотношение «сигнал/шум» r   2y  2 определяется через коэффициент  по формуле
1
r
.
 1
Бигармонические колебания
Рассмотрим модель колебаний в виде
z k  y k   k  A1 sin(1 k  1 ) 

(7)
 A2 sin( 2 k   2 )   k .
Сумме гармоник yk соответствует АР-модель

[5]

yk  a10 ( yk 1  yk 3 )  a20 yk 2  yk 4 , (8)
где частоты выражаются через коэффициенты модели по формулам:
a10 
1
1  arccos


a 

0 2
1

4

 

2
a10



;





 4 a10  2


4 2
1
arccos
.

4
Введя в модель (8) два дополнительных коэффициента и минимизируя математическое ожидание квадрата невязки
2
4

 


i
M  z k 
(1) ai z k i    min ,
i 1
 



получим систему нелинейных уравнений относительно неизвестных 1, 2, 12  2z ,  22  2z
a10

2 

a10





(1  a 2 )u1  a3u 2  a 4 u 3  a1 ,
(1  a )u  (1  a )u  a ,

3 1
4
2
2

(a 2  a 4 )u1  a1u 2  u 3  a3 ,
a3u1  a 2 u 2  a1u 3  u 4  a 4 ,



где u j  12 cos 1 j   22 cos 2 j  2z ; 12 ,  22 
дисперсии первого и второго гармонических сигналов, соответственно;  2z  общая дисперсия колебаний (7).
Нормальное функционирование
В режиме нормального функционирования
полезный сигнал представляет собой несколько
однокомпонентных случайных колебаний и гармоник (дискретных составляющих). Вначале получим несмещенное решение для простейшего
случая, когда сигнал имеет вид
zk  yk   k ,
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где yk  узкополосный однокомпонентный случайный процесс, являющийся откликом одномерной
линейной системы на широкополосное случайное
воздействие; k  белый шум.
Добавив в модель АР(2) еще один коэффициент, получим
y k  a1 y k 1  a2 y k 2  a3 y k 3   k .
Решив задачу минимизации
2
M z k  a1 z k 1  a2 z k 2  a3 z k 3   min ,
получим систему нелинейных уравнений относительно неизвестных 0, h, 
a1  a 2 e h cos  0   a3 cos 2 0   b1 ,

h
(a1  a3 )e cos 0   a 2   b2 ,
a e 2 h cos 2   a e h cos    a   b ,
0
2
0
3
3
 1





b1  e h cos 0  ,

где

b2  e 2h cos 20  ,

b3  e 3h cos 30  . Решив эту систему, получим
несмещенные значения динамических характеристик
0 

a3 (1  a 2 )(1  2 cos2 0 )
1
,
ln
 a3 (1  a 2 )  a1 (a1  a3 )cos 0 

h


A2  9 A22  8 A1 A2
1
arccos
,
2
4( A1  A2 )

(1  a 2 )e h cos 0   a3 e 2 h (1  2 cos2 0 )
,
a1

где
A1 

a 2 (1  a 2 )  a1 (a1  a3 )(a32  a12 ) 
a3 (1  a 2 )

 a3 (1  a 2 )  a1 a 2

,

a1 a2 (1  a2 )  a1 (a1  a3 )
.
a32 (1  a2 ) 2
В общем случае сигнал z(t) может состоять
из L дискретных составляющих, M однокомпонентных случайных колебаний и аддитивного шума. Согласно предлагаемому методу, в модель
2 L2

a i y k i   k ,
 yk 

i 1
z  y  
k
k
 k
дополнительно вводим M коэффициентов aj и решаем задачу
2
2 L 3M
 N 
 
~
 zk 
ai   arg min
ai z k i   .
ai  k  2 L 3M 
i 1
 

В результате получим некоторую систему
нелинейных уравнений относительно искомых
динамических характеристик, которую решаем,
используя известные методы.
2

A2 
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Пример
Рассмотрим пример, описывающий дискретизированный процесс, состоящий из смеси гармоники и шума:
z k  y k   k  A sin(0 k   )   k ,
где A  5, 0  2,   0,   0,1, k  150 ,  ~ N (0, 2 ).
Как упоминалось выше, при отсутствии шума значение собственной частоты  можно получить из
формулы (5). Сравним оценки 1 и  2 для 0 ,
полученные на основе формулы (5) с одним коэффициентом и формулы (5) с двумя коэффициентами при наличии аддитивного шума.
Таблица 1

подтверждает необходимость учитывать еще один
неизвестный параметр (отношение «сигнал/шум»)
при построении модели, а также необходимость
добавления дополнительных коэффициентов в АРмодель.
Выводы
1. Предложен метод оценивания моделей авторегрессии в условиях аддитивного шума.
2. Достоинством предложенного метода является высокое быстродействие за счет сокращения требуемой длительности реализации. Это обусловлено отсутствием операции вычисления
корреляционной функции и учетом структуры
процесса.

Результаты вычислений частоты колебаний

2

1

2

0
0,01
0,04
0,09
0,16
0,25
0,36

2
1,660
3,516
5,283
-

1,999
2,054
1,937
1,924
2,074
1,914
1,937

В табл. 1 некоторые значения 1 отмечены прочерком, поскольку вычисление значения оценки

a10
1
для  0 по формуле 1  arccos
невозможно

2
в связи с тем, что в формуле (5) значение коэффициента a10  2 и лежит вне области определения
функции арккосинуса. Следовательно, пример
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ИСПЫТАНИЕ НОВОГО РЕАГЕНТНОГО РЕЖИМА
ПРИ ФЛОТАЦИИ ЗОЛОТО-БАРИТОВОЙ РУДЫ
M.N. Goodwill, S.A. Bogidaev

TRIAL OF THE NEW REAGENT REGIME
FOR GOLD-BARITE ORES’ FLOTATION
Аннотация. Исследованы особенности
взаимодействия жирнокислотного собирателя с
поверхностью барита. Проведено моделирование
данного процесса путем квантово-химического
расчета.
Ключевые слова: флотация, обогащение,
барит, извлечение, квантовая химия.
Abstract. Fatty-acid collector's interaction features with the surface of barite are studied. The modelling of this process using quantum-chemical calculations is carried out.
Keywords: flotation, concentration, barite, recovery, quantum chemistry.
Баритовые руды относятся к числу сравнительно хорошо флотируемых, которые могут обогащаться оксгидрильными собирателями, например жирными кислотами. В то же время в
присутствии пустой породы, представленной
кальцитом, доломитом, кварцем, известняком,
близкими по их флотационным свойствам к бариту, селективная флотация барита является
сложным объектом флотационного передела. Поэтому проблема выделения барита из руд с различной по составу вмещающей породой встает
особенно остро, и работы, направленные на поиск
высокоэффективных, малотоксичных, селективных, доступных и дешевых реагентов, обретают

особую актуальность. Авторами настоящего сообщения в качестве основного собирателя при
флотации баритсодержащих руд использовалось
техническое мыло «Фомол». «Фомол» представляет собой маслянистую жидкость от светло-желтого
до желто-коричневого цвета с различными оттенками. Основными его компонентами являются натриевые соли природных растительных жирных
кислот
с примесью смоляных веществ и неомыляемых
компонентов, получаемых в процессе переработки
древесины. Исходным сырьем при обогащении
руды СГОКа являлась проба золото-кварц-баритовой руды месторождения «Кварцитовая Сопка»
[1]. В разработанных режимах флотации проведены опыты в замкнутом цикле по представленной
ниже схеме. В результате проведенных исследований получены показатели, представленные в табл.
1.
После проведения экспериментов для выявления типа взаимодействия данного собирателя
с баритом был проведен квантово-химический
расчет. Математическое моделирование процессов
взаимодействия молекул извлекаемого при флотации целевого компонента и собирателя далеко неоднозначно и зависит от выбора начальных условий (рис. 1). Особую значимость при
теоретических исследованиях сорбционных проТаблица 1

Результаты, полученные по схеме флотационного обогащения в замкнутом цикле с использованием «Фомола»
(по пятой навеске)

Наименование продуктов

Выход, %

Массовая доля
BaSO4, %

Извлечение барита, %

К-т основной баритовый
Хвосты
Слив промпродукта
Итого

35,31
62,25
1,98
100

92,28
1,11
40,8
34,08

95,61
2,03
2,37
100
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Исходная руда
Основная сульфидная флотация
К-т

Пром.
продукт

Контрольная сульфидная
Хвосты

I флотоперечистка
сульфидная
Пром.
продукт

К-т

I Основная
баритовая флотация

К-т
II флотоперечистка сульфидная К-т
Пром.
продукт

II Основная
баритовая флотация
К-т

Контрольная
баритовая флотация

К-т

I баритовая перечистка
Пром.
продукт

Хвосты
отвал

К-т

в

К-т

II баритовая перечистка
К-т

Пром.
продукт

Рис. 1. Схема проведения опытов по флотации в замкнутом цикле

цессов приобретает учет влияния сольватного окружения.
Как показывает анализ литературных данных, это воздействие может приводить к инверсии
газофазных результатов. Так, энтальпия реакции
замещения в водном растворе хлорид-иона на
бромид-ион в Au[Cl2]– составляет –46 кДж/моль
1 , однако энергия связи Au – Cl выше энергии
связи Au – Br, т. е. замещение Cl–на Br– в газовой
фазе не должно иметь места, и то, что эта реакция
все же идет, можно объяснить только эффектами
гидратации. В связи с вышеизложенным особую
значимость для построения адекватных моделей
процессов флотации приобретают квантово-химические исследования структурных и электронных
характеристик компонентов системы. Методом
квантово-химических полуэмпирических расчетов
CNDO [2] была рассчитана энергия взаимодействия системы «фомол – барит». Хотя используемый
метод достаточно устарел и редко используется в
чистом
виде,
применение
его
в настоящей работе оправдано. Во-первых, кристаллическая структура барита представлена ромбической сингонией, таким образом, приходится
включать в состав модели кристаллической структуры барита минимум восемь молекул BaSO4.
Учитывая, что молекула олеата натрия также
включает большое число атомов и, в конечном
итоге, атомных и молекулярных орбиталей, сле-

дует ожидать трудностей при расчете энергии этой
системы современными методами abinitio. Во-вторых, метод CNDO использовался в качестве предварительного расчета, и в точке энергетического
минимума был использован уже метод abinitio,
при этом осуществлялись оптимизация структуры
системы «фомол – барит», энергии и расстояния
между компонентами системы. Подобный подход
позволяет решающим образом сократить время
расчета. При расчете полуэмпирическим методом
компоненты системы сближались, начиная с расстояния  6 А с шагом 0,4 А.
По данным предварительных расчетов,
именно с расстояния порядка 6 А начинается значимое невалентное взаимодействие объемных молекул. На каждом шаге выполнялись расчет энергии взаимодействия и оптимизация геометрии.
Результаты расчета приведены в табл. 2.

Рис. 2. Модель элементарной ячейки поверхности барита
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Таблица 2
Результаты предварительного расчета

Расстояние между
компонентами системы, А

Энергия
взаимодействия,
∆E, КДж/моль

2,4
2,8
3
3,2
3,6
4
4,4
4,8
5,2
5,6
6
6,4

7,5
–10,3
–21,5
–16,1
–4,5
7,2
9,1
4,9
1,8
0,5
0
0

Расчеты выполнены с использованием программного комплекса Gaussian–94 [9], в приближении гибридного функционала плотности D3LIP.
Все структуры были полность оптимизированы
в базисе LAN2DZ [3. Учет влияния сольватного
окружения проводиился в рамках метода самосогласованного реактивного поля SCRF 2, базирующегося на континуальной модели Кирквуда –
Онзагера. Этот метод позволяет на уровне расчетов abinitio оценить вклад электростатических эффектов в сольватацию анионов растворителем.
Растворитель – вода характеризуется только диэлектрической постоянной (диэлектрическая проницаемость воды   80). При расстояниях между
компонентами системы в интервале от 3 до 3,2 А,
при котором наблюдается энергетический минимум на кривой, полученной методом CNDO, рассчитывались значения энергии уже по методу abinitio. Результаты расчетов приведены в табл. 3.
Таблица 3
Результаты расчета значения энергии
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Расстояние между
компонентами системы, А

Энергия взаимодействия, E, КДж/моль

3,00
3,05
3,01
3,15
3,20

–17,00
–19,80
–19,00
–16,00
–10,00

В этом случае минимальная энергия на рассматриваемом интервале равна 19,8 кДж/моль.
Далее мы будем считать истинным именно это
значение, хотя значение, полученное методом
CNDO (21,5 кДж/моль) отличается непринципиально.
Электронную конфигурацию внешней электронной оболочки бария можно представить как
4S24P0, кислорода – 1s22s22p4.

Рис. 3. Структурная формула барита

В составе барита Ba имеет формальную степень окисления +2.
Однако расчет показывает, что на 4S-орбитали находится заряд 0,34(e). Более того, и на 4Рорбитали также имеется заряд 0,12(e). Таким образом, P-орбитали бария также принимают участие в
образовании связи, которая не является чисто
ионной.
При подходе олеата натрия к бариту на расстояние, соответствующее минимуму энергии
(3,05 А), заряд на атоме кислорода в группе COONa уменьшается на 0,23(e) по сравнению с исходным состоянием. При этом заряд на 4S-орбитали
бария увеличивается на 0,14(e) и на 4P- на 0,4(e).
Остальные 0,5(e), по-видимому, распределяются
по атомам серы.
Таким образом, можно говорить, что химизм минеральной поверхности барита и реагента
собирателя обусловлен взаимодействием электронных оболочек Ва и кислорода группы COONa.
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АДАПТИВНЫЕ ГИДРОСТАТИЧЕСКИЕ ОПОРЫ
С НЕЗАВИСИМЫМИ ОППОЗИТНЫМИ ПЛАВАЮЩИМИ
РЕГУЛЯТОРАМИ РАСХОДА РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ
S.P. Eresko, S.S. Shatohin

ADAPTIVE HYDROSTATIC SUPPORTS WITH INDEPENDENT
OPPOSITIONAL FLOATING REGULATORS
OF WORK FLUID CONSUMPTION
Аннотация. Рассмотрены конструкции и
принципы оптимизации конструктивно-режимных параметров адаптивных гидростатических
опор с независимыми оппозитными плавающими
регуляторами расхода рабочей жидкости в сравнении с традиционными гидростатическими опорами дроссельного регулирования. Приведены результаты теоретических и экспериментальных
исследований нагрузочных характеристик и конструктивных параметров по критерию податливости, а также описания реализованных конструкций замкнутых адаптивных гидростатических
опор с независимыми оппозитными плавающими
регуляторами для направляющих узлов тяжелых
металлорежущих станков.
Ключевые слова: конструкция, оптимизация, гидростатические опоры, нагрузочные характеристики, критерий податливости.
Abstract. In this article constructions and
principles of optimization of design-operation parameters of adaptive hydrostatic supports with independent oppositional float regulators of work fluid consumption in comparison with traditional throttle
control hydrostatic supports are considered. Results
of theoretical and experimental research of load characteristics and constructive parameters by pliability
criterion, and also description of realized constructions of closed adaptive hydrostatic supports with independent regulators for guide knots of heavy metalcutting machines are presented.
Keywords: design, optimisation, hydrostatic
supports,
loading
characteristics,
criterion
of pliability.
В тяжелом и прецизионном станкостроении,
а также в других областях техники и технологии
находят применение гидростатические опоры

и направляющие, имеющие в магистрали нагнетания рабочей жидкости плавающие регуляторы
расхода. Исследования [1, 2] показали, что применение регуляторов позволяет значительно улучшить статические (нагрузочные и расходные) характеристики
гидростатических
опор
и
реализовать функции адаптивного управления.
При этом основной характеристикой опоры, определяющей целесообразность и эффективность ее
применения в том или ином случае, является, как
правило, ее нагрузочная характеристика.
На рис. 1 показаны замкнутые адаптивные
гидростатические опоры с независимыми оппозитными плавающими регуляторами двух основных видов: с внутренним (а) и внешним, или периферийным
(б),
дросселированием,
предназначенные для использования в направляющих тяжелых металлообрабатывающих станков.
Термин «независимые» в названии регуляторов исследуемых опор приемлем и предложен
авторами в связи с тем, что подвижный элемент
регулятора в этих конструкциях, в отличие от рассмотренных в работе [2], непосредственно не
взаимодействует с неподвижной частью опоры.
При этом регулятор не имеет дополнительных ограничений, обусловленных наличием силового
взаимодействия подвижного элемента регулятора
с основанием опоры, и, следовательно, имеет пределы регулирования, достаточные для достижения
оптимальных нагрузочных и расходных характеристик гидростатической опоры.
Результаты исследований опоры, показанной на рис. 1 (а), показали, что опора имеет более
высокие нагрузочные и расходные характеристики
по сравнению с известными и исследованными
аналогами. Кроме того, она является наиболее
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простой и технологически выгодной конструкцией.
Однако опора имеет недостатки, основные
из которых заключаются в следующем. Во-первых, как показали исследования, при больших нагрузках на опору подвижный элемент регулятора,
как правило, упирается в подвижную часть опоры
и при этом возникает скользящий контакт рабочих
поверхностей регулятора и подвижной части опоры, отрицательно сказывающийся на работоспособности гидростатической опоры. Кроме того,
скользящие контакты имеются на боковых поверхностях регулятора. Во-вторых, использование
конструкции возможно только в тех случаях, когда
несущие карманы выполнены на внутренней (неподвижной) части опоры, охватываемой ее подвижной частью. В-третьих, суммарная эффективная
площадь
гидростатической
опоры,
воспринимающая внешнюю нагрузку, уменьшается на величину эффективной площади регулятора, вследствие чего несущая способность опоры
несколько снижается.
Исключить отмеченные недостатки удалось
встраиванием автономного компактного регулятора 2 (рис. 1 (б)) в отдельном составном корпусе
1 в неподвижную часть опоры. Схематично такое
техническое решение показано на рис. 1 (б). При
этом оно может реализовано как для внутреннего
(а), так и для внешнего (б) исполнения несущих
карманов опоры.
В силу общности принципа действия и схожести конструкций адаптивных гидростатических
опор, представленных на рис. 1 (а) и (б), их математическое описание становится возможным при
помощи одной универсальной математической
модели.
Математическая модель статического нагружения, представленная в безразмерной форме,
является системой шести алгебраических уравнений, четыре из которых являются нелинейными и
представляют собой уравнения баланса расходов

(уравнения 1–4), а два являются линейными и выражают равновесие сил, действующих на регулятор (3.5) и на опору (3.6).
Неизменяемая часть математической модели:
3
3
1      Pко  Ркн   1   Р   АР   Рро  Ррн  Рко  Ркн ; (1)

1     Рко  Ркн   Ад  1  Рро  Ррн  ;
3

1      Рко Ркр   Ар  1   р    Рро  Ррр  Рко  Ркр ;
1      Р  Р   А  1  Р  Р .
3

3

3

ко

кр

д

ро

рр

(2)
(3)
(4)

Изменяемая, в зависимости от схемы дросселирования, часть модели:
(5)
Sкр  Pкн  Ркр   S p  Pрр  Ррн  ;

Ркн  Ркр  F ,

(6)

где Рко и Р ро – начальные (настроечные) значения
давлений в карманах опоры и регулятора;   e
и р 

ho

ер

hpo – относительные эксцентриситеты
опоры и регулятора, вызываемые нагружением;
Ркн , Р рн и Ркр , Р рр – изменения давлений
в карманах опоры и регулятора нагружаемой и
разгружаемой сторон соответственно; Ад и АР –
проводимости постоянного входного дросселя и
торцевой рабочей дросселирующей щели регулятора при отсутствии нагружения (  р  0 ); S кр и

S р – внешняя и внутренняя эффективные площади
регулятора; F – внешняя нагрузка на опору. В качестве масштабов использовались: р н –давление
нагнетания; ao 

ho3lк
– проводимость перемы12 хк

чек несущего кармана опоры, f o  sо  pн – силы;
площади: sо – эффективная площадь гидростати-

Рис. 1. Опоры с оппозитными независимыми плавающими регуляторами внутреннего (а) и внешнего (периферийного)
(б) входного дросселирования для замкнутых адаптивных гидростатических направляющих нового поколения
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ческой опоры.
Используя в качестве исходной теоретической зависимости стационарное уравнение Рейнольдса, справедливое для радиального течения
рабочей жидкости или газа, получили соотношение эффективных площадей регулятора и формулу
радиуса R Э , условно разделяющего входную
и выходную эффективные площади регулятора:

R2  1
 2ln R 
Sкр  S p  2
 1 , RЭ 
,
(7)
2ln R
 R 1 
где R – отношение радиуса кармана (а) или выходного отверстия (б) регулятора к его внешнему
радиусу (рис. 1).
Точность выражений (7) определяется
с принятыми допущениями, и они удобны в инженерной практике расчета и проектирования регуляторов, упорных гидростатических подшипников
и других технических элементов, имеющих кольцевые дросселирующие поверхности капиллярного типа с внутренним карманом радиуса R достаточной глубины, давление в котором можно
считать постоянным.
Как было отмечено выше, математические
модели для различных случаев дросселирования
(рис. 1 (а) и (б)) отличаются уравнениями силового равновесия. Так, в уравнении (5) силового равновесия регулятора значения эффективных площадей Sкр , S p меняются местами. Представленное
уравнение 5 соответствует регулятору с внутренним дросселированием. Другим, менее существенным различием является то обстоятельство, что в
уравнении равновесия (6) опоры с регулятором,
имеющим внутреннее дросселирование, эффективная площадь несущего слоя опоры уменьшается на величину эффективной площади регулятора.
Математическую модель (1–7) исследовали
на персональном компьютере с помощью системы
электронных таблиц MSExcel. Нагружение опоры
рассчитывали по системе уравнений (1–6) до момента касания подвижного элемента регулятора
с основанием опоры, после чего переходили на
другую расчетную модель, соответствующую неподвижному регулятору. Результаты расчетов показали, что исследуемые опоры работоспособны
и обладают хорошими нагрузочными и расходными характеристиками, оптимизацию которых
производили по специально разработанной методике, заключающейся в следующем.
Комплексным показателем оптимизации нагрузочной характеристики являлось положение ее
точки перегиба на координатной плоскости, соответствующее
моменту
касания
регулятора

с опорой, и задаваемое как  р  1 при фиксируемом в пределах от 0 до –1 эксцентриситете  и
сохранении равновесного положения регулятора.
Важным является то обстоятельство, что приравнивание эксцентриситетов к единице переводит
систему уравнений (1–6) в разряд линейных и за
счет этого значительно упрощает ее решение, позволяя использовать для этого ряд дополнительных возможностей системы MS Excel.
Программная надстройка «поиск решения»
системы MS Excel путем задания минимизации
или максимизации нагрузки на опору при одних
и тех же фиксируемых эксцентриситетах опоры
позволила определить, соответственно, левую или
правую граничные точки перегиба нагрузочной
характеристики, при которых решение математической модели могло быть найдено, соответствующие минимально возможной податливости
опоры (левая точка) и ее максимальной нагрузочной способности (правая точка).
Анализ процесса и полученных результатов
оптимизации показал, что методика позволяет оптимизировать параметры опоры по различным
критериям или по одному комплексному критерию и проектировать опоры с требуемыми характеристиками.
При этом сдвиг влево точки перегиба на координатной плоскости означает уменьшение податливости опоры, сдвиг вправо – расширение
адаптивного диапазона нагружения и, следовательно, нагрузочной способности.
Сдвиг вверх точки перегиба означает улучшение расходной характеристики, а сдвиг вниз –
достижение экстремально возможного отрицательного эксцентриситета. Таким образом, задаваемое положение точки перегиба является результатом
компромиссного
решения,
определяемого в зависимости от исходных требований.
При этом перемещение точки перегиба по
вертикали определяется заданием значения  ,
а перемещение по горизонтали – заданием значения нагрузки F в пределах от Fмин до Fмакс , определенных ранее путем решения описанной выше
минимаксной задачи.
Исследование нагрузочных характеристик
производили в области параметров:
Рко  0,1;0,75, Рро  0,8;0,95, R  0,1;0,85 .
Результаты параметрической оптимизации
опоры по критериям минимума податливости (левые линии нагрузочных характеристик) и максимума нагрузочной способности (правые линии нагрузочных характеристик) представлены на рис. 2.
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Рис. 2. Нагрузочные характеристики исследуемых опор
(сплошные линии) и традиционной гидростатической
опоры с дроссельной системой питания (пунктирная
линия) при оптимальном сочетании их параметров

Простым варьированием значений настроечных параметров опоры в диапазонах: R – 0,2–0,6
и P0 – 0,8–0,95 удавалось при заданном основном
параметре гидравлической настройки опоры
Pko = 0,4 получать значения ее относительной податливости К а лишь до –3,75, в то время как оптимизация позволила достигнуть значительно более высокого результата: Ka = –8,82. Дальнейшее
уменьшение Ka без принятия дополнительных мер
по улучшению нагрузочной характеристики
и сглаживанию пиковых явлений практически невозможно. При дальнейшем уменьшении податливости опора становится статически неустойчивой,
о чем свидетельствует отсутствие решения математической модели при К а 8,82 . Обеспечить
наибольшую надежность работы можно при
К а  0; 2,5 , что в целом соответствует резуль-

Установлено, что исследуемые опоры имеют
более широкий и приближенный к линейному активный диапазон нагружения, достигающий 60 %
от теоретически возможной максимальной нагрузки, более существенные достигаемые отрицательные эксцентриситеты, ограничиваемые лишь
непосредственным контактом опорных поверхностей, а не возможностями регулятора, а также
лучшую расходную характеристику, особенно при
больших нагрузках на опору. При этом исследованные технические решения являются достаточно
простыми, надежными, технологически реализуемыми и имеющими достаточную для использования в практике станкостроения эффективность.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Бушуев В. В. Гидростатическая смазка в станках. –
М. : Машиностроение, 1989.
2. Демин В. Г. Улучшение характеристик гидростатических направляющих для металлорежущих
станков на основе применения плавающих регуляторов активного нагнетания смазки : дис. … канд.
техн. наук. – Красноярск, 2008. – 135 с.
3. Встроенный двухпоточный плавающий регулятор для адаптивного нагнетания смазки в оппозитные несущие карманы замкнутых гидростатических направляющих / С. П. Ереско, С. Н.
Шатохин, Л. В. Шатохина, С. С. Шатохин // Системы. Методы. Технологии. – 2009. – № 2. – С.
16–19.
4. Пат. 2406891 РФ С1 МКП F 16 С 32/06, B 23 Q
1/38. Гидростатическая опора / Шатохин С. Н.,
Шатохин С. С., Шатохина А. С., Яськов М. Е. ; заявл. 21.09.2009.

татам исследований других адаптивных гидростатических опор с регуляторами расхода.

90

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

УДК 517.977.58

Сочнев Алексей Николаевич,
канд. техн. наук, доцент кафедры «Эксплуатация железных дорог»,
Красноярский институт железнодорожного транспорта – филиал ИрГУПС,
сот. тел.: 8 923 301 29 39, e-mail: lesek@mail.ru

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОИЗВОДСТВА СЕТЯМИ ПЕТРИ
A.N. Sochnev

PROCESS EQUIPMENT QUANTITATION
BY THE PRODUCTION SYSTEM PETRI NETS MODELING
Аннотация. Качество системы планирования производства определяет эффективность
функционирования производственной системы
в целом. В современных условиях система планирования производства должна быстро и точно
находить оптимальный режим работы производства по выбранному критерию. В данной статье
предлагается решать задачу определения необходимого для организации процесса количества ресурсов на основе поисковых алгоритмов, применяемых к имитационной модели производства
на основе сети Петри.
Ключевые слова: сеть Петри, оперативное планирование, дихотомия, случайный поиск.
Abstract. The quality of production planning
determines the efficiency of the production system as a
whole. Under modern conditions of production planning system must quickly and accurately find the optimal operation mode of production by selected criteria. In this paper, we propose to solve the problem of
determining necessary resources for the process
based on search algorithms used to produce a simulation model based on Petri nets.
Keywords: Petri net, operational planning, dichotomy, random search.
Описание
и
структура
объекта
исследования
Объектом исследования является инструментальное производство одного из предприятий.
Инструментальное производство является самостоятельным
производственно-хозяйственным
структурным подразделением. По своему назначению производство относится к вспомогательным
(обслуживающим) подразделениям.
Инструментальному производству с функциями управления, изготовления, ремонта, эксплуатации, хранения и выдачи инструмента и ос92

настки
подчиняются
инструментальнораздаточные кладовые и группы подготовки производства цехов основного и вспомогательного
производства.
Структура инструментального цеха представлена на рис. 1.

Рис. 1. Структура инструментального производства

Основными задачами цеха являются: планирование потребности и производства технологической оснастки и инструмента на предприятии, изготовление специального технологического оборудования, своевременное обеспечение цехов основного и вспомогательного производства технологической оснасткой и инструментом нужного
ассортимента и специальным технологическим
оборудованием высокого качества при наименьших затратах, контроль за правильной эксплуатацией технологической оснастки и инструмента
в подразделениях, постоянное совершенствование

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

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

работы инструментального производства в целях
повышения качества и экономичности производимой продукции: оснастки, инструмента, средств
механизации и автоматизации.
Функциями инструментального производства в области производственной деятельности являются изготовление технологической оснастки по
планам и графикам, утвержденным в установленном порядке, выполнение всех работ в соответствии с чертежами и технологическими процессами,
доставка заготовок в цеха, изготовление средств
механизации и автоматизации, учет и анализ простоев оборудования на участках инструментального производства, обеспечение экономического
расхода сырья, материалов, снижение производственных затрат на единицу продукции.
В области планирования и обеспечения покупной оснасткой – разработка производственных
планов инструментального производства, включающих номенклатуру вновь изготовляемой и
восстановление отработанной оснастки, средств
механизации и автоматизации, составление планапрограммы выпуска-запуска для инструментального производства по системе непрерывнокалендарного планирования, анализ себестоимости изготовления технологической оснастки в инструментальном производстве.
Формирование
планов
производства
продукции
Номенклатура изделий, производимых инструментальным цехом в течение планового пе-

риода (одной смены), представлена в табл. 1. Требуемое количество изделий каждого типа – 20
единиц.
Смоделируем производственный процесс
инструментального производства с учетом нормы
времени и вместимости участков [1, 2]. Моделирование выполняется с использованием такта равного 0,1 минуты.
Кратко опишем элементы модели (рис. 2). Позиции p1, p2, ..., p10 моделируют заготовки десяти
типов изделий, позиции p55, p56, ..., p64 – готовые изделия. Переходы t1, t 2, ..., t10 – заготовительные операции, t11, t12, ..., t14 – операции
«слесарная 1», t16, t17, ..., t 25 – «разметочная»
и т. д. Маркеры, моделирующие изделия различных типов, перемещаются в модели от входных
позиций к выходным в соответствии с описанием
технологических
процессов,
приведенным
в табл. 1.
Анализ результатов моделирования позволяет сделать следующие выводы: наиболее загружены переходы T26, T27, T30, T31, T33, T37, T38
(рис. 3). Это обстоятельство приводит к тому, что
изделия № 1, 2, 5, 6, 9 обрабатываются дольше
других.
Общее время производственного процесса
составляет 3372 тактов или 337,2 минуты. Состояния системы в отдельные моменты времени приведены в табл. 2.
Таблица 1

Номенклатура инструментального цеха, технологии изготовления изделий
и нормы времени на каждую технологическую операцию

№

Наименование
изделия

заготовительная,
мин

слесарная 1,
мин

разметочная,
мин

фрезерная 1,
мин

слесарная 2,
мин

шлифовальная,
мин

слесарная 3,
мин

фрезерная 2,
мин

Технологические операции

1

Плита нижняя

1

1,35

1

14

-

15

1

4

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Стенка матрицы
Плита верхняя
Гайка
Пресс-форма 1
Пресс-форма 2
Плита
Шайба
Пресс-форма 3
Корпус

1
1,7
1
2
1
1,2
1
2
1,5

2,4
2
1
2,2
-

1,2
1,25
1,5
3
1
2
1
2,7
2

8
4
3
12
10
3
11
3

5
2
5
7
2
2

16
7
15
12
8
3

2
3
1
5
-

2
-
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T1

P

T11

P

m1
0
P

0

T2

0

0
P

T3

m3

P

0
P

T4

P

T19

T15

P

m5

m12
0

P

0

T6

P

m6

0

P

T7

T12

P

m7

T21

P

0
P

T8

0

m8

P

m14
0

P

T9

m9

P
m13

0
P
m10

T10

T23

0

T44

T32

P

T24

0

T25

m59
0
P
m60

T50

P

0
P

m51
0

P

m61
0

T39

P

m39
0

P

m62
0

T33

T46

P
m47

0
P
m26

0

P

m50
0

m27

P

T51

P

m45
T38

T54

P
m54

0 T45

P

P

m24

m25
0

T31

m28
0

T14

P

0
P

0

m23
0

m58

m29
0

T13

P

m43
0

T30

m22

P

T43

P

m30
0 T22

P

m15

T37

m44
0

m21
0

P

m35
0

m56
0
P

m38

P

m16

P

m49
0

T36

0

T49

m57
0

m31
0 T20

P

0

m55

m37
0 T29

P

m20
0 T5

P

m32
0

m4

T28

0

P

m53

P

m42

T53

P

m48
0
T42

P

m36
0

m19

T35

P

m33
0 T18

P

T27

T48

P

m41

P

m18

T41

P

m34
0 T17

P

T26

P

m17

m2

P

T16

P

m11

T34

T40

P
m40

0

T52

P

0
P

T47

m63
0

m46
0

P

m52

P
m64

0

Рис. 2. Сетевая модель производственного процесса

Следует отметить, что приведенная модель
представляет идеализированный вариант работы
системы, не учитывающий ограниченное количество исполнителей и оборудования на отдельных
участках. Очевидно, что все решения задачи планирования для более реалистичных условий будут
хуже полученного.
Сформулируем типичную задачу планирования производственного процесса, состоящую
в определении необходимого количества исполнителей на каждом участке [3, 4]. Для ее решения
требуется ввести в модель элементы, представляющие ресурсы системы (позиции сети
p65, p66, ..., p70 ) (риc. 4).
Из условий задачи, приведенных выше, определяем длительность производственного процесса для одной смены:
Tmax  8  60 10  4800 тактов.
Соответственно, задача состоит в том, чтобы
определить минимальное количество исполнителей на каждом участке, при которых время процесса не превысит приведенной величины.
В модельном представлении это означает –
найти
начальную
маркировку
позиций
0 ( p65),  0 ( p66), ..., 0 ( p70) .
Рис. 3. Результаты моделирования
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Таблица 2
Промежуточные состояния выходов модели

Модельное
время (такты)

300

500

800

1100

2000

3000

4000

Состояние
модели
(маркировка)

P
m69
P

P
m65

m66
P
m67
P

P
m68

T

P

T

P

m1

m11
0T

P

0

0T
m3

P

m4
T

P

m5

m12

m16

0T

P

0

0T

P

m9

m10

m25
0

m61
0
P
m62

0

T

P
m47
T

P

m26
0

P

m39

0T

P

T

0

m51

m27
0T

P

P
m60

P

0T

P

m59
0

m50
0

T

0T

P

m24
0

T

P

T

P

m45

P

P

m54
0T

P

T

P

m44

m28
0T

P

m13
0T

P

T

P

m58
0T

P

0

m23
0

P

m29
0T

P

m14
0T

0

m22
0T

P

m8

P

P

m15
0T

P

T

P

m7

T

P

m30
0T

0

m43

0T

P

m21

m56

P

m35
0T

P

m6

0

m38
0T

P

P

m49

m57
0T

P

m31
0T

P

m55
0

m37
0T

P

m20
0T

P

m32
0T

0T

P

P

m53
0T

P

m42

T

P

m48
0T

P

m36
0T

P

m19
0T

P

0T

P

T

P

m33

T

P

m41
0T

P

m18

T

P

m34
0T

P

T

P

m17

m2

P

T

P

m70

m40
0

m63
0

m46
0

P

m52
0T

P

T

P

P
m64

0

Рис. 4. Сетевая модель системы с ограниченными ресурсами

Формально
Q(0 )  (0 ( p65)  0 ( p66)  ...  0 ( p70))  min ,
0 0

где M 0  {0 : T  Tmax ; 0  1; 0  0max ; 0  N} .
Определение маркировки указанных позиций – процесс итерационный, многократно повто-

ряемый и сопровождаемый имитационными экспериментами. На каждом шаге решения выполняется проверка условия T  Tmax .
Практически, наиболее сложно определить
алгоритм изменения начальной маркировки позиций p65, p66, ..., p70 . Определим эффективность
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Таблица 3
Диапазон изменения маркировок

Позиция

Минимальное количество маркеров

p65
p66
p67
p68
p69
p70

1
1
1
1
1
1

Максимальное количество маркеров  0 max
10
12
4
10
11
7

Полный перебор маркировок.

Таблица 4
Результаты поиска начальной маркировки методом перебора

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вектор маркировки
 0   0 ( p65)  0 ( p66)  0 ( p67)  0 ( p68)  0 ( p69)  0 ( p70)
 0  10 12 4 10 11 7
 0  7 9 1 7 8 4
 0  5 6 1 5 5 5
 0  5 6 1 5 4 5
 0  5 6 1 2 4 5
 0  5 4 1 2 4 5
 0  3 4 1 2 4 5
 0  2 4 1 2 4 5
 0  1 4 1 2 4 5
 0  1 3 1 2 4 5
 0  1 2 1 2 4 5

поиска маркировки известными поисковыми методами: полный перебор, метод половинного деления (дихотомия), метод случайного поиска
и метод экспертного анализа.
Диапазон изменения маркировок позиций
определяется максимально возможным количеством каждого ресурса (табл. 3).
Дальнейшее уменьшение начальной маркировки приводит к нарушению условия T  Tmax .
Очевидный недостаток рассмотренного метода –
большое количество шагов решения. В табл. 4
приведены только некоторые наиболее значимые
из них, влияющие на величину T .
Метод случайного поиска
Наиболее простой процедурой случайного
поиска является прямая выборочная процедура,
заключающаяся в разыгрывании на ЭВМ последовательности точек с координатами
i  iL  ri (iU  iL ) , i  1,2,..., n ,
где ri – случайная величина, равномерно распределенная на интервале [0, 1].
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Продолжительность производственного процесса, T
3372
4824
3760
4552
4552
4552
4552
4552
4752
4752
4792

После проверки каждой точки на допустимость вычисляются значения целевой функции,
которые сравниваются с наилучшим значением,
полученным к данному моменту. Если текущая
точка дает лучшее значение, то она запоминается,
в противном – отбрасывается. Процесс прекращается после заданного числа итераций n или по
исчерпанию заданного машинного времени.
Скорость поиска решения методом случайного поиска может быть как высокой, так и очень
низкой в зависимости от того, насколько удачными генерируются элементы вектора ri . Поэтому он
не может быть рекомендован для решения практических задач.
Метод половинного деления (дихотомии)
и метод экспертного анализа
Суть этого простого метода состоит в последовательном приближении к оптимальному
значению шагами, длина которых уменьшается
на каждом шаге в два раза (рис. 5). В литературе
доказана высокая эффективность данного метода.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

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

Рис. 5. Схема поиска оптимального значения переменной

Для рассматриваемой задачи этот метод хорошо
подходит по двум основным причинам:
1. Маркировка, представляющая количество
ресурсов, – это целое и сравнительно небольшое число.
2. Максимальное значение маркировки – целое
число, минимальное значение, как правило,
равно нулю.
Поскольку целевая функция зависит от нескольких переменных (маркировок позиций), то
подбор этих переменных может осуществляться
либо последовательно по каждой из них, либо по
всем одновременно. Первый вариант более предпочтителен, так как он позволяет проще и точнее прогнозировать изменение критерия оптимальности.
Скорость поиска решения данным методом
может быть увеличена предварительным экспертным анализом задачи и выявлением степени влияния переменных на критерий оптимальности, их
предварительным ранжированием.
На основе данных табл. 3 процесс подбора
маркировки представляется следующим образом:
 0( p65) : 10 – 5 = 5 – 2 = 3 – 1 = 2 – 1 = 1;
 0( p66) : 12 – 6 = 6 – 3 = 3 – 1 = 2;
 0( p67) : 4 – 2 = 2 – 1 =1;
 0( p68) : 10 – 5 = 5 – 2 = 3 – 1 = 2;
 0( p69) : 11 – 5 = 6 – 3 = 3 + 1 = 4;
 0( p70) : 7 – 3 = 4 + 2 = 6 – 1= 5.

Для рассматриваемой задачи потребовалось
18 шагов для поиска оптимального решения. Каждый шаг сопровождался имитационным экспериментом на плановом периоде для оценки общего
времени производственного процесса. При среднем времени одного имитационного эксперимента,
равном 1 минуте, составление оптимального суточного плана-графика инструментального производства займет ориентировочно 18 минут. Данный
результат можно считать приемлемым. Это время
можно еще сократить, если предварительно выделить маркировки позиций, которые слабо влияют
на время процесса, и увеличить шаг изменения
маркировки.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Котов В. Е. Сети Петри. – М. : Наука, 1984. –
160 с.
2. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. – М. : Мир, 1984. – 264 с.
3. Горнев В. Ф., Емельянов В. В., Овсянников М.
В. Оперативное управление в ГПС. – М. : Машиностроение, 1990. – 256 с.
4. Юдицкий С. А. Магергут В. З. Логическое
управление дискретными процессами. Модели,
анализ, синтез. – М. : Машиностроение, 1987. –
176 с.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

97

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

УДК 620.171: 621.039.548.58

Черепанов Анатолий Петрович,

канд. техн. наук, доцент кафедры машин и аппаратов химических производств АГТА,
начальник отдела надежности и прочности научно-диагностического центра
ОАО «Ангарская нефтехимическая компания», тел.: (3955) 53 30 36, Сот. 89149456240, e-mail: boning89@mail.ru

Колмаков Владимир Петрович,
начальник научно-диагностического центра ОАО «Ангарская нефтехимическая компания»,
e-mail: kolmakovvp@anhk.rosneft.ru

АЛГОРИТМЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕСУРСА
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
A.P. Cherepanov, V.P. Kolmakov

ALGORITHMS FOR PREDICTING LIFE
OF TECHNICAL DEVICES
Аннотация. Рассматриваются методы обработки результатов технического диагностирования, исследования прочности и прогнозирования
ресурса технических устройств, включая сосуды
давления и резервуары.
Предложена структурная схема алгоритма
компьютерной обработки данных технического
диагностирования и прогнозирования ресурса
технических устройств.
Ключевые слова: остаточный ресурс, резервуар, сосуд, техническое диагностирование, техническое состояние, техническое устройство.
Abstract. Methods of processing of results of
technical diagnosing, research of durability and forecasting of a resource of technical devices, including
vessels of pressure and tanks, are considered.
The block diagramme of algorithm of computer
data processing of technical diagnosing and forecasting of a resource of technical devices is offered.
Keywords: residual life, tank, vessel, technical
diagnosis, technical state of an object, technical device.
Техническое диагностирование (ТД) является основным источником данных по фактическому
техническому состоянию технических устройств
(ТУ). При продлении срока безопасной эксплуатации ТУ, оборудования и сооружений на опасных
производственных объектах на основе данных ТД
согласно [1] предусмотрен выбор критериев предельных состояний, расчет прочности, исследование напряженно-деформированного состояния,
разработка мероприятий по замене изношенных
или усилению ослабленных узлов деталей, элементов и прогнозирование остаточного ресурса
ТУ. Ресурсно-прочностные исследования (РПИ),
включающие названный комплекс работ, направлены на обеспечение промышленной безопасности
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резервуаров, сосудов, котлов, трубопроводов и др.
ТУ, находящихся в эксплуатации свыше нормативного срока.
С целью определения наибольшего количества факторов, влияющих на ресурс при минимальных требованиях к объему и методам неразрушающего контроля, ТУ условно разбивается на
типовые диагностируемые и рассчитываемые узлы
и детали:
 обечайки, днища, крышки корпусов сосудов;
 стенки, крыши и днища резервуаров;
 трубы, патрубки, штуцера, отводы, укрепляющие кольца, опоры и т. п.
К типовым элементам ТУ отнесены сварные швы:
 продольные и кольцевые сварные швы, соединяющие между собой детали и узлы;
 места пересечения (перекрестия) продольных и
кольцевых сварных швов;
 сварные швы между корпусом и патрубками;
 сварные швы между корпусом и опорными узлами и др.
При ТД применяют следующие неразрушающие методы контроля:
 визуальный контроль по внутренним и наружным поверхностям стенки;
 измерение размеров сосуда и толщины его стенок с наружной и внутренней стороны;
 определение наличия дефектов (трещин, раковин, несплошностей металла и др.), их характера и размеров;
 контроль состояния металла путем металлографических исследований, механических испытаний и измерением твердости;
 акустико-эмиссионный метод определения развивающихся дефектов при нагружении пробным давлением (совмещение с гидравлическими или пневматическими испытаниями);
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 контроль напряженно-деформированного состояния металла.
Структурная схема существующего алгоритма РПИ ТУ, выполняемого по методике,
изложенной в РД 03-421-01 [2], представлена
на рис. 1.
Выбор методов ТД проводится в зависимости от конструкции, эксплуатационных параметров (рабочая среда, давление, температура, количество циклов и др.), которые заданы для конкретного ТУ в соответствии с техническим регламентом технологической установки или цеха. Параметры фактического технического состояния узлов, деталей и элементов ТУ определяют по результатам ТД.

Рис. 1. Структурная схема существующего алгоритма
ресурсно-прочностных исследований ТУ

Последовательность проведения комплекса работ по РПИ осуществляется в соответствии с приведенной на рис. 1 нумерацией блоков, реализующих функции алгоритма. Работа по ТД и РПИ завершается назначением продляемого ресурса
безопасной эксплуатации и разработкой заключения экспертизы промышленной безопасности ТУ.
Функции существующего алгоритма ограничены методами диагностирования технического
состояния и определения остаточного срока службы сосудов и аппаратов, принятыми согласно [2].
Анализ функций показал, что существующий алгоритм не предусматривает зависимостей по оценке ресурса от запасов прочности узлов, деталей
и элементов ТУ, методов оценки ресурса в зави-

симости от группы или класса опасности, полноты, объемов и достоверности ТД типовых узлов,
деталей и элементов ТУ. Алгоритм не содержит
рекомендаций по замене изношенных или усилению ослабленных узлов, деталей и элементов, рекомендаций по расчету ресурса заменяемых изношенных или усиливаемых узлов, деталей и элементов.
Анализ функций существующего алгоритма
также показал, что:
 принятые для проектирования нормативы на запасы прочности и прибавки к расчетным толщинам не обеспечивают достаточной точности
оценки ресурса при износе деталей, узлов и элементов ТУ;
 группы или классы опасности ТУ, характеризующие вероятную степень риска в случае отказа
или разрушения, не учитываются при назначении
ресурса ТУ;
 выбор методов и требуемых объемов ТД согласно [2] из-за ограниченности доступа средств контроля к некоторым узлам, деталям и элементам
не учитывается при оценке ресурса.
Многокритериальная система показателей
оценки
надежности,
остаточного
ресурса
и требований безопасности по запасам прочности,
изложенная в работе Н.А. Махутова [3], создает
новые возможности для разработки методов
прогнозирования ресурса.
Применением
метода
определения
остаточного ресурса, изложенного в работах [4]
и [5], авторами получены многочисленные
результаты по продлению сроков эксплуатации
ТУ действующих производств ОАО «Ангарская
нефтехимическая компания». На их основе
в
Научно-диагностическом
центре
ОАО
«Ангарская
нефтехимическая
компания»
разработан и внедрен комплекс [6], включающий
ТД, компьютерную обработку его результатов,
РПИ, прогнозирование ресурса с учетом замены
изношенных элементов, назначение продляемого
ресурса ТУ и разработку заключений экспертизы
промышленной безопасности.
Структурная схема предлагаемого алгоритма, реализованная комплексом компьютерной обработки данных ТД, РПИ, прогнозирования ресурса узлов, деталей и элементов ТУ, показана
на рис. 2. Все функции предлагаемого алгоритма,
так же как и существующего, реализуются соответствующими блоками. Блоки 1÷6 выполняют те
же функции, что и в существующем алгоритме,
приведенном на рис. 1.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

99

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Рис. 2. Структурная схема предлагаемого алгоритма,
реализованная в комплексе компьютерной обработки
данных ТД и прогнозирования ресурса ТУ

В предлагаемом алгоритме расчет на
прочность узлов, деталей и элементов завершается
определением их фактических запасов прочности.
Оценка ресурса узлов, деталей и элементов по
величинам запасов прочности наиболее полно
характеризует фактическое техническое состояние
ТУ. Кроме того, при оценке ресурса учитывается
показатель
эффективности
ТД,
который
определяется
по
объему
проведенного
диагностирования в соответствии программой ТД.
Показатель эффективности ТД рассчитывается
в зависимости от группы или класса опасности ТУ.
Если запасы прочности на заданный ресурс
некоторых узлов, деталей и элементов окажутся
меньше допустимых и условия их безопасности не
выполняются, разрабатываются рекомендации по
замене изношенных или усилению ослабленных
узлов, деталей и элементов. Для этого расчетом
прочности определяются требуемые толщины
узлов, деталей и элементов, которые необходимо
установить
взамен
изношенных.
Далее
осуществляется оценка запасов прочности узлов,
деталей и элементов, которые устанавливаются
взамен
изношенных
или
усиливаются.
Предлагаемым
алгоритмом
предусмотрена
разработка методов усиления ослабленных узлов,
деталей и элементов укрепляющими кольцами,
накладками и другими элементами усиления,
которые повышают их прочность и устойчивость.
Необходимость их усиления подтверждается
расчетом прочности и устойчивости с оценкой
запасов прочности и устойчивости на заданный
100

ресурс. Конечным этапом РПИ является
прогнозирование ресурса с учетом усиления или
замены изношенных узлов, деталей и элементов.
Работа по ТД и РПИ завершается назначением
продляемого ресурса безопасной эксплуатации ТУ
и
разработкой
заключения
экспертизы
промышленной безопасности.
Принимается, что полный ресурс от начала
эксплуатации до перехода в предельное состояние
представляется в виде суммы расчетного (назначенного) ресурса безопасной эксплуатации до диагностирования и остаточного ресурса до перехода в предельное состояние
ТП = Тk + Т О ,
(1)
где: Тk – расчетный или назначенный ресурс, отработанный ТУ за предшествующий период эксплуатации до текущего диагностирования;
ТО – остаточный ресурс ТУ от момента текущего диагностирования до перехода в предельное состояние.
Из опыта работы авторов ресурс безопасной
эксплуатации ТУ до диагностирования определяется функцией
Т𝑘 = f (nн; 𝑛𝑝 ; nk; КЭ; 𝑊эфф ; ;  ; Vn).
(2)
Рассмотрим каждую из составляющих, входящих в функцию (2).
Нормативный запас прочности nн определяется известным отношением предела текучести
материала к допускаемым напряжениям
𝜍
𝑛н = т .
(3)
𝜍

По мнению авторов данной работы нормативный запас прочности nн является ориентиром,
показывающим, насколько фактический запас
прочности близок к нормативному и может быть
принят в качестве предельно допустимого запаса
прочности, обеспечивающего безопасность ТУ.
Полный запас прочности 𝑛𝑝 [4] может быть
представлен в виде нормативного nн и дополнительного nk коэффициентов запаса прочности
(ползучести, устойчивости и т. п.) по формуле
𝑛𝑝 = nн * n k .
(4)
Прибавки к расчетным толщинам, принимаемые
при проектировании и округляемые до стандартных толщин проката, увеличивают толщину стенок более чем на 15 % и создают дополнительные
запасы прочности nk, обеспечивающие безопасную
эксплуатацию свыше ресурса, назначенного при
проектировании. При уменьшении толщин стенок,
сечений узлов, деталей и элементов, соответственно, снижаются и запасы прочности nk от исходной
величины до текущего значения на момент времени проведения ТД. Текущий запас прочности
(ползучести, устойчивости и т. п.), изменяющийся
от момента изготовления до момента окончания
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назначенного ресурса, определяется методом, изложенным в работе [3] для различных конструкций и условий нагружения. По рекомендациям [4]
текущий запас прочности определяется условием:
𝑛𝑘 = min

𝑃
𝑃

;

𝜍
𝜍

;

𝜍 экв 𝐾 𝐼
;
𝜍экв
𝐾𝐼

;

𝑁
𝑁

;

𝐵
𝐵

;

𝑌
𝑌

,

(5)

где 𝑃 , 𝑃; 𝑁 , 𝑁; [В], В; 𝑌 , 𝑌 – допускаемые расчетные или фактические величины постоянных,
циклических нагрузок, ползучести и устойчивости;
𝜍 , 𝜍, – допускаемые и расчетные или фактические напряжения;
𝜍 экв , 𝜍экв – допускаемые и расчетные или
фактические эквивалентные напряжения (или амплитуды напряжений при циклических нагрузках);
𝐾 𝐼 , 𝐾𝐼 – допускаемые и расчетные или
фактические коэффициенты интенсивности напряжений.
С использованием условия (5) запас прочности nk может быть рассчитан по допускаемым
прочностными характеристиками и по фактическим эксплуатационным параметрам ТУ. Значения
величин, находящиеся в числителях условия (5),
являются допускаемыми прочностными характеристиками ТУ. Они могут быть определены при
проектных и фактических толщинах и сечениях
узлов, деталей и элементов ТУ применением РПИ
по результатам ТД. Значения величин, находящиеся в знаменателях условия (5), являются фактическими характеристиками ТУ, при которых оно
эксплуатируется в соответствии с техническим
регламентом.
Исходный запас прочности узла или детали
на момент проектирования nk = nk0 определяется
по формуле
𝑆−𝐶
𝑛𝑘0 = 𝑞
,
(6)
𝑆𝑝

где q – показатель коррозии и коррозионной стойкости материала, определяемый согласно [7];
S – проектная толщина стенки;
С – допуск на толщину листового проката;
Sр – толщина стенки, определяемая прочностным расчетом.
На момент текущего диагностирования после некоторого периода времени эксплуатации k
текущий запас прочности nk = nk t определяется
по формуле
𝑆 − ∆𝑆𝑘
𝑛𝑘t = 𝑞 𝑘
,
(7)
𝑆𝑝

где 𝑆𝑘 – минимальная фактическая толщина стенки узла или детали на момент текущего диагностирования;

∆𝑆𝑘 – износ стенки за период времени k.
Износ стенки за период эксплуатации определяется формулой
∆𝑆𝑘 = 𝑆𝑘 − 𝑆𝑝 .
(8)
При износе стенки до расчетной величины
Sр, согласно формуле (7), запас прочности достигнет величины nk = 1. При большем износе стенки
фактическая толщина будет меньше расчетной,
когда 𝑆𝑘 ≤ 𝑆𝑝 , nk будет стремиться к 0, что не
обеспечивает безопасности при дальнейшей эксплуатации ТУ.
Показатель эффективности КЭ, предложенный в работе [8], определяется в зависимости от
эффективного объема ТД, группы или класса
опасности ТУ. Типовые элементы ТУ контролируются соответствующими методами в объеме,
заданном программой ТД. Показатель эффективности диагностирования типовых элементов ТУ
определяется в зависимости от класса его опасности и зависит от выбора методов ТД, физических
объемов и заданной достоверности их проведения
и вычисляется по эмпирической зависимости [8]
𝐾э = 𝑊эфф (1+𝑙𝑛𝜉 ) ,
(9)
где Wэфф – эффективный объем диагностирования
ТУ:
𝑊эфф =

𝑽э
,
𝑠

(10)

где VЭ – физический объем диагностирования;
s – нормировочный параметр применяемых
методов ТД.
Ввиду различных требований к набору применяемых методов диагностирования в экспертных организациях, а также к достоверности этих
методов, определяемой, например, экспертной
оценкой 4, всегда необходимо знать предел эффективного суммарного объема VЭ, к которому
затем можно отнести действительный объем диагностирования. Например, если при применении
имеющихся в экспертной организации методов ТД
обеспечивается максимальное численное значение
физического объема VЭ = 100 % , то нормировочный параметр соответствует s = 5,6, а эффективный объем диагностирования ТУ имеет значение
меньше единицы.
Коэффициент ответственности , выраженный через параметры  и  характеризующие степень опасности в случае разрушения ТУ [8], можно определять по формуле
𝜉 = 𝛾 𝑙𝑛𝛿 .
(11)
Коэффициент ответственности , определяемый формулой (11), является непрерывной
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величиной и может служить абсолютным показателем степени опасности ТУ, который более удобен для аналитической обработки результатов ТД,
чем группы или классы опасности, принятые согласно Правилам безопасной эксплуатации соответствующих ТУ.
Коэффициент дефектности  принимается
на основании [4] и учитывает наличие допустимых
или недопустимых дефектов, обнаруженных при
ТД и устраненных ремонтом при необходимости.
Скорость снижения запаса прочности по
окончании назначенного ресурса по проектным
и фактическим запасам прочности авторами предлагается определять формулой
𝑛 −𝑛
𝑉𝑛 = 𝑘0 𝑘t ,
(12)
𝑇𝑘

тогда значение назначенного ресурса безопасной
эксплуатации до последующего диагностирования
можно определить по формуле
𝑛 −𝑛
𝑇𝑘 = 𝑘0 𝑘t .
(13)
𝑉𝑛

При nkt >1 ресурс Тk, определенный формулой (13),
гарантирует безопасную эксплуатацию ТУ.
Для определения остаточного ресурса до перехода в предельное состояние используется формула
𝑛 −𝑛
𝑇о = 𝑘t п ,
(14)
𝑉𝑛

где nП – предельно допустимый запас прочности,
обеспечивающий безопасную эксплуатацию ТУ,
который должен быть не ниже nП = 1.
Если nkt,< nП, то полный запас прочности согласно (4) будет ниже нормативного запаса прочности 𝑛𝑝 < 𝑛н , что приближает остаточный ресурс, определяемый формулой (14), к нулю, соответственно, эксплуатация ТУ должна быть прекращена.
В резервуарах, сосудах, котлах, трубопроводах и др. ТУ узлы сопряжения состоят из нескольких деталей и элементов. Например, сопряжение
штуцера с корпусом состоит из нескольких отдельных деталей, включая часть корпуса или обечайки, в которую врезан патрубок и установлено
укрепляющее (накладное) кольцо, соединенные
между собой сварными швами. Детали узла сопряжения могут иметь различную степень износа,
поэтому их запасы прочности рекомендуется определять с применением методов конечных элементов.
По приведенным выше формулам, задавая
требующиеся толщины стенок при проектировании, по формуле (6) определяем проектный запас
прочности узлов, деталей и элементов ТУ. Задавая
возможное снижение толщин стенок узлов, деталей и элементов ТУ или определяя фактические
запасы прочности при РПИ по формуле (7), полу102

чаем возможность определения назначенного ресурса по формуле (13), а по формуле (14) определение остаточного ресурса. При этом скорость износа за период эксплуатации задается нормативными величинами или определяется по формуле
(12). Ресурс безопасной эксплуатации по формуле
(13) может определяться снижением от проектного
до фактического запаса прочности на момент ТД
и предельно допустимого запаса прочности, обеспечивающего безопасную эксплуатацию ТУ. Остаточный ресурс безопасной эксплуатации ТУ
может определяться величиной фактического запаса прочности на момент ТД по формуле (14) по
предельно допустимому запасу прочности. Использование запасов прочности при расчете остаточного ресурса расширяет возможности алгоритма, но не решает задачу прогнозирования ресурса
в зависимости от эффективности ТД, определяемой формулой (9), и класса опасности ТУ, определяемого формулой (11). Алгоритм, реализованный
в комплексе компьютерной обработки данных ТД
и основанный на использовании приведенных
выше показателей (3÷14), входящих в функцию
(2), позволил получить аналитическую зависимость прогнозирования ресурса ТУ
𝑇𝑘 = 𝑇э ∗ 1+𝑊эфф ∗ 𝛽 ∗

𝑛 −𝑛 н 𝜉
,
𝑛𝑘

(15)

где ТЭ – время эксплуатации ТУ до технического
диагностирования.
Приведенная аналитическая зависимость дает возможность прогнозирования ресурса деталей,
узлов и элементов ТУ на любом отрезке времени
от изготовления до полного исчерпания ресурса.
Ресурс ТУ в целом определяется по наиболее слабым узлам, деталям и элементам.
В качестве примера на рис. 3 приведена зависимость ресурса тонкостенной оболочки ТУ
с использованием формулы (15) при снижении
проектного запаса прочности от 𝑛𝑝 = 2,5 за период Тk от начала эксплуатации до ТП, при котором
наступает предельное состояние (𝑛𝑘t ≤ 1) и полное
исчерпание ресурса.
Для наглядности полный ресурс ТУ разделим на отдельные периоды:
 время эксплуатации до первого технического освидетельствования ТЭ(k–1), назначаемого
по нормативам в зависимости от группы или
класса опасности ТУ;
 до окончания ресурса ТЭ(k), назначенного
проектировщиком или изготовителем;
 до окончания ресурса ТЭ(k+1), назначенного
при экспертизе промышленной безопасности;
 до наступления предельного состояния ТП.
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Предположим, что исходный запас прочности узла, детали или элемента при проектировании
составляет 𝑛р = 2,5, по мере износа при эксплуатации снижается с некоторой скоростью, определяемой зависимостью (12). По окончании назначенного ресурса ТЭ(k) результатами ТД определяются
фактические толщины стенок, а проведением РПИ
определяются фактические запасы прочности. Если на момент ТЭ(k) запас прочности составил
nk = 1,5, то дальнейшая эксплуатация ТУ может
быть назначена до ТЭ(k+1). Как видно из рис. 3, при
наступлении времени ТЭ(k+1) будет достигнута величина запаса прочности n(k+1)=1, при котором
ТЭ(k+1)=ТО, что соответствует остаточному ресурсу
ТУ от момента текущего диагностирования до перехода в предельное состояние.
При дальнейшем снижении запаса прочности экспертная организация может принять решение о продолжении эксплуатации, замене или усилении ослабленных элементов ТУ. Если износ,
определяемый формулой (7), превысит допустимый, то текущий запас прочности будет находиться в пределах n(k+1)  1, а полный запас прочности
будет ниже нормативного, т. е. 𝑛𝑝 < 𝑛н . При этом
фактические значения напряжений в конечном
итоге достигнут предела текучести материала.
Снижение запаса прочности ниже 1 показывает,
когда появляется зона риска при эксплуатации ТУ.
В этом случае решение о замене или усилении ослабленных элементов должно быть однозначным.
По мере износа элементов и снижения полного
запаса прочности n до нормативного nн ресурс
безопасной эксплуатации, заданный при проектировании, будет исчерпан и дальнейшая эксплуатация ТУ станет небезопасной.
Погрешность оценки запаса прочности n,
Погрешность оценки ресурса dТ,

Запас прочности, n р

3
Снижение запаса
прочности

2,5
2

Нижняя граница
погрешности

1,5
Допускаемый ресурс

1

Верхняя граница
погрешности

0,5
Полный ресурс

0
0

Тэ(k-1)

Тэ(k)

Тэ(k+1)

Время эксплуатации на период k, лет

Тп

n≥1 – период безопасной
эксплуатации
n≤1 – зона риска при эксплуатации

Рис. 3. Зависимость ресурса узла, детали и элемента ТУ
при снижении запаса прочности

Полученная зависимость показывает, на какую величину снижается первоначальный запас
прочности, заложенный при проектировании, за
периоды k времени эксплуатации. Погрешность dТ
прогнозирования ресурса 𝑇𝑘 , исчисляемого с мо-

мента tk, зависит от погрешности оценки запаса
прочности n, определяемой нормируемой относительной ошибкой измерений Dh (0,2–0,05) при
выполнении ТД [9]. Алгоритм с использованием
полученной аналитической зависимости дает возможность рассчитать запасы прочности узлов сопряжения, оценить их ресурс и определить необходимость замены изношенных деталей. Оценка
запаса по устойчивости, например, стенки резервуара, обеспечивает разработку рекомендаций по
усилению поясов кольцами жесткости. Зависимость, изображенная на рис. 3, показывает принципиальную возможность прогнозирования ресурса узлов, деталей, элементов и ТУ в целом.
В предлагаемом алгоритме оценка ресурса
ТУ зависит от объема и достоверности результатов ТД, поэтому полнота его проведения должна
охватывать весь комплекс работ, включая замеры
толщин и сечений узлов, деталей и элементов. Определение напряженно-деформированных состояний, исследование опасности дефектов, свойств
материалов, механических напряжений дают более полную информацию о фактическом техническом состоянии ТУ и должны учитываться в объемах ТД.
В заключение можно отметить, что предложенный алгоритм обеспечивает:
 оценку ресурса в зависимости от объема
и достоверности ТД типовых деталей, узлов
и элементов ТУ;
 учет влияния степени опасности ТУ для окружающей среды;
 разработку рекомендаций по замене изношенных или усилению ослабленных узлов,
деталей и элементов на основании учета их
запасов прочности (ползучести, устойчивости и т. п.);
 расчет ресурса заменяемых изношенных или
усиливаемых узлов, деталей и элементов;
 определение зоны риска, при которой эксплуатация ТУ должна быть прекращена.
Выводы
В работе показано, что предложенный алгоритм позволяет:
1. Обеспечить прогнозирование ресурса
не только по вероятностным критериям наработки
на отказ [10], но и по вполне реальным показателям – запасам прочности узлов, деталей и элементов, объемам и эффективности ТД в зависимости
от групп и классов опасности ТУ.
2. Решать задачу продления ресурса ТУ заменой или усилением, например, патрубков штуцеров, обечаек, днищ, поясов резервуаров и др.
изношенных элементов, что исключает расходы,

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

103

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

необходимые на замену всего ТУ.
3. Определять,
какие
узлы,
детали
и элементы необходимо своевременно заменить
или усилить для обеспечения безопасности ТУ.
4. Учитывать величину запасов прочности,
при которых появляется зона риска, когда эксплуатация ТУ должна быть прекращена.
5. Учитывать полноту, достоверность методов ТД при назначении ресурса и оценивать затраты на проведение экспертизы промышленной
безопасности ТУ.
6. Выбирать совокупность методов ТД,
снижающих объемы работ по ТД и стоимость
экспертизы промышленной безопасности, в зависимости от группы или класса опасности ТУ.
7. Проводить прогнозирование ресурса
не только отдельных ТУ, но комплекса оборудования технологических установок, что способствует организации планово-диагностических ремонтов по фактическому техническому состоянию.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА И ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ДЕТАЛЕЙ ПРЯМОТОЧНОГО ЦИКЛОНА
A.Yu. Kulakov, A.A. Aslamov, I.M. Kulakova, M.I. Arshinskii, V.S. Aslamova

THE AUTOMATIZATION OF CALCULATION AND DESIGNING
OF DETAILS OF A DIRECT-FLOW CYCLONE
Аннотация. Представлена автоматизированная система расчета и проектирования деталей прямоточного циклона с промежуточным отбором пыли, в состав которой входят: автоматизированные подсистемы расчета и проектирования осевого направляющего аппарата, раскручивающего аппарата и вытеснителя. Система
позволяет снизить трудоемкость обработки
данных за счет автоматического геометрического профилирования деталей циклона, сократить
сроки проектирования и выдавать на печать готовые чертежи.
Ключевые слова: автоматизированная
система, моделирование, проектирование, прямоточный циклон.
Abstract. It’s the presentation of the computeraided system of calculation and designing of details of
a direct-flow cyclone with the intermediate selection
of dust which consists of computer-aided parts of system of calculation and designing of axial guide apparatus, untwisting appliance and displacer. The system
permits to decrease the labour-consume of data machining because of the computer-aided geometric
making sections of details of cyclone, to reduce terms
of designing and to send prepared sketches for printing.
Keywords: computer-aided system, modelling,
designing, direct-flow cyclone.
Введение
Проблема инженерной защиты атмосферного воздуха от техногенных выбросов промышленных предприятий в мире и в России чрезвычайно

актуальна. По данным ООН, ежегодно в атмосферу выбрасывается 2,5 млн т. пыли. В отечественной промышленности для очистки газа от пыли в
основном используются низкоэффективные, малопроизводительные противоточные циклоны. Высокую эффективность очистки могут обеспечить
высокопроизводительные прямоточные циклоны с
промежуточным отбором пыли (ПЦПО), основными преимуществами которых являются: возможность стабильного и эффективного разделения в
широком диапазоне варьирования расхода газа и концентрации пыли при сравнительно небольшом гидравлическом сопротивлении.
На рис. 1 представлена схема ПЦПО, который работает следующим образом [1]. Запыленный газ, поступающий в прямоточный циклон,
посредством осевого направляющего аппарата 2
(ОНА) приводится во вращательное движение.
Частицы пыли под действием центробежной силы
перемещаются радиально к стенке корпуса 1 и,
совершая по поверхности стенки винтообразное
движение, удаляются через кольцевой зазор 6
в промежуточную пылесборную камеру 7 и камеру основного отбора пыли 10. Радиальные перегородки 5 служат для раскручивания поступающего
в камеру 7 потока и не препятствуют нормальному
перемещению пыли к пылеотводному патрубку 8.
При своем движении вдоль стенки корпуса 1 мелкие частицы пыли с потоком очищенного газа будут отходить от оси циклона, поэтому вытеснитель 3 позволяет, с одной стороны, обеспечить
минимальное расстояние в радиальном направлении до стенки, что способствует повышению эф-
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фективности пылеулавливания, а с другой стороны, наличие сужения 4 способствует уменьшению
скорости газа в зоне промежуточного отбора, тем
самым снижая вторичный унос отсепарированных
частиц пыли.
При производстве прямоточного циклона
основную сложность представляет изготовление
следующих элементов: осевого направляющего
аппарата 2, ответственного за качество очистки
газа; раскручивающего аппарата 9, позволяющего
снизить гидравлическое сопротивление циклона;
вытеснителя центрального вихря 3.

 в осевой проекции ОНА лопатки должны перекрывать друг друга, чтобы не было проскока
потока без его закрутки;
 на выходе из ОНА не должно быть срыва потока с лопаток, что обеспечивается скосом задней
кромки лопаток.
Геометрическое профилирование
Для ПЦПО выполнено геометрическое профилирование лопастного закручивателя (рис. 2)
[3].

Рис. 2. Лопастной закручиватель

Рис. 1. Прямоточный циклон с промежуточным
отбором пыли

К проектированию ОНА предъявляется ряд
требований [2]:
 угол на входе в ОНА должен составлять 90°;
 для качественной закрутки потока угол установки лопаток к радиальной плоскости на выходе
из ОНА должен быть 28–35°;
 лопатки ОНА должны быть спрофилированы
таким образом, чтобы вход газа в ОНА был безударным; для этого лопатки изготовлены бицилиндрическими и загнутыми по двум радиусам;
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В цилиндрическом циклоне диаметром D
имеется соосная цилиндрическая вставка диаметром D2. В кольцевом зазоре между ними находятся
радиальные лопасти, закручивающие проходящий
между ними поток. Лопасти имеют бицилиндрическую форму с двумя последовательными радиусами загиба r1 и r2. На этих участках углы загиба
составляют  1 и  2 соответственно. Высота лопастного закручивателя h. Входная кромка лопасти
расположена по радиусу циклона. Выходная
кромка обеспечивает угол закрутки потока  . Необходимые для геометрических вычислений вспомогательные размеры h1, h2, l, l1, l2 и угол  изображены на рис. 3.
Расчет построен из условия исключения
проскока потока, т. е. нулевого просвета закручивателя в осевом направлении (осевая проекция
всех лопастей по срединной поверхности заполняет весь кольцевой зазор).
Исходные данные: диаметры D, D2, угол закрутки  , высота закручивателя h, количество лопастей n. Также необходимо задать варьируемый
угол загиба 1  90   .
Проведем расчет радиусов загиба.
Угол  2 :
 2  90    1 .
(1)
В дальнейшем углы пересчитаны в радианы.
Промежуточный коэффициент К, радиусы загиба
r1, r2 определяются по формулам:
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Рис. 3. Расчетная схема ОНА

cos1  cos1   2 
,
(2)
sin 1   2   sin 1
D
2
sin
 Kh
2
n
,
(3)
r1 
1  cos 1  K sin  1
h  r1 sin  1
.
(4)
r2 
sin  1   2   sin  1
Проекция лопатки ОНА представлена
на рис. 4.
Тангенциальные проекционные размеры l1,
l2, l вычисляются по формулам:
l1  r1 (1  cos1 ) ,
(5)
l 2  r2 cos1  cos1   2  ,
(6)
l  l1  l 2 .
(7)
Осевые проекционные размеры h1, h2, h определяются по формулам:
h1  r1 sin 1 ,
(8)
h2  r2 sin(1   2 )  sin 1  ,
(9)
h  h1  h2 .
(10)
Установочный угол  , необходимый при
монтаже лопастей, находится по выражению:
1
  arcsin(
 r1 1  cos 1  
D2 2
(11)
K

 r2 cos 1  cos 1   2   ).

При расчете развертки лопатки (рис. 4) используются формулы (12)–(17).
Длина первого участка с радиусом загиба r1:
x1  r11 .
(12)
Длина лопатки x2:
x2  x1  r2 2 .
(13)

Рис. 4. Развертка лопатки ОНА

Координаты наружной кромки лопасти y1:
на участке 0  x  x1 :

y1 

 r1 
D
x  


1  cos   ;
1  cos arcsin
2
r1  
 D 2 



(14)

на участке x1  x  x2 :

r 1  cos 1 
D
(1  cos arcsin( 1

2
D2
(15)
r2
x  x1

(cos 1  cos(1 
)))).
D2
r2
Координаты внутренней кромки лопасти y2:
на участке 0  x  x1 :
y1 

 r1 
D D2 
x  


1  cos   ; (16)

cos arcsin
2
2 
r1  
 D2 2 


на участке x1  x  x2 :
y2 

y2 

r 1  cos 1 
D D2

cos arcsin( 1

2
2
D2 2

r
x  x1
 2 (cos 1  cos(1 
))).
D2
r2
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Таким образом, смоделирована срединная
поверхность лопаток ОНА.
При геометрическом моделировании раскручивающего лопастного аппарата в ПЦПО необходимо учитывать угол  установки лопаток
на входе в раскручивающий аппарат относительно
радиальной плоскости, который в свою очередь
зависит от диаметра циклона D, осевого направляющего аппарата dz, выходного патрубка чистого
воздуха d20 и раскручивающего аппарата dr, угла
закрутки γ ОНА, скорости u1 и давления P1 на входе в закручиватель потока, а также перепада давления в циклоне P .
Исходные данные для расчета угла  : диаметры D, dz, d20, dr, угол закрутки  , скорость
на входе в ОНА u1, давление на входе в ОНА P1,
гидравлические потери P .
Находим относительное изменение объема
газа при прохождении через циклон V :
(18)
V  P1 /( P1  P) .
Характеристики сечений:
Площадь на входе S1 в ОНА, площадь
на входе S2 из раскручивателя:
  (D 2  d z 2 )
;
(19)
S1 
4
  (d 202  d r 2 )
.
(20)
S2 
4
Момент инерции входного сечения J1, момент инерции выходного сечения J2:
  (D 4  d z 4 )
;
(21)
J1 
2
  (d 204  d r 4 )
.
(22)
J2 
2
Скорость на выходе u2 и скорость на выходе
с учетом гидравлических потерь u * 2 :
S
(23)
u 2  u1  1 ;
S2

u* 2  u 2  V .
(24)
Окружная скорость на входе w1:
w1  u1  tg (   / 180) .
(25)
Угловая скорость на входе 1 :
1  w1 / D .
(26)
Момент импульса на входе L1 равен моменту импульса на выходе L2:
L1  L2  1  J .
(27)
Угловая скорость на выходе  2 :
2  L2 / J 2 .
(28)
Окружная скорость на выходе w2:
w2  2  d20 .
(29)
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Угол установки лопаток  на входе в раскручивающий аппарат относительно радиальной
плоскости:
(30)
  arctg(u * 2 / w2 ) /   180) .
Геометрическое профилирование раскручивающего лопастного аппарата
В выхлопном патрубке ПЦПО диаметром d20
имеется соосная цилиндрическая вставка диаметром dr. В кольцевом зазоре между ними находятся
радиальные бицилиндрические лопасти, раскручивающие проходящий между ними поток. Лопасти
имеют бицилиндрическую форму с двумя последовательными радиусами загиба r1 и r2. На этих
участках углы загиба составляют  1 и  2 соответственно. Высота лопастного раскручивателя hr.
Входная кромка лопасти обеспечивает угол раскрутки потока  . Выходная кромка расположена
по радиусу циклона. Необходимые для геометрических вычислений вспомогательные размеры h1,
h2, l, l1 и l2 изображены на рис. 5.

Рис. 5. Проекция лопатки раскручивателя

Исходные данные: диаметры d20, dr, угол
раскрутки  , высота раскручивателя hr, количество лопаток n. Также необходимо задать варьируемые радиус загиба r1 и угол загиба 1  90   .
Угол загиба  1 , радиус загиба r2, проекционные характеристики лопастей рассчитываются
по формулам 1, 4, 5–10.
Установочные углы 1 ,  2 по внутренним
диаметрам dr и d20, необходимые при монтаже лопастей, вычисляются по формулам (31), (32)
(см. рис. 6).
1  arcsin

2  arcsin

r1 1  cos 1 
dr 2
r1 1  cos 1 
d 20 2



r2 cos 1  cos 1   2  



r2 cos 1  cos 1   2 

dr 2

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

d 20 2

; (31)

. (32)

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

Рис. 6. Проекционные установочные углы

Угол, образующийся между двумя лопатками на выходе потока относительно оси закручивателя  * :
360  n   2
(33)
* 
 2 .
n
Расчет развертки лопастей осуществляется
по формулам 12–17.
Программная реализация
Для автоматизированного геометрического
профилирования бицилиндрического ОНА, раскручивающего аппарата и вытеснителя разработана автоматизированная система расчета и проектирования
деталей
прямоточного
циклона
(АСРПДЦ) в среде разработки Borland Delphi с
использованием системы автоматизированного
проектирования AutoCAD.
АСРПДЦ объединяет в себе следующие мо-

дули:
 автоматизированная подсистема расчета
и проектирования циклона (АПРПЦ);
 автоматизированная подсистема расчета
и проектирования вытеснителя (АПРПВ);
 автоматизированная подсистема расчета
и проектирования осевого направляющего
аппарата (АПРПЗ);
 автоматизированная подсистема расчета
и проектирования раскручивающего аппарата (АПРПРА);
 программный модуль «Расчет угла раскрутки».
На рис. 7 приведена структура АСРПДЦ.
АСРПДЦ ориентирована на решение следующих основных задач:
1. Вычисление размеров оптимальной модели циклона и пересчет размеров для геометрически подобного циклона требуемого диаметра,
а также вычерчивание общего вида ПЦПО в системе AutoCAD (подсистема АПРПЦ).
2. Расчет и построение по введенным размерам чертежей конического, цилиндроконического вытеснителей или профилированного вытеснителя переменного сечения в системе AutoCAD (подсистема АПРПВ).
3. Нахождение по введенным параметрам
ОНА углов и радиусов загиба, проекционных характеристик и развертки лопатки закручивателя,
а также размеров цилиндрических вставок и построение чертежей в системе AutoCAD (подсистема АПРПЗ).

Рис. 7. Структура АСРПДЦ
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4. Определение угла установки лопаток на
входе в раскручивающий аппарат относительно
радиальной плоскости в зависимости от конструкции ОНА и характеристик циклона (программный
модуль «Расчет угла раскрутки»).
5. Расчет углов и радиусов загиба, проекционных характеристик и развертки лопастей раскручивающего аппарата, а также размеров цилиндрической вставки и построение чертежей в системе AutoCAD (подсистема АПРПР).
6. Сохранение
рассчитанных
значений
и имени файла чертежа AutoCAD.
7. Автоматизированное построение чертежей и рамок формата А3, А4 в соответствии
с ЕСКД, с возможностью масштабирования рамки
при выходе чертежа за ее поля, а также удобная
печать каждого чертежа из одного файла.
В подсистеме АПРПЗ вводятся габаритные
размеры ОНА, угол закрутки, количество лопастей, варьируемый угол загиба лопасти и по методике, описанной выше, производится расчет недостающих размеров ОНА для построения чертежей в системе AutoCAD. Есть возможность построения четырех чертежей: общего вида ОНА,
лопатки, внутренней и внешней втулки. Рассчитанные значения и название чертежа, созданного в
программе AutoCAD (*.dwg), сохраняются в файле
с расширением *.ona. На рис. 8 приведен пример

расчета
и построения ОНА в АПРПЗ по алгоритму, блоксхема которого представлена на рис. 9.
Для автоматизации расчета угла установки
лопаток на входе в раскручивающий аппарат относительно радиальной плоскости был разработан
программный модуль «Расчет угла раскрутки».
Подсистема АПРПЦ (рис. 10) имеет три
вкладки: «Основные размеры», «Размеры вытеснителя», «Дополнительные размеры», в которых
вводятся размеры деталей циклона, указанные на
рисунке вкладки. По окончании ввода программа
рассчитывает коэффициенты для введенных размеров и строит чертеж общего вида ПЦПО. Коэффициенты позволяют пересчитать размеры для
требуемого диаметра циклона в интервале от
100 мм до 1000 мм. Рассчитанные значения и название чертежа, созданного в программе AutoCAD
(*.dwg), сохраняются в файле с расширением *.cik.
Прямоточный циклон может иметь вытеснитель одного из трех типов: конический, цилиндроконический и профилированный переменного сечения. В подсистеме АПРПВ возможен расчет
по введенным размерам вытеснителя и построение
чертежа общего вида в системе AutoCAD. Рассчитанные значения и название чертежа, созданного
в программе AutoCAD (*.dwg) сохраняются в файле с расширением *.vit.

Рис. 8. Пример расчета и построения ОНА
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Заключение. АСРПДЦ строит чертежи деталей в удобном для печати виде. Распечатать чертежи деталей можно на листах формата А3 и А4
в соответствии с ЕСКД; при этом выполняется автоматическое масштабирование чертежей под заданные размеры бумажного носителя.
По полученным чертежам была изготовлена
лабораторная модель прямоточного циклона
с промежуточным отбором пыли для визуальных
наблюдений за процессом сепарации пыли
в ПЦПО (см. рис. 11) и ОНА с углом установки
лопаток к радиальной плоскости 20° и 30° (см.
рис. 12). Диаметр циклона 114 мм. На данном этапе проводятся экспериментальные исследования
процесса сепарации оксида алюминия.

Рис. 11. ПЦПО для визуальных наблюдений

Рис. 9. Пример блок-схемы расчета и построения ОНА

Рис. 12. Изготовленный осевой направляющий аппарат

Рис. 10. Пример расчета и построения ПЦПО

Программная поддержка реализована в среде разработки Borland Delphi с использованием
системы автоматизированного проектирования
AutoCAD. Представленная автоматизированная
система позволяет снизить трудоемкость обработки данных за счет автоматического расчета оптимальных размеров деталей циклона, сократить
сроки проектирования и выдавать на печать готовые чертежи.
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОКА
СЖАТОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДУГИ
В КАНАЛЕ ПЛАЗМАТРОНА
A.Yu. Voronov, V.A. Gerasimov

AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF COMPRESSED ELECTRIC
ARC CURRENT INSIDE PLASMATRON CHANNEL
Аннотация. Наилучшим вариантом реализации источника питания сжатой электрической
дуги на малых токах является замкнутая система
автоматического регулирования с обратной связью по току. В статье рассмотрены структура
системы и ее отдельных звеньев, показаны различные методы аппроксимации, произведена проверка результатов теоретических расчетов
на математической модели.
Ключевые слова: плазма, сжатая электрическая дуга, система автоматического регулирования, математическое моделирование.
Abstract. Automatic control system with current feedback is the best option for creation of power
supply for compressed electric arc on small current.
System structure and its separate elements structure
are analyzed and various methods of approximation
are applied in the article. Results of theoretical calculations are checked on mathematic model as well.
Keywords: plasma, compressed electric arc,
automatic control system, mathematic modeling.
Введение. Анализ возможных методов физико-химического воздействия на горючие смеси
показывает, что весьма перспективным методом
является использование электродугового разряда
в виде струи низкотемпературной плазмы [1].
Наибольшие затруднения на пути внедрения ука112

занной технологии вызывают отсутствие требуемых плазматронов, имеющих значительный ресурс при работе в зоне высоких температур, и необходимость разработки специализированных источников питания, способных обеспечить стабильное горение дуги. Последняя проблема особенно актуальна для области малых токов, где
процесс горения дуги наименее стабилен.
Основными задачами данной работы являются определение оптимальной структуры источника питания электрической дуги на малых токах,
определение общих соотношений между параметрами источника питания при определенных допущениях относительно характеристик объекта регулирования, а также синтез регулятора тока. Цель
математического моделирования состоит в оценке
точности теоретических расчетов и в исследовании работы источника питания с учетом всех особенностей реальной системы.
Обзор источников питания
Для обеспечения устойчивого горения сжатой дуги на малых токах источник питания должен
иметь круто падающую вольт-амперную характеристику, то есть обладать свойствами источника
тока. Самым примитивным способом создания
такого источника питания является введение последовательно в цепь источника напряжения балластного резистора, сопротивление которого мно-
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го больше эквивалентного сопротивления дуги. В
такой цепи ток определяется главным образом напряжением источника питания и балластным сопротивлением и мало зависит от сопротивления
разрядного промежутка. В прошлом этот способ
стабилизации дугового тока применялся во всех
без исключения дуговых генераторах, однако в
современных устройствах он непригоден ввиду
больших потерь энергии, выделяемой на балластном резисторе, а также ряда других недостатков [2].
К источникам питания дуги в области малых
токов предъявляются особо жесткие требования. В
режиме малых токов плазменная струя, образующаяся на выходе из плазматрона при продувании
воздуха через дуговой разряд, является крайне нестабильной. Это объясняется тем, что технологические ограничения на конструкцию плазматрона
требуют использования сравнительно малых расходов воздуха, что вызывает непостоянство газодинамического режима и, как следствие, непрерывное изменение точки анодной привязки дуги
по оси канала плазматрона [3].
Ввиду вышеуказанного, нельзя считать пригодными для поддержания горения дуги на малых
токах такие классические источники питания
электрической дуги, как сварочные трансформаторы (использование переменного тока вообще недопустимо в указанном диапазоне токов, так как
переход кривой тока через нуль вызывает еще
большую нестабильность), а также сварочные выпрямители без обратных связей. Лишь сварочные
выпрямители, построенные в виде системы, замкнутой обратными связями, позволяют получить
вертикальную вольт-амперную характеристику
[4]. Альтернативой таким системам является индуктивно-емкостный преобразователь. Он обладает высоким быстродействием и при соответствующей настройке способен поддерживать постоянство тока, однако имеет большие массогабаритные показатели и не позволяет оперативно изменять уставку тока дуги [5].
Структура системы автоматического
регулирования
Среди всех возможных вариантов реализации источника питания оптимальным является
замкнутая система автоматического регулирования (САР) с обратной связью по току [6]. Она спо(s)
IЗ(s)
uУ(s)
WРТ(s)
e-τs

-

собна поддерживать неизменный ток дуги, при
определенных условиях обладает необходимым
быстродействием и обеспечивает практически безынерционный переходный процесс установления
заданного тока при подаче на дуговой промежуток
запускающей искры от осциллятора. При этом подобный источник имеет приемлемые габариты и
массу.
САР представляет собой одноконтурную
замкнутую систему автоматического регулирования с обратной связью по току. Структурная схема
САР показана на рис. 1. Входным сигналом САР
является уставка заданного тока дуги IЗ(s). Из него
вычитается фактический ток дуги I(s), и полученная ошибка регулирования Δ(s) поступает на вход
регулятора тока РТ. При этом РТ в соответствии
с установленным алгоритмом изменяет управляющее воздействие uУ(s) на силовую часть СЧ
источника питания так, чтобы противодействовать
влиянию изменения напряжения на дуге, вызванного
газодинамическими
возмущениями,
и уменьшить ошибку регулирования по току до
заданного значения.
Неизвестным звеном в принятой структуре
САР является РТ, остальные элементы формируют
так называемую функционально-необходимую
часть САР. Структура и параметры этой части
принимаются на основании характеристик объекта
регулирования системы и обеспечения рационального сочетания технико-экономических и массогабаритных показателей.
Получение требуемого качества процесса
регулирования тока в САР достигается выбором
соответствующей структуры и параметров регулятора [7]. Учитывая специфику объекта регулирования, качественная настройка регулятора обязана,
в первую очередь, обеспечивать должные динамические свойства системы с целью получения необходимого запаса устойчивости и быстродействия.
Определение структуры и параметров регулятора
в САР целесообразно выполнить путем сочетания
аналитических методов расчета, принятых в теории управления, и последующего математического
моделирования САР. Предварительный синтез регулятора тока возможен с использованием метода
желаемых логарифмических амплитудо-частотных
характеристик (ЛАЧХ) [8].
Силовую часть источника питания целесоγ(s)
I(s)
1
WСЧ(s)
U
П max

Рис. 1. Структурная схема системы автоматического регулирования
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образно выполнить в виде понижающего импульсного регулятора напряжения, как показано
на рис. 2. Учитывая необходимость ограничения
потерь энергии при коммутации ключа K, а также
удобство схемотехнической реализации, оптимальным методом управления ключом K следует
признать
широтно-импульсную
модуляцию
(ШИМ) [9]. Силовая часть также включает сглаживающий реактор L, обратный диод VD и дуговой промежуток. Последний, с учетом действующих на дугу газодинамических возмущений, представлен в виде дифференциального сопротивления rД.
При замыкании ключа K питание сжатой дуги
осуществляется источником постоянного напряжения UВХ. Во время размыкания ключа K ток дуги направляется через обратный диод, а сглаживающий реактор обеспечивает протекание непрерывного тока через дуговой промежуток [4].
K

UВХ

L

VD

rД

Рис. 2. Силовая часть системы автоматического
регулирования

Как следует из вышесказанного, силовая
часть САР является импульсной системой. Учитывая выбранный метод синтеза регулятора, для получения динамических характеристик силовой
части необходимо перейти к ее непрерывной линейной модели. Такой переход возможен с использованием метода, описанного В.И. Мелешиным
в [9]. Суть этого метода заключается в составлении дифференциальных уравнений по законам
Кирхгофа для усредненных параметров цепи нагрузки на временном интервале, равном периоду
коммутации ШИМ, и последующей линеаризации
силовой части САР на основании этих уравнений.
Таким образом, передаточную функцию силовой
части САР можно представить в виде:
U ВХ
I (s)
,
(1)
WСЧ ( s) 

 ( s) RД  L  s
где γ(s) – коэффициент заполнения импульсов
ШИМ, I(s) – ток в дуговом промежутке. В расчетах в качестве сопротивления дугового промежутка RД следует использовать усредненное значение
сопротивления, соответствующее среднему в рабочем диапазоне значению тока 5 А.
Звено чистого запаздывания с постоянной
времени τ характеризует неполную управляемость
САР с ШИМ [10]. Постоянная времени запаздыва114

ния τ представляет собой случайную величину,
среднестатистическое значение которой принимается равным половине периода коммутации ШИМ.
Влияние звена чистого запаздывания на вид ЛАЧХ
разомкнутой системы можно учесть при определении частоты сопряжения среднечастотного
и высокочастотного участков ЛАЧХ. В общем
случае эта частота сопряжения обратно пропорциональна сумме постоянной времени запаздывания и других некомпенсируемых малых постоянных времени [11].
Импульсы,
управляющие
коммутацией
ШИМ, формируются в результате сравнения
управляющего сигнала РТ с несущим сигналом
пилообразной формы, амплитуда которого UПmax.
Звено с передаточной функцией 1/UПmax позволяет
осуществить переход к коэффициенту заполнения
управляющих импульсов от управляющего сигнала РТ.
Найденная методом желаемых ЛАЧХ структура регулятора соответствует пропорциональноинтегральному (ПИ) звену с передаточной функцией:
1
,
(2)
WРТ ( s)  kРТ 
TРТ s
где kРТ и TРТ – параметры регулятора: kРТ = 3,1,
TРТ = 4,5·10–4 c. В расчетах использовались следующие параметры ФНЧ системы: частота коммутации ШИМ fШИМ = 3,5 кГц, UПmax= 10 В, UВХ = 250
В, L = 40 мГн. Таким образом, в результате теоретических исследований были определены структура и параметры всех звеньев САР, что позволяет
перейти к математическому моделированию САР.
Математическая модель САР
Построение математической модели САР
позволяет оценить точность полученных результатов и в зависимости от этого произвести коррекцию отдельных узлов САР. Моделирование выполнялось в электронном пакете MatLab с использованием уточненной аппроксимации дугового
промежутка: сжатая дуга представлена в модели
в виде двух звеньев, сигналы на выходе которых
суммируются. Эти звенья соответствуют статической и динамической составляющим напряжения
дуги [12].
Статическая составляющая напряжения дуги
представляет собой противоЭДС, которая линейно
зависит от тока, протекающего через дуговой
промежуток. Динамическая составляющая – это
переменная составляющая напряжения на дуге.
Она представлена в виде сигнала белого шума,
имеющего единичную спектральную плотность,
пропущенного через формирующий фильтр [7].
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Структура и параметры силовой части САР,
а также остальных ее элементов выбраны в соответствии с проведенными исследованиями. Осциллограмма тока, снятая в математической модели САР при найденных настройках регулятора для
тока уставки 5 А, изображена на рис. 3.
Анализ полученной осциллограммы показывает, что при используемых параметрах силовой
части САР и найденных методом желаемых ЛАЧХ
настройках регулятора ток в контуре САР поддерживается около заданного значения 5 А. Однако эти настройки регулятора не обеспечивают
должного быстродействия системы, которое требуется для минимизации пульсаций тока в контуре
САР. Это объясняется тем, что синтез РТ выполнялся при определенных допущениях, в частности
без учета динамических характеристик объекта
регулирования. Поэтому полученные результаты
считаются первым приближением, и требуют
дальнейшего уточнения.
I, А
4
2
0
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Рис. 3. Осциллограмма тока дуги в математической
модели САР

Заключение
Наилучшим вариантом реализации источника питания сжатой дуги, отвечающим всем поставленным требованиям, является замкнутая САР
с обратной связью по току. Силовая часть САР
представляет собой понижающий импульсный
регулятор напряжения. С помощью различных методов аппроксимации, принятых в теории автоматического управления, были найдены передаточные функции силовой части САР, что позволило
определить структуру и параметры регулятора тока. При синтезе регулятора использовалось упрощенное представление сжатой дуги.
При составлении математической модели
САР использовалась уточненная аппроксимация
дугового промежутка. Очевидным достоинством
разработанной модели является достаточно полное
отражение в ней реальной системы как по топологии, так и по сущности протекающих в системе
процессов. Она позволяет проводить исследования

работы САР и параметрическую оптимизацию ее
компонентов не на реальном объекте, что достаточно затруднительно, а на его математической
модели. Кроме того, разработанная структура САР
не ограничивается лишь применением в области
малых токов, она также пригодна для питания
электрических дуг различных типов и мощностей.
Проведенные на математической модели исследования показали, что найденные методом желаемых
ЛАЧХ
характеристики
регулятора
не обеспечивают должного качества процесса регулирования. Это объясняется принятыми в ходе
расчетов допущениями. Таким образом, полученные результаты определяют необходимость дальнейшего исследования функционирования САР
и параметрической оптимизации регулятора.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОЦЕНОК ДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
РЕГЕНЕРАТИВНОЙ ПЕЧИ ПРИ СИНТЕЗЕ УПРАВЛЯЮЩИХ
УСТРОЙСТВ СИСТЕМ В ФОРМЕ ПРОСТРАНСТВА
СОСТОЯНИЙ
A.A. Eshenko

POSSIBILITIES OF ESTIMATIONS OF PROPERTIES
OF THE REGENERATIVE FURNACE AT SYNTHESIS
OF ACTUATION DEVICES IN THE FORM
OF SPACE OF CONDITIONS
Аннотация. Получена модель давления
и расхода газа в пространстве стекловаренной
печи, представленная в форме пространства состояний, позволяющая оценивать наиболее динамические общие свойства систем, такие как устойчивость, управляемость и наблюдаемость.
Ключевые слова: стекловаренная печь, модель, пространство состояний, управляемость
и наблюдаемость.
Abstract. The model of pressure and gas expense in space of the glass-melting furnace presented
in the form of space of conditions is received, allowing to estimate the most dynamic general properties of
systems, such as stability, controllability and observability.
Keywords: glass-melting furnace, model,
space of conditions, controllability and observability.
Для исследования автоматических систем
управления на этапе создания необходимо располагать их математическим описанием. Основные
трудности при разработке систем автоматизации
теплотехнологических процессов связаны с синтезом достаточно универсальных и в то же время
пригодных для практического использования математических моделей объекта управления. Рассмотрению динамики системы управления ванной
стекловаренной печью должно предшествовать
создание модели, которая позволяет оценивать
наиболее общие свойства динамической системы.
К числу этих свойств относятся такие важнейшие,
как устойчивость, управляемость и наблюдаемость.
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Значение этих оценок наиболее востребовано при рассмотрении вопросов аналитического
конструирования и реализации регуляторов.
Учитывая характер объекта автоматизации
и задачу синтеза автоматических управляющих
устройств, ориентируясь на модели стандартного
типа, обеспеченные соответствующим математическим аппаратом, ранее были предложены уравнения отдельных элементов, входящих в структуру систем [1, 2]. Эти зависимости использованы
для получения структурной модели процессов,
протекающих в регенеративной печи с поперечным направлением пламени.
Сложные превращения веществ, ведущие
к получению стекломассы в ванной печи, происходят в результате воздействия тепла, выделяющегося при сжигании топлива [3]. Движение газов
организуется принудительно в результате влияния
кинетической энергии струй воздуха и горючего
газа, поступающих в пламенное пространство,
и разности давлений в начале и в конце печного
объема (рис. 1, а).
Воздух и горючий газ поступают в печь, под
давлением в газопроводе, создаваемом нагнетательными устройствами 1 и геометрическим напором в регенераторах 2 и горелках 3. В факельных
горелках печей струя воздуха направляется под
струей газа. В результате смешивания воздуха
и газа образуется светящийся факел 4, сгорающий
в печи, который подается под углом на зеркало
стекломассы 5. На пути через горелочные каналы
и регенераторы дымовым газам приходиться преодолевать местные сопротивления, сопротивления
трения и противодействующий напор, создаваемый газами.
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Попеременная реверсивная подача газа
и воздуха в печь и отведение отходящих газов из
печи осуществляется с помощью переводных клапанов 6. При соединении регенератора с дымовой
трубой 7 газы через шибер 8 отводятся из печи.
По методике, подробно освещенной в приведенных публикациях, составлены эквивалентные схемы замещения движения газов и воздуха,
показанного стрелками (рис. 1, б), стекловаренной
печи с поперечным направлением факела.
По схеме замещения запишем уравнения
динамики отдельных элементов, баланса масс, состояния, давления в относительных единицах
и отклонениях от средних значений.
Для участка между сечениями 𝑃0 − 𝑃3 ,
включающего воздушный вентилятор и регенератор, система уравнений имеет вид:
∆𝑃𝐵1 = −∆𝑃0 + ∆𝑃1 = −𝐾𝐷1 ∆𝐷1 + 𝐾𝜔1 ∆𝜔1 ;
∆𝑃𝐿1 = ∆𝑃1 − ∆𝑃2 = 𝐾𝐿1 ∆𝐷2 ;
∆𝐷1 − ∆𝐷2 = 𝑇1

𝑑 ∆𝑃1
𝑎𝑡

Аккумулирующий объем печи, сопротивления пламенного пространства и горелки (сечения
𝑃3 − 𝑃5 ) описываются уравнениями:
∆𝐷3 = ∆𝐷2 + ∆𝐷Г1 ;
∆𝑃𝐿3 = ∆𝑃3 − ∆𝑃4 = 𝐾𝐿3 ∆𝐷4 ;

(1)

;

;

𝑎𝑡

𝑑∆𝑃7
𝑎𝑡

(1 − 𝑛)∆𝐷5 − ∆𝐷8 = 𝑇6

;

𝑑∆𝑃 5
𝑎𝑡

;

(4)

∆𝑃𝐿7 = ∆𝑃5 − ∆𝑃7 = 𝐾𝐿7 ∆𝐷8 ;
∆𝑃𝐾2 = ∆𝑃7 − ∆𝑃8 = 𝐾𝐾2 ∆𝐷8 − 𝐾𝐾2 ∆𝑆2 ;
∆𝐷8 − ∆𝐷9 = 𝑇8

𝑑 ∆𝑃8
𝑎𝑡

;

∆𝑃𝐿8 = ∆𝑃8 − ∆𝑃ВЫХ = 𝐾𝐿8 ∆𝐷9 ;
∆𝐷7 + ∆𝐷9 = ∆𝐷ВЫХ .

(2)

∆𝑃𝐿Г = ∆𝑃Г − ∆𝑃3 = 𝐾𝐿Г ∆𝐷Г1 .

а)

𝑑 ∆𝑃1

𝑃𝐿5 = ∆𝑃5 − ∆𝑃6 = 𝐾𝐿5 ∆𝐷6 ;
∆𝑃𝐵2 = ∆𝑃7 − ∆𝑃6 = 𝐾𝜔2 ∆𝜔2 + 𝐾𝐷2 ∆𝐷6 ;
∆𝑃𝐿6 = ∆𝑃7 − ∆𝑃ВЫХ = 𝐾𝐿6 ∆𝐷7 ;

∆𝑃𝐾3 = ∆𝑃Г0 − ∆𝑃Г = 𝐾𝐾1 ∆𝐷Г − 𝐾𝐾1 ∆𝑆1 ;
𝑎𝑡

;

𝑎𝑡

𝑛∆𝐷5 − ∆𝐷6 = 𝑇5

∆𝑃𝐿2 = ∆𝑃2 − ∆𝑃3 = 𝐾𝐿2 ∆𝐷2 .

𝑑 ∆𝑃 Г

(3)

∆𝑃𝐿4 = ∆𝑃4 − ∆𝑃5 = 𝐾𝐿4 ∆𝐷5 .
Для кольца 𝑃5 − 𝑃вых , при принятом для рассмотрения направлении движения газа, уравнения
состояния:

Уравнения равновесия для газового регенератора (участок 𝑃Г0 − 𝑃3 ):
∆𝐷Г − ∆𝐷Г1 = 𝑇2

𝑑∆𝑃4

∆𝐷4 − ∆𝐷5 = 𝑇4

∆𝐷6 − ∆𝐷7 = 𝑇7

;

𝑑∆𝑃3
;
𝑎𝑡

∆𝐷3 − ∆𝐷4 = 𝑇3

3
7

4
2
5
6

1

8

Т5

б)
Т3

Т1

Т4

Т6

Т7

Т2
Т8

Рис. 1. Ванная стекловаренная печь с поперечным направлением пламени:
а) разрез; б) эквивалентная схема замещения
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Структурная модель участков печи, построенная по уравнениям (1)–(4), представлена на
рис. 2.
В уравнениях (1)–(4) приняты обозначения:
∆𝑃 𝐵
;
𝑃0
∆𝜔
; ∆𝑆
𝜔0

∆𝑃𝐵 =
∆𝜔 =

∆𝑃𝐿 =
=

∆𝑆
𝑆0

∆𝑃 𝐿
;
𝑃0

∆𝑃𝐾 =

∆𝑃 𝐾
;
𝑃0

∆𝐷 =

∆𝐷
;
𝐷0

– соответственно давление, раз-

виваемое вентиляторами, потери напора в воздуховодах, клапанах, общий расход на участках, отклонение частоты вращения вентиляторов, сечения клапанов, записанные в относительных единицах и отклонениях от установившихся значе𝑚
𝐾 𝐷
𝐾 𝐷
ний;
𝑇= 𝑐;
𝐾𝐿 = 𝐿 0 ;
𝐾𝐵𝐷 = 𝐵𝐷 0 ;
𝐾𝐵𝜔 =

𝐾𝐵𝜔 𝐷0
;
𝑃0

𝐷0

𝐾𝐾 =

𝐾𝐾 𝐷02
𝑃0

𝑃0

𝑃0

– соответственно посто-

янные времени, коэффициенты воздуховодов, вентиляторов и клапанов;
𝐷0 , 𝑃0 , 𝜔0 , 𝑆0 – базовые значения расхода,
давления, частоты вращения и сечения клапанов;
𝑚𝑐 – масса вещества в объеме; n – доля расхода.
Для удобства исследования объекта и системы в целом методами структурного моделирования, уравнения (1)–(4) после соответствующих
преобразований записаны в нормальной форме
Коши (5):

1 1
𝐾𝐿1 + 𝐾𝐿2 + 𝐾𝐷1
∆𝑃0 −
∆𝑃1 +
𝑇1 𝐾𝐷1
𝐾𝐷1 𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2
1
𝐾𝜔1
+
∆𝑃3 +
∆𝜔1 ;
𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2
𝐾𝐷1
1 1
1
𝑃∆𝑃Г =
∆𝑃 +
∆𝑃 −
𝑇2 𝐾𝐾1 Г0 𝐾𝐿Г 3
𝐾𝐿3 + 𝐾𝐿Г
−
∆𝑃Г + ∆𝑆1 ;
𝐾𝐾3 𝐾𝐿Г
1
1
1
𝑃∆𝑃3 =
∆𝑃 +
∆𝑃 −
𝑇3 𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2 1 𝐾𝐿Г Г
1
1
1
1
−
+
+
∆𝑃3 +
∆𝑃4 ;
𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2 𝐾𝐿Г 𝐾𝐿3
𝐾𝐿3
1 1
𝐾𝐿3 + 𝐾𝐿4
𝑃∆𝑃4 =
∆𝑃 −
∆𝑃4 +
𝑇4 𝐾𝐿3 3
𝐾𝐿3 𝐾𝐿4
1
+
∆𝑃5 ;
𝐾𝐿4
1
𝑛
1
𝑃∆𝑃5 =
−
+
∆𝑃5 +
𝑇5
𝐾𝐿4 𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2
𝑛
1
𝐾𝜔2
+
∆𝑃4 +
∆𝑃7 −
∆𝜔2 ;
𝐾𝐿4
𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2
𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2
1
𝐾𝐿5 + 𝐾𝐿6 + 𝐾𝜔2
𝑃∆𝑃7 =
−
∆𝑃7 +
𝑇7
𝐾𝐿6 𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2
1
1
𝐾𝜔2
+
∆𝑃5 +
∆𝑃ВЫХ −
∆𝜔2 ;
𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2
𝐾𝐿6
𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2
1
𝐾𝐿7 + 𝐾𝐿8 + 𝐾𝐾2
𝑃∆𝑃8 =
−
∆𝑃8 +
𝑇8
𝐾𝐿8 𝐾𝐾2 + 𝐾𝐿7
1
1
𝐾𝐾2
+
∆𝑃5 +
∆𝑃ВЫХ −
∆𝑆2 .
𝐾𝐿2 + 𝐾𝐿7
𝐾𝐿8
𝐾𝐾2 + 𝐾𝐿7
𝑃∆𝑃1 =

Рис. 2. Структурная модель давления и расхода газов и воздуха в пространстве стекловаренной печи
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Рассмотрим систему уравнений (5), описывающих движение и распределение газов в стекловаренной печи, в форме пространства состояний. Введем обозначения ∆𝑃1 = 𝑋1 , ∆𝑃Г = 𝑋2 ,
∆𝑃3 = 𝑋3 , ∆𝑃4 = 𝑋4 , ∆𝑃5 = 𝑋5 , ∆𝑃7 = 𝑋6 , ∆𝑃8 = 𝑋7
и представим уравнения (5) в форме:
1 1
𝐾𝐿1 + 𝐾𝐿2 + 𝐾𝐷1
∆𝑃0 −
𝑋1 +
𝑇1 𝐾𝐷1
𝐾𝐷1 𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2
1
𝐾𝜔1
+
𝑋3 +
∆𝜔1 ;
𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2
𝐾𝐷1
1 1
𝐾𝐿3 + 𝐾𝐿Г
𝑋2 =
∆𝑃Г0 −
𝑋 +
𝑇2 𝐾𝐾1
𝐾𝐾3 𝐾𝐿Г 1
1
+
𝑋 ∓ ∆𝑆1 ;
𝐾𝐿Г 3
1
1
1
1
𝑋3 =
𝑋 +
𝑋 +
𝑋 −
𝑇3 𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2 1 𝐾𝐿Г 2 𝐾𝐿3 4
𝐾𝐿Г 𝐾𝐿3 + 𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2 𝐾𝐿Г +𝐾𝐿3
−
𝑋3 ;
𝐾𝐿Г 𝐾𝐿3 𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2
1 1
𝐾𝐿3 + 𝐾𝐿4
1
𝑋4 =
𝑋3 −
𝑋4 +
𝑋 ;
(6)
𝑇4 𝐾𝐿3
𝐾𝐿3 𝐾𝐿4
𝐾𝐿4 5
1 𝑛
𝑛 𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2 + 𝐾𝐿4
𝑋5 =
𝑋4 −
𝑋5 +
𝑇5 𝐾𝐿4
𝐾𝐿4 𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2
1
𝐾𝜔2
𝑋 −
∆𝜔2 ;
𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2 6 𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2
1
1
𝐾𝐿5 + 𝐾𝐿6 + 𝐾𝜔2
𝑋6 =
𝑋 −
𝑋 +
𝑇7 𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2 5 𝐾𝐿6 𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2 6
1
𝐾𝜔2
∆𝑃ВЫХ −
∆𝜔2 ;
𝐾𝐿6
𝐾𝐿5 + 𝐾𝜔2
1
1
𝐾𝐿7 + 𝐾𝐿8 + 𝐾𝐾2
𝑋7 =
𝑋5 −
𝑋 +
𝑇8 𝐾𝐿2 + 𝐾𝐿7
𝐾𝐿8 𝐾𝐾2 + 𝐾𝐿7 7
1
𝐾𝐾2
∆𝑃ВЫХ −
∆𝑆 .
𝐾𝐿8
𝐾𝐾2 + 𝐾𝐿7 2
𝑋1 =

Уравнениям (6) соответствует нормированная детализированная структурная схема (рис. 3),
содержащая в своем составе интегрирующие звенья и являющаяся готовой наборной схемой модели.
Система уравнений (6) позволяет ввести
в рассмотрение векторы и матрицы и может быть
записана в виде:
𝑋 = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢; 𝑦 = 𝐶𝑥,
где А – (n x n) – матрица коэффициентов; В –
(n x m) – матрица управления; C – (r x n) – матрица
выходного сигнала.
В векторно-матричной форме записи уравнения состояния и выхода, когда для режима регулирования расхода топлива при сжигании газа в
печи и регулирования давления в пламенном пространстве используются угловая частота вращения

турбомашин ∆𝜔2 и сечения шиберов ∆𝑆1 и ∆𝑆2 ,
запишется
𝑋1
−𝑎11
𝑋2
0
𝑋3
𝑎31
𝑋4 = 0
0
𝑋5
0
𝑋6
0
𝑋7

0
−𝑎22
𝑎32
0
0
0
0

𝑎13
−𝑎23
−𝑎33
𝑎43
0
0
0

0
0
𝑎34
−𝑎44
𝑎54
0
0

𝑏11
0
0
= 0
0
0
0

0
𝑏22
0
0
0
0
0

0
0
0
0
−𝑏53
𝑏63
0

0
0
0
𝑎45
−𝑎55
𝑎65
𝑎75

0
0
0
0
𝑎56
−𝑎66
0

𝑋1
0
𝑋2
0
𝑋3
0
0 ∗ 𝑋4 =
0
𝑋5
0
𝑋6
−𝑎77
𝑋7

∆𝜔1
0
∆𝑆1
0
0
0
0 * 0 .
0
∆𝜔2
0
∆𝜔2
𝑏74 ∆𝑆
2

7

В уравнении (7) собственные числа матриц
𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2+𝐾𝐷1
1
; 𝑎13 =
;
𝑇1 𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2
𝑇1 𝐾𝐷1 𝐾𝐿1+𝐾𝐿2
𝐾 +𝐾
1
𝑎22 = − 𝐿3 𝐿Г ; 𝑎23 =
;
𝑇2 𝐾𝐿3 𝐾𝐿Г
𝑇2 𝐾𝐿Г
1
1
𝑎31 =
; 𝑎32 =
;
𝑇2 𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2
𝑇3 𝐾𝐿Г
𝐾 𝐿Г 𝐾𝐿3 + 𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2 𝐾𝐿Г +𝐾𝐿3
1
𝑎33 =–
; 𝑎34 =
;
𝑇3 𝐾𝐿Г 𝐾𝐿3 𝐾𝐿1 +𝐾𝐿2
𝑇3 𝐾𝐿3
1
𝐾 +𝐾
1
𝑎43 =
; 𝑎44 = − 𝐿3 𝐿4; 𝑎45 =
;
𝑇4 𝐾𝐿3
𝑇2 𝐾 𝐿3 𝐾4
𝑇4 𝐾𝐿4
𝑛
𝑛 𝐾𝐿5 +𝐾𝜔 2 +𝐾𝐿4
𝑎54 =
; 𝑎55 = −
;
𝑇5 𝐾𝐿4
𝑇5 𝐾𝐿4 𝐾𝐿5 +𝐾𝜔 2
1
1
𝑎56 =
; 𝑎65 =
;
𝑇5 𝐾𝐿5 +𝐾𝜔 2
𝑇7 𝐾𝐿5 +𝐾𝜔 2
𝐾 +𝐾 +𝐾
1
𝑎66 = − 𝐿5 𝐿6 𝜔 2 ; 𝑎75 =
;
𝑇7 𝐾𝐿6 𝐾𝐿5 +𝐾𝜔 2
𝑇8 𝐾𝐾2 +𝐾𝐿7
𝐾 +𝐾 +𝐾
𝐾
𝑎77 = − 𝐿7 𝐿8 𝐾2 ; 𝑏11 = 𝜔 1 ;
𝑇8 𝐾𝐿8 𝐾𝐾2 +𝐾𝐿7
𝑇1 𝐾𝐷1
1
𝐾𝜔 2
𝑏22 = ; 𝑏53 = −
;
𝑇2
𝑇5 𝐾𝐿5 +𝐾𝜔 2
𝐾𝜔 2
𝐾𝐾2
𝑏63 =
; 𝑏74 =
.
𝑇7 𝐾𝐿5 +𝐾𝜔 2
𝑇7 𝐾𝐾2 +𝐾𝐿7

𝑎11 =–

Линейная стационарная система, представленная уравнением (7), позволяет провести проверку управляемости 𝑃 = 𝐵, 𝐴𝐵, 𝐴2 𝐵, … , 𝐴𝑛−1 𝐵 и
наблюдаемости 𝑄 = 𝐶 𝑇 , 𝐴𝑇 𝐶 𝑇 , 𝐴𝑇 2 𝐶 𝑇 , … , 𝐴𝑇 𝑛−1 𝐶 𝑇
по условиям равенства ранга матрицы порядку
системы n, т. е. rank P=n и rank Q=n.
Проверка по критериям управляемости и наблюдаемости для рассмотренного варианта организации теплового режима печи показывает, что
система при этих условиях не полностью наблюдаема и управляема. К таким же выводам приводят очевидные признаки присутствия нулевых
строк в матрице В.
Требуются специальные меры для выработки оценок координат, измерение которых затруднено, на основе которых можно реализовать соответствующие управляющие воздействия с целью
получения требуемых динамических свойств системы.
Решение этой задачи может быть осуществлено построением наблюдающего устройства и
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-

-

-

-

-

Рис. 3. Нормированная структурная схема

замыканием обратной связи по состоянию системы с желаемым размещением полюсов, реализующих заданную динамику.
Приведенная методика предусматривает
распределение всех переменных, характеризующих систему, на три множества: переменные
входные, состояния и выходные, составляющие
три взаимосвязанных объекта. В зависимости от
того, какой из этих объектов подлежит определению, возможно, провести задачи исследования:
анализа, синтеза и измерения. Решение любой из
этих задач связано с исследованием состояния
120

системы, множество которых образуют пространство состояний.
Для различных вариантов регулирования
расхода и давления режимных параметров печи
уравнение (7) может быть (с соответствующими
уточнениями) использовано при синтезе автоматических устройств управления.
Рассмотрение процессов во временной области на основе понятия пространства состояний
весьма эффективно в случае многомерной системы управления регенеративной печью.
Используемая методика получения моделей
позволяет вводить в рассмотрение векторы и мат-
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рицы, что оказывается целесообразным при исследовании сложных систем управления стекловаренной печи с помощью ЦВМ.
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ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
НАМОРАЖИВАНИЯ МЕДИ НА СТАЛЬНОЙ СЕРДЕЧНИК
K.N. Vdovin, M.A. Kolga

THE ELEMENTS OF THE MATHEMATICAL MODEL
OF STEEL WIRE COPPER COATING
Аннотация. Рассмотрен способ нанесения
покрытия на стальную проволоку методом протягивания сердечника через расплав меди. Разработана математическая модель, описывающая
процесс с учетом начальных условий и изменяемых
параметров.
Ключевые слова: математическая модель,
биметаллическая проволока, процесс меднения,
взаимодействие твердых металлов с расплавленными.
Abstract. The method of steel wire coppering
by means of drawing through copper melt is considered. The mathematical model of the coppering
process is obtained.
Keywords: mathematical model, bimetallic
wire, coppering process, solid and liquid metals interaction.
В настоящее время существует множество
способов производства биметаллической проволоки. Одной из важнейших характеристик готового
продукта является прочность сцепления между
сердечником и оболочкой – если сцепление недостаточно, то качество проволоки получается
низким.
Производство биметаллической проволоки
металлургическим методом (протягивание стального сердечника через медный расплав) отличается тем, что кроме поверхностного молекулярного

механического сцепления важную роль играют
диффузионные процессы на границе металлов.
Для достижения прочного сцепления на границе металлов необходимо обеспечить достаточную чистоту поверхности проволоки перед нанесением покрытия [8], а также определить оптимальные значения основных параметров самого
процесса омеднения: температуры расплава
и стального сердечника, продолжительность
и условия их взаимодействия.
Вычисление данных параметров опытным
путем встречает на своем пути ряд трудностей
(большая скорость взаимодействия твердого металла с расплавом, высокие температуры металлов), поэтому для решения поставленной задачи
была разработана математическая модель.
Изначально известны справочные значения
плотностей (𝜌𝐶𝑢 , 𝜌𝑆𝑡 ), удельных теплоемкостей
(𝑐𝐶𝑢 , 𝑐𝑆𝑡 ), коэффициентов теплопроводности (𝜆𝐶𝑢 ,
𝜆𝑆𝑡 ) меди (𝐶𝑢) и стали (𝑆𝑡), удельной теплоты
плавления (𝐿) и температуры кристаллизации (𝑇кр )
меди.
В качестве начальных условий задаются
следующие параметры: радиус (𝑅0 ) и начальная
температура (𝑇𝑆𝑡 ) сердечника, температура медного расплава (𝑇𝐶𝑢 ), длина ванны с расплавом (𝑙) и
скорость протяжки сердечника через расплав (𝑣).
Толщину слоя меди (𝜀), затвердевшего на
поверхности, можно оценить, зная расход тепла на
нагрев сердечника. Под воздействием тепла пере-
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грева и кристаллизации некоторой части медного
расплава температура сердечника будет повышаться. Уравнение теплового баланса, описывающее этот процесс, можно записать в виде
𝑑𝑄 = 𝑑𝑄пер + 𝑑𝑄кр ,
(1)
где 𝑑𝑄 – количество тепла, поглощенное сердечником; 𝑑𝑄пер – теплота перегрева; 𝑑𝑄кр – теплота
кристаллизации слоя меди на поверхности.
Величина 𝑑𝑄 определяется из условия, что
все тепло, проходящее через поверхность сердечника за время 𝑑𝜏, идет на его нагрев
𝑑𝑄 = 𝑉𝑆𝑡 𝜌𝑆𝑡 с𝑆𝑡 𝑑𝑇 ,
(2)
где 𝑉𝑆𝑡 – объем сердечника; 𝑑𝑇 – изменение среднемассовой температуры за время 𝑑𝜏.
Среднемассовая температура цилиндра определяется по формуле
𝑇 𝜏 = 𝑇 0, 𝜏 +

𝑇 𝑅0 ,𝜏 −𝑇 0,𝜏
2

,

На основании выведенных зависимостей при
подстановке заданных начальных условий (температура расплава 𝑇𝐶𝑢 = 1200 °𝐶; скорость протяжки 𝑣 = 1 м/с) средствами программы MathCad
можно получить график изменения температуры
сердечника при взаимодействии с расплавленной
медью (рис. 1). Время пребывания сердечника
в ванне с расплавом (отмечено на графике пунктирной линией) рассчитывается как отношение
длины ванны к скорости протяжки.

(3)

где 𝑇 0, 𝜏 и 𝑇 𝑅0 , 𝜏 – температуры соответственно в центре и на поверхности сердечника в момент
времени 𝜏.
Для расчета температуры 𝑇 𝑟, 𝜏 в любой
точке сердечника на расстоянии 𝑟 от центра в момент времени 𝜏, вводится понятие безразмерной
избыточной температуры Θ(𝑟, 𝜏):
𝑇 𝑟, 𝜏 = Θ 𝑟, 𝜏 𝑇𝑆𝑡 − 𝑇𝐶𝑢 + 𝑇𝐶𝑢 ,
где 𝑟 =

𝑟
𝑅0

(4)

.

Согласно источникам [1, 6], для цилиндрического стержня дифференциальное уравнение
температурного поля имеет вид
Θ(𝑟, 𝜏) =

∞
𝑖=1 𝐵𝑖

∙ 𝐽0 𝜇𝑖 𝑟 ∙ exp
(−𝜇𝑖2 ∙ Fo(𝜏)) , (5)

где Fo – число Фурье (безразмерное время)
Fo(𝜏) =

𝜆 𝑆𝑡 𝜏
𝑐 𝑆𝑡 𝜌 𝑆𝑡 𝑅02

;

Bi

=

𝐽0 𝜇 𝑖
𝐽1 𝜇 𝑖

,

(7)

где 𝐽0 𝜇𝑖 , 𝐽1 𝜇𝑖 – функции Бесселя первого рода
нулевого и первого порядка от действительного
аргумента; Bi – число Био (характеризует отношение внутреннего термического сопротивления теплопроводности к внешнему термическому сопротивлению теплоотдачи);
𝐵𝑖 – коэффициенты, зависящие от 𝜇𝑖 :
𝐵𝑖 =
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2𝐽 1 𝜇 𝑖
𝜇 𝑖 (𝐽 02 𝜇 𝑖 +𝐽 12 𝜇 𝑖 )

Правую часть уравнения теплового баланса
(1) можно записать следующим образом:
𝑑𝑄пер + 𝑑𝑄кр = 𝑐𝐶𝑢 𝜌𝐶𝑢 𝑇𝐶𝑢 − 𝑇кр 𝑑𝑉𝐶𝑢 + 𝐿 ∙ 𝜌𝐶𝑢 ∙ 𝑑𝑉𝐶𝑢 ,

.

(8)

(9)

где 𝑑𝑉𝐶𝑢 – объем намерзшего на поверхности цилиндра слоя меди:
𝑑𝑉𝐶𝑢 = 2𝜋𝑙(𝑅0 + 𝜀)𝑑𝜀 .

(6)

𝜇𝑖 – корни характеристического уравнения (собственные числа задачи), определяются уравнением
из формулировки граничного условия третьего
рода на поверхности цилиндра
𝜇𝑖

Рис. 1. График изменения температуры сердечника

(10)

После подстановки уравнение (1) примет
вид
𝑅02 ∙ 𝜌𝑆𝑡 𝑐𝑆𝑡 ∙ 𝑑𝑇 = 2𝜌𝐶𝑢 (𝑐𝐶𝑢 𝑇𝐶𝑢 − 𝑇кр + 𝐿)(𝑅0 + 𝜀)𝑑𝜀 . (11)

В результате интегрирования обеих частей
уравнения получаем выражение для определения
толщины слоя меди, затвердевшего на поверхности стержня в момент времени τ:
𝜀 𝜏 = 𝑅0 ∙

𝜌 𝑆𝑡 𝑐 𝑆𝑡 ∙ 𝑇 𝜏 −𝑇 𝑆𝑡
𝜌 𝐶𝑢 𝑐 𝐶𝑢 𝑇 𝐶𝑢 −𝑇кр +𝐿

+ 1 − 1 . (12)

Динамика роста медной корочки отражена
на графике (рис. 2). Поскольку на практике длина
ванны с расплавом ограничена, толщина корочки
за время пребывания сердечника в расплаве не успеет достигнуть своего максимального значения.
Момент завершения процесса намораживания
обозначен на графике пунктирной линией.
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В случае продольного обтекания потоком
одиночной проволоки средняя теплоотдача определяется следующей формулой:
𝑁𝑢 = 0,26 ⋅ 𝑅𝑒 0,6 ⋅ 𝑃𝑟 0,37 ⋅ 0,5 ,

(16)

где 𝑁𝑢, 𝑅𝑒, 𝑃𝑟 – критерии подобия Нуссельта,
Рейнольдса и Прандтля соответственно.
𝑅𝑒 =

𝑣⋅𝑙
𝜈 𝐶𝑢

,

(17)

где 𝑣 – скорость движения расплава относительно
сердечника; 𝜈𝐶𝑢 – кинематический коэффициент
вязкости медного расплава.
𝑃𝑟 =

Рис. 2. График роста корочки

Если не ограничивать время пребывания
сердечника в расплаве, толщина медной корочки
будет непрерывно расти, пока не достигнет максимума. Процесс намораживания завершится, когда температура сердечника установится на уровне температуры плавления меди.
Исходя из этого, максимальная толщина
медной корочки может быть рассчитана по формуле
𝜀𝑚𝑎𝑥 = 𝑅0 ∙

𝜌 𝑆𝑡 𝑐 𝑆𝑡 ∙(𝑇кр −𝑇𝑆𝑡 )
𝜌 𝐶𝑢 𝑐 𝐶𝑢 𝑇 𝐶𝑢 −𝑇кр +𝐿

+ 1 − 1 . (13)

Далее начнется резкое оплавление намерзшего слоя за счет перегрева меди в расплаве и теплоты нагретого сердечника.
Для количественной оценки процесса расплавления медной корочки допустим, что тепло
перегрева (𝑑𝑄пер ) подводится к сердечнику с помощью теплопроводности (𝑑𝑄т ) и конвекции
(𝑑𝑄к ) [7]:
𝑑𝑄пер = 𝑑𝑄т + 𝑑𝑄к .

𝜈 𝐶𝑢
𝑎 𝐶𝑢

,

(18)

где 𝑎𝐶𝑢 – коэффициент температуропроводности
расплавленной меди.
При известном значении критерия Нуссельта, коэффициент теплоотдачи 𝛼 легко выражается
и находится из формулы
𝑁𝑢 =

𝛼 к ⋅𝑙
𝜆 𝐶𝑢

.

(19)

Возвращаясь к уравнению теплового баланса, после разделения переменных и интегрирования получим зависимость для определения толщины слоя меди в любой момент времени на этапе
расплавления:
∗
𝜌𝐶𝑢
𝐿

𝜀 𝑚𝑎𝑥
𝜀
𝜀
𝜆 𝐶𝑢 +𝛼⋅𝜀

𝑑𝜀 =

𝜏
(𝑇𝐶𝑢
0

− 𝑇𝑘𝑝 )𝑑𝜏 . (20)

Далее из полученного уравнения можно получить график зависимости 𝜀 от времени (рис. 3).

(14)

После подстановки соответствующих выражений и преобразования, уравнение теплового баланса примет вид
∗
𝜌𝐶𝑢
𝐿𝑑𝜀 = (

𝜆 𝐶𝑢
𝜀

+ 𝛼к )(𝑇𝐶𝑢 − 𝑇кр )𝑑𝜏 ,

(15)

∗
где 𝜌𝐶𝑢
– плотность затвердевшей меди; 𝛼к – условный коэффициент теплоотдачи конвекцией от
поверхности стержня к расплаву.
При расчете было принято допущение, что
коэффициент теплоотдачи 𝛼к не меняется во времени, а количество тепла, переданное теплопроводностью, определяется по формуле для тонкой
пластины.
Расчет коэффициента теплоотдачи 𝛼к производился с использованием критериальных уравнений конвективного теплообмена [1].

Рис. 3. График изменения толщины слоя меди до момента
полного расплавления

На графике отчетливо видно, как медная корочка, достигнув на определенном этапе максимальной толщины, полностью расплавляется за
короткий промежуток времени. Момент завершения намораживания и начала процесса расплавления (обозначен на рисунке штрихпунктирной ли-
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нией) соответствует времени прогрева сердечника
до температуры плавления меди.
Таким образом, разработанная математическая модель позволяет исследовать влияние различных параметров процесса на результат омеднения проволоки, а также производить расчет оптимальных режимов для получения необходимых
характеристик готового продукта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ОБОРУДОВАНИЯ ОТ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРОВОЗОВ ПРИ ИХ ДВИЖЕНИИ
V.N. Perelygin, A.V. Lukiyanov, A.U. Perelygina

DEPENDENCE RESEARCH OF TEMPERATURE ALLOCATION
OF THE EQUIPMENT FROM PARAMETERS OF ELECTRIC
LOCOMOTIVES OPERATION AT THEIR DRIVING
Аннотация. В статье рассматриваются
вопросы экспериментальных исследований по определению распределения температуры оборудования электровозов при движении в составе поездов на горном участке. Представлены результаты решения задачи исследования зависимости
температуры нагрева от нескольких объясняющих переменных (силы тока, скорости движения,
температуры окружающей среды и т. д.) методом множественного регрессионного анализа.
Ключевые слова: многофакторный анализ, нелинейная регрессия, распределение темпе124

ратуры нагрева, корреляция, тепловизионный
контроль.
Abstract. In the article questions of experimental research on determination of temperature allocation of the electric locomotives equipment at driving
as a part of a train on mountain sections are considered. Results of the decision of a research problem of
dependence of temperature of heating from several
explanatory variables (current strength, speed of driving, ambient temperature etc.) by the multiple regression analysis method are given.
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Keywords: multiple factor analysis, nonlinear
regression, allocation of heating temperature, correlation, thermovision control.
Введение
В железнодорожной отрасли приоритетными задачами являются повышение весовой нагрузки и скорости поездов, а значит и мощности локомотивов, а также создание бортовых систем диагностики технического состояния локомотивов
во время их движения. Тепловой метод контроля
является одним из самых эффективных методов
безразборного контроля энергетических и транспортных систем. Для проведения тепловой диагностики оборудования электровозов во время
движения необходимо учитывать погрешности
инфракрасного контроля и способы их устранения, конструктивные особенности электрооборудования и его теплофизические характеристики, а
также нормативные значения теплового состояния. Для разработки рекомендаций по допустимым уровням температуры типовых агрегатов и
электрического оборудования электровозов необходимо также провести анализ экспериментальных данных распределения температуры деталей
во время движения и изучить термограммы характерных неисправностей электрического и механического оборудования.
1. Применение регрессионного анализа
Лабораторией «Техническая диагностика»
ИрГУПС проведен большой объем экспериментальных исследований по определению температурных полей электрического оборудования электровозов при движении в составе поездов грузоподъемностью около 6 000 тонн на горном участке
движения между станциями «Большой Луг» –
«Слюдянка» Восточно-Сибирской железной дороги ОАО «РЖД». Путем анализа термоизображений получены массивы данных температуры таких
деталей электровозов переменного тока ВЛ80р и
ВЛ85, как: контакторы, быстродействующие переключатели, разъединители, низковольтные вставки и трансформаторы, реле, резисторы, выпрямительно-инверторные преобразователи (ВИП), выпрямительные установки возбуждения, силовые
шины, шунты, кабели и их контактные соединения.
Данные распределения поля температур
фиксировались тепловизором IRI 4010 и сохранялись в карте памяти. Одновременно с этим фиксировались данные силы тока, напряжения, скорости
и позиции контролера машиниста для сопоставления с термоизображениями деталей во времени
и проведения анализа распределения полей температур. Обработка данных ряда поездок показала,

что при движении на сложном, горном участке
железной дороги температура некоторых деталей
перечисленного выше оборудования электровозов
была близка или даже превышала предельно допустимые значения (25 % контактов силовых шин,
17 % ВИП).
Для определения зависимости температуры
нагрева типового оборудования электровозов
от температуры окружающей среды, профиля пути
и силы тока использован метод регрессионного
анализа [1]. При изучении реальных процессов
нагрева выясняется, что существуют физические
величины, которые, с одной стороны, не связаны
явной взаимно однозначной функциональной зависимостью, но, с другой стороны, не являются
и абсолютно независимыми. Это значит, что при
одном и том же значении переменной X (температура окружающей среды, аналогичных деталей
и др.) в экспериментах получаются различные
значения переменной Y (измеряемая температура
нагрева). Причем их разброс значительно превышает погрешность измерения Y . В то же время
средние значения Y регулярно увеличиваются или
уменьшаются с ростом X . Найденный коэффициент корреляции R и будет являться информативной характеристикой связи двух случайных величин X и Y :
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i
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,
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где x и y – среднее статистическое результатов
измерений xi и y i соответственно.
Для расчета границ доверительного интервала необходимо знать распределение вероятностей случайной величины R . В математической
статистике установлено, что это распределение
в общем случае зависит от истинного значения
коэффициента корреляции  XY , которое неизвестно экспериментатору. Рассмотрим алгоритм,
который дает надежные результаты даже для небольшого количества измеренных пар значений
исследуемых величин X и Y .
Зададимся определенной доверительной вероятностью   0 ,95 . На первом шаге требуется
определить число  (относительная погрешность), которое является корнем следующего нелинейного уравнения:
  2  (  ) ,
где  ( x ) – функция Лапласа
( x ) 

1

x

 t2 

exp  dt.
2 
 2
0
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По заданному значению функции Лапласа
 / 2 , используя линейную интерполяцию, находим соответствующую величину аргумента  .
Доверительный интервал для коэффициента корреляции  XY представим в виде
thU   ( N  3 )    XY  thU  e ( N  3 )  , (2)
где U – величина, которая связана с приближенным значением коэффициента корреляции R следующим образом:
1 1 R  .
U  ln

2 1 R 

Функция th(z) – гиперболический тангенс,
который можно выразить через экспоненциальную
функцию удвоенного аргумента
th( z ) 

exp( 2 z )  1
.
exp( 2 z )  1

Вычисление границ доверительного интервала (2) требует более трех пар измерений. Предложенный способ построения доверительного интервала для коэффициента корреляции дает надежные результаты при любом значении величины  XY , если число пар N измеренных значений
xi , y i , ( i  1,...,N ) не менее десятка. Полученные
значения отличаются от нуля. Следовательно,
взаимосвязь исследуемых величин существует.
По заданной доверительной вероятности 
и количеству проведенных пар измерений N находим значение коэффициента Стьюдента t N  2 ,
соответствующее вероятности  и числу степеней
свободы ( N  2) . Пользуясь полученными результатами измерений (1), вычислим значение случайной величины TR (ошибки или погрешности) по
формуле
TR  R

N 2
.
1  R2

В
результате
получено
неравенство:
TR  t N 2 , где значение величины R не равно нулю, что невозможно объяснить только наличием
случайных погрешностей экспериментальной методики. Полученные данные подтверждают наличие зависимостей между искомыми параметрами,
причем зависимость температуры нагрева от силы
тока и от профиля пути имеет максимальные значения. Для проведения многофакторного анализа
и выявления зависимости температуры нагрева
электрооборудования построены графики вертикального профиля пути, силы тока, скорости следования на участке Большой Луг – Слюдянка I, на
котором дополнительно построены кривые нагрева электрооборудования (рис. 1).
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При анализе данных графиков выявлена существенная зависимость между силой тока и крутизной пути (производной уклона), для которой
коэффициент корреляции составил R  0 ,92 . Используя эту зависимость, определили значения
силы тока при следовании электровоза в режиме
рекуперации (корреляционная сила тока).
Анализ графиков показывает, что при изменении силы тока температура нагрева электрооборудования изменяется с некоторой постоянной
запаздывания, специфической для каждого типа
оборудования и зависящей от теплофизических
характеристик оборудования.
Влияние температуры окружающей среды
на нагрев электроаппаратуры зависит от многих
факторов: типа и вида электровоза, типа и вида
мотор-вентилятора, целостности корпуса электровоза. Скорость движения не зависит непосредственно от силы тока, т. к. при увеличении скорости
используются различные режимы ведения поезда
(нагружения электрооборудования), в том числе и
режим ослабления поля для поддержания скорости
и уменьшения силы тока. Поэтому, скорость не
может напрямую влиять на нагрев оборудования
электровоза.
Особенностью тепловых процессов является
сложная зависимость динамических параметров
процесса от неоднородных и разнообразных
свойств окружающей среды, внешних и внутренних факторов, влияющих на работу исследуемого
оборудования. Для выявления зависимости между
приведенными выше параметрами необходимо
предложить и апробировать соответствующий математический аппарат.
2.
Множественный
регрессионный
анализ
Тепловой нагрев электрооборудования, как
правило, определяется большим числом одновременно и совокупно действующих факторов. В связи с этим возникает задача исследования зависимости температуры нагрева (зависимой переменной Y ) от нескольких объясняющих переменных
(силы тока, скорости движения, температуры окружающей среды и т. д.) X 1 , X 2 ,…, X n . Эта задача решается с помощью множественного регрессионного анализа [2].
Обозначим i -е наблюдение переменной yi ,
а объясняющие переменные – xi 1 , xi 2 ,…, xip . Тогда
модель множественной линейной регрессии можно представить в виде
yi  0  1 xi1   2 xi 2  ...   p xip   i ,
(3)
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Рис. 1. Графики пути, силы тока, температуры нагрева деталей, скорости следования на участке Большой Луг – Слюдянка I
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где i  1,2,..., n , а  i удовлетворяет основным
предпосылкам регрессионного анализа [3].
Включение в регрессионную модель новых
объясняющих переменных приводит к необходимости использования матричного описания регрессии. Введем обозначения: матрица-столбец,
или вектор, значений зависимой переменной размера n
Y  ( y1 y2 ... yn ) ;
матрица значений объясняющих переменных, где
дополнительно введен столбец, все элементы которого равны 1, т. е. условно полагается, что в модели (3) свободный член  0 умножается на фиктивную переменную xi 0 , принимающую значение
1 для всех i : xi0  1 ( i  1,2,...,n )
 1 x11 x12 ... x1 p 


 1 x21 x22 ... x2 p 
;
X 
... ... ... ... ... 


 1 xn1 xn 2 ... xnp 


матрица-столбец, или вектор, параметров размером ( p  1 )
  ( 0 1 ...  p ) ;
матрица-столбец, или вектор, возмущений (случайных ошибок, остатков) размером n
  (  1  2 ...  n ) .
Тогда в матричной форме модель (3) примет
вид
Y  X   .
Оценкой этой модели по выборке является
уравнение
Y  X be,
(4)
где b  ( b0 b1 ... bp ) , e  ( e1 e2 ... en ).
Для оценки вектора неизвестных параметров

 применим метод наименьших квадратов. Так
как произведение транспонированной матрицы e
на саму матрицу e
 e1 
 
n
e 
ee  ( e1 e2 ... en ) 2   e12  e22  ...  en2 
ei2 ,
...
i 1
 
e 
 n
то условие минимизации остаточной суммы квадратов запишется в виде



n

n

i 1

i 1

S   ( yxi  yi ) 2   ei2  ee 

(5)

 (Y  Xb)(Y  Xb)  min.
Учитывая, что при транспонировании произведения матриц получается произведение
транспонированных матриц, взятых в обратном
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порядке, т. е. ( Xb )  bX  , получим после раскрытия скобок
S  Y Y  bX Y  Y Xb  bX Xb .
Произведение Y Xb есть матрица размера
( 1  n )[ n  ( p  1 )  [( p  1 )  1 ]]  ( 1  1 ) , т. е. величина скалярная, следовательно, оно не меняется
при транспонировании: Y Xb  ( Y Xb )  bX Y . Поэтому условие минимизации (5) примет вид
S  Y Y  2bX Y  bX Xb  min.
На основании необходимого условия экстремума функции нескольких переменных
S ( b0 b1 ... bp ) , представленной в выражении (5),
необходимо приравнять нулю частные производные по этим переменным или в матричной форме – вектор частных производных
S  S S
S 
.

...

b  b0 b1 bp 
Для вектора частных производных получим
следующие формулы:


( bc )  c ,
( bAb )  2 Ab ,
b
b
где b и c – вектор-столбцы, а A – симметричная,
матрица, в которой элементы, расположенные
симметрично относительно главной диагонали,
равны.
Поэтому, полагая c  X Y , а матрицу
A  X X (она является симметричной), найдем
S
 2 X Y   2 X Xb  0 ,
b
откуда получаем систему нормальных уравнений
в матричной форме для определения вектора b
X Xb  X Y .
(6)
Найдем матрицы, входящие в это уравнение.
Матрица X X представляет матрицу сумм первых
степеней, квадратов и попарных произведений n
наблюдений объясняющих переменных
 1

x11
X X  
 ...

 x1 p

1
x21
...
x2 p

 n

 xi1

 ...

  xip


где под знаком



... 1  1 x11

... xn1  1 x21
... ...  ... ...

... xnp 
 1 xn1

x
x

i1
2
i1

...
 xi1 xip

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

... x1 p 

... x2 p 

... ... 

... xnp 
 xip 
 xi1 xip  ,
... 

 xip2 
n

подразумевается
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Матрица
и наблюдений
менных
 1

 x11
X Y  
...

 x1 p


X Y есть вектор произведений
объясняющих и зависимой пере-




... 1  y1  
yi 

  
... xn1  y2   yi xi1 
. (8)

... ...  ...   ... 
 
... xnp  yn   yi xip 


В частном случае из рассматриваемого матричного уравнения (6) с учетом (7) и (8) для одной
объясняющей переменной ( p  1 ) нетрудно получить уже рассматриваемую систему нормальных
уравнений [4, 5] для несгруппированных данных.
Действительно, в этом случае матричное уравнение (6) принимает вид
 n
xi  b0  
yi 

   
,
2 



 xi
y
x
b
x
i i
i  1 


откуда непосредственно следует система нормальных уравнений для несгруппированных данных.
Для решения матричного уравнения (6) относительно вектора оценок параметров b необходимо ввести одну предпосылку I для множественного регрессионного анализа: матрица X X является неособенной, т. е. ее определитель не равен
нулю. Следовательно, ранг матрицы X X равен ее
порядку, т.е. r ( X X )  p  1 . Из матричной алгебры известно, что r ( X X )  r ( X ) , значит,
r ( X )  p  1 , т. е. ранг матрицы плана X равен
числу ее столбцов. Это позволяет сформулировать
предпосылку I множественного регрессионного
анализа в следующем виде:
I. Векторы значений объясняющих переменных, или столбцы матрицы плана X , должны
быть линейно независимыми, т. е. ранг матрицы
X – максимальный ( r ( X )  p  1 ) .
Кроме того, число имеющихся наблюдений
(значений) каждой из объясняющих переменных
превосходит ранг матрицы X , т. е. n  r ( X ) или
n  p  1 , ибо в противном случае в принципе невозможно получение надежных статистических
выводов.
Решением уравнения (6) является вектор
(9)
b  ( X X )1 X Y ,



1
x21
...
x2 p









где ( X X )1 – матрица, обратная матрице коэффициентов системы (6), a X Y – матрица-столбец,
или вектор, ее свободных членов.
Зная вектор b , выборочное уравнение множественной регрессии представим в виде
yx0  X 0b ,

где y x0 – групповая (условная) средняя переменной Y при заданном векторе значений объясняющей переменной X 0  ( 1 x10 x20 ... x p0 ) .
3.
Экспериментальная
проверка
множественного регрессионного анализа при
нелинейной регрессии
Предложенная методика применена для
оценки многофакторного влияния на температуру
нагрева различных параметров. В качестве базовых деталей выбраны силовые шины, поскольку
они обладают средним значением теплофизических параметров контролируемых деталей и дают
наибольшее число отказов, связанных с перегревом.
Построены диаграммы рассеяния анализируемых значений, найденных по линейным и нелинейным уравнениям регрессии [6].
По полученным уравнениям регрессии (4)
и (9) построены области влияния рассматриваемых параметров (силы тока, скорости, температуры окружающей среды, крутизны) на температуру
нагрева электрооборудования. Ниже представлены
наиболее важные для анализа и практического
значения области.
Область влияния крутизны и температуры
окружающей среды на температуру нагрева приведена на рис. 2. Уравнение поверхности будет
иметь вид
tнагрева  6,5043  302,3171  x  3,8181  y 

16025, 206  x 2  18,0628  xy  0,09  y 2 .
Аналогичным образом получена взаимосвязь между скоростью движения, крутизной (силой тока) и температурой нагрева деталей (рис. 3).
Уравнение поверхности будет иметь вид
tнагрева  39,3187  0,0318  x  3399,9276  x 2 
77,0417  xy  22711,3799  y 2 .
При анализе графика (рис. 2) наблюдается
пик нагрева деталей при крутизне, равной нулю, и
максимальном значении температуры окружающей среды, что объясняется наличием фактора
запаздывания нагрева деталей при движении в гору и с горы (тепловая инерция). Установлено, что
увеличение силы тока и температуры окружающей
среды влечет за собой увеличение температуры
нагрева деталей. Увеличение температуры нагрева
деталей при малых скоростях и высоких значениях
силы тока объясняется движением состава в гору
на протяженных подъемах.
Установлено, что максимальный нагрев деталей происходит при увеличении в положительную сторону крутизны профиля пути и маленькой
скорости движения поезда, что связано с увеличе-
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нием силы тока (рис. 3). Однако из-за тепловой
инерции деталей и чередования участков подъема,
спуска и равнинного профиля пути пик нагрева
приходится как раз на момент времени, когда локомотив уже сбрасывает максимальную силу тока.

Рис. 2. Область влияния крутизны и температуры
окружающей среды на температуру нагрева шин

Рис. 3. Область влияния крутизны и скорости движения
на температуру нагрева шин
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Выявлена зависимость возрастания температуры деталей при больших отрицательных значениях крутизны (рекуперация) и большой скорости,
т. к. при увеличении скорости вращения двигателя
в режиме генератора возрастает и сила тока, отдаваемая обратно в сеть.
Заключение
В целом при анализе полученных данных
можно сделать вывод о том, что существует взаимосвязь между температурой нагрева, с одной
стороны; силой тока, крутизной и температурой
окружающей среды, с другой стороны. Влияние
скорости движения состава на температуру нагрева деталей малозначимо, однако исключать ее из
рассмотрения нельзя, так как скорость оказывает
влияние на другие факторы (силу тока в режиме
тяги и рекуперации, напряжение). Используя полученные зависимости, можно прогнозировать
работу электрооборудования электровозов на
сложных участках движения.
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МЕТОДЫ УНИФИКАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ОЦЕНКИ УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
M.N. Mikhailova, N.A. Olinovich

METHODS OF UNIFICATION OF ANALYTICAL PROCESSES
OF THE ESTIMATION OF LEVEL OF TRAFFIC SAFETY
Аннотация. Рассмотрены вопросы определения оптимальных уровней показателей безопасности, обоснование допустимых уровней риска
через определение баланса между расходами на
обеспечение безопасности и ущербами от ее нарушений. Применен матричный метод для распределения и ведения учѐта затрат на обеспечение требуемого уровня безопасности движения
Ключевые слова: безопасность движения,
железнодорожный транспорт, оценка, система,
допустимый риск, транспортное происшествие,
учет затрат, корректирующие и предупреждающие действия.
Abstract. Questions of definition of optimum
levels of indicators of safety, substantiation of admissible risk levels, through balance definition between
expenses on safety and damages from its infringements are considered. Matrix method for distribution
and conducting the account of expenses for maintenance of demanded level of traffic safety is applied.
Keywords: traffic safety, railway transportation, estimation, system, admissible risk, transport
incident, the account of expenses, correcting and
warning actions.
Безопасность входит в ряд первичных потребностей человека, как биологическая и социальная категория. Еѐ невозможно игнорировать и
не учитывать в жизни людей и деятельности организации. Особое значение приобретает безопасность технически сложных систем, к числу которых, безусловно, относится транспорт, в том числе
железнодорожный.
На железнодорожном транспорте обеспечение безопасности движения (БД) определяется
двумя базовыми характеристиками: рисками и по-

казателями безопасности, которые показывают
динамику процессов и состояние системы БД. Показатели безопасности отражают состояние системы БД за отчетные периоды времени на основе
статистических данных о ее функционировании,
финансовых расходах на поддержание заданного
уровня и т. п. Безопасность? как свойство продукции, многомерна, и обеспечение необходимого еѐ
уровня является сложнейшей задачей, которая
может быть решена только при системном подходе. Цель системного анализа безопасности состоит
в том, чтобы выявить причины, влияющие на появление нежелательных событий, и разработать
предупредительные мероприятия, уменьшающие
вероятность их появления. Вероятность появления
нежелательного события на железнодорожном транспорте называется риском в области безопасности.
Существует аксиома, которая гласит: «Ни в
одной деятельности невозможно достичь абсолютной безопасности». Поэтому одной из задач,
стоящей перед руководством железной дороги, является определение величины допустимого риска.
Определение допустимых границ изменения
величин рисков должно быть основано на балансе
между расходами на поддержание заданного
уровня безопасности и возможными ущербами
от транспортных происшествий и событий, связанные с повреждениями подвижного состава,
элементов инфраструктуры, затратами на работу
восстановительных поездов, ущербом от повреждения и потери груза, от задержек грузов и пассажиров в пути следования, от нанесения вреда здоровью и жизни людей, вовлечѐнных в транспортные происшествия и события.
Обоснование допустимых уровней риска
и показателей безопасности подразумевает под
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собой нахождение таких величин показателей, при
которых достигается баланс между расходами
на обеспечение и поддержание заданного уровня
безопасности и ущербами, от нарушения безопасности движения. Данную зависимость можно
представить графически (рис. 1).
На приведенном рисунке кривая B(G) в графическом виде выражает функциональную зависимость, связывающую величину расходов всех
видов ресурсов в стоимостном выражении с состоянием безопасности движения, характеризуемым определенным уровнем риска. Кривая A(G)
отражает функциональную взаимосвязь установленного уровня безопасности (уровня риска)
и ожидаемого при этом уровне безопасности
системы суммарного ущерба в стоимостном выражении.
Величина расходов

Ущербы вследствие нарушения
безопасности движения

Расходы на обеспечение уровня
безопасности движения

A(G)
Q(G)
B(G)
Оптимальное значение
показателей
безопасности

Показатели
безопасности

Рис. 1. Определение оптимальных показателей
безопасности [3]

Точка
минимума
на
кривой
Q(G) = A(G) + B(G) соответствует равенству
A(G) = B(G), которое свидетельствует, что в этой
точке экономические расходы на обеспечение
безопасности и необходимого уровня риска равны
экономическому эквиваленту ущерба, ожидаемого
при данном уровне безопасности (риска).
Необходимо отметить, что снижение ущерба
в практике может быть достигнуто различными
путями, например совершенствованием технологических процессов, влияющих на уровень безопасности, организацией управления безопасностью, системами управления персоналом и др. Однако в любом случае предпочтительнее выбирать
такой вариант, при котором достигается минимальное значение функции Q(G), выражающей
суммарные экономические затраты [2].
При графическом построении функций A(G)
и B(G) и аналитическом их выражении необходим
всесторонний учет расходов ресурсов на обеспечение безопасности, ликвидацию событий и компенсацию возможного ущерба.
132

При определении функциональной зависимости A(G), по мнению некоторых авторов [2],
следует принимать во внимание, по крайней мере, две категории расходов:
- расходы на обеспечение того или иного
уровня технологической безопасности структурных элементов;
- расходы на создание и поддержание в
требуемой степени готовности организационнотехнических и иных систем, структур и различного рода формирований (систем мониторинга
и контроля, предупреждения, управления и т. п.,
аварийно-спасательных и др.), призванных
обеспечить снижение до минимума ущерба при
чрезвычайных ситуациях.
Применительно
к
железнодорожному
транспорту во внимание следует принимать:
- расходы, предусмотренные Программой
обеспечения безопасности движения (далее Программа);
- расходы на создание и поддержание
в требуемой готовности систем мониторинга –
Ситуационный центр, контроля и управления –
Ревизорский
аппарат
и
др.,
аварийноспасательных-восстановительных поездов;
- расходы на обеспечение безопасности
движения, не предусмотренные Программой, но
необходимые для приведения текущего состояния уровня безопасности к целевому (например,
затраты на устранение замечаний ревизорской
проверки и др.).
Функциональная зависимость B(G) должна
строиться с учетом всех возможных видов ущерба
в стоимостном выражении, а также расходов, связанных с использованием тех или иных организационно-технических и иных систем. С помощью
данных графиков возможно решение задач экономического характера, связанных с управлением
безопасностью движения: снижение уровня риска,
смягчение ущерба при возникновении событий.
Одной из проблем данного вида анализа является наличие трудностей в определении характера и объема ресурсов, необходимых для установления и поддержания на том или ином уровне
безопасности в их стоимостном выражении. К сожалению, исходные данные для такого рода расчѐтов и оценок практически отсутствуют [2]. В частности, на ВСЖД затраты по Программе учитываются как «Прочие», а затраты на обеспечение
безопасности, не входящие в Программу, учитываются по целевому назначению (например, основные фонды и т. д.).
Нами была сделана попытка определить оптимальный уровень показателей безопасности
в стоимостном выражении. Для этого использова-
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ны статистические данные ВСЖД по расходам
на обеспечение безопасности движения и сумме
ущерба от нарушения безопасности движения
(рис. 2).

Рис. 2. Баланс между расходами на обеспечение
и поддержание заданного уровня безопасности
и ущербами, от нарушения безопасности движения,
по данным ВСЖД

Как видим, однозначно точка баланса между
расходами и ущербом не определена. Применив
метод сглаживания, получим оптимальное значение суммы затрат по Программе обеспечения
безопасности движения (рис. 3).

Рис. 3. Баланс между расходами на обеспечение
и поддержание заданного уровня безопасности
и ущербами, от нарушения безопасности движения
на ВСЖД с применением метода сглаживания

Определение оптимальных показателей основано на статистических данных предшествующих и текущих периодов. Однако одной из главных задач системы обеспечения безопасности
движения является предупреждение появления
рисковых ситуаций. Для этого необходимо проводить детальный анализ всех видов нежелательных
событий и определять причины их возникновения.
Такой анализ даст качественную картину проблем
безопасности и их решения. В дальнейшем стоит
задача – выбор мероприятий, которые бы обеспечили наибольшую безопасность при заданных ограничениях бюджета. Исходной информацией для
проведения анализа «затраты – эффективность»

служат результаты оценки уровня безопасности
и поуровневого поиска причин. Данная процедура
является для лица, принимающего решения, средством выработки наилучшего качественного решения, учитывающего согласование различных
мнений. Анализ «затраты – эффективность» – инструмент рационального мышления, обеспечивающий реализацию принципа бережливого производства.
Для
определения
причин
и факторов, влияющих на появление нежелательных событий, существует множество методов
и инструментов, которые рассмотрены нами
в первой главе. Для проведения анализа «затраты
– эффективность» также существуют различные
методы, но в данной работе мы остановимся
на матричном представлении [1].
Назначение матричного или табличного
представления состоит в том, чтобы дать лицу,
принимающему решение, информацию о затратах
и эффективности в сжатой и логичной форме. Информация не обрабатывается в том смысле, что
решение не формируется путем математических
манипуляций. Матричное представление позволяет удобно расположить информацию с тем, чтобы
изъять из рассмотрения очевидное и сосредоточить внимание на основных проблемах. Матрица
«затраты – эффективность» – это своего рода контрольный листок, в который для удобства восприятия информации и ее оценки необходимо включить следующие данные [1]:
- место, где произошло событие;
- дата;
- кем проводилось расследование;
- вид события по принятой классификации
в системе безопасности движения;
- причины, входящие в определенную группу факторов (например, по стратификации, предложенной автором);
- степень влияния на появление рассматриваемого события;
- материальный ущерб;
- мероприятия по устранению причин событий;
- затраты, необходимые для реализации мероприятий;
- срок реализации;
- воздействие мероприятий на причины с целью их нивелирования;
- предполагаемый экономический эффект;
- ответственные.
Пример разработанного нами контрольного
листка «затраты – эффективность» представлен
на рис. 4.
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Рис. 4. Пример контрольного листка для проведения
оценки «затраты – эффективность»

При определении воздействия на причины
[1] рекомендуется использовать следующие символы:
- Х – полное устранение причины;
- ↓ – снижение степени влияния;
- ↑ – увеличение степени влияния;
- − – отсутствие влияния.
Использование символов при заполнении
матрицы, позволит увидеть, какое влияние оказывает мероприятие на весь комплекс причин. Благодаря такому представлению мероприятий появляется возможность принять оптимальное решение как с точки зрения сокращения затрат и времени реализации, так и с позиции устранения причин негативных событий. Данная матрица позволит также вести учѐт затрат на обеспечение безопасности и суммы ущерба от нарушений требований безопасности, что в дальнейшем поможет
в определении баланса между расходами и ущербом.
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Предлагаемая нами форма контрольного листка для проведения оценки мероприятий через
анализ «затраты–эффективность» позволит рационально распределять денежные средства и вести
учѐт затрат на обеспечение требуемого уровня
безопасности движения (на данный момент такой
учѐт не ведется). В целом предлагаемые корректировки обеспечат, как мы полагаем, унификацию
аналитических процессов оценки уровня безопасности движения, что, в свою очередь, приведет
к повышению эффективности и более четкой координации деятельности железнодорожных предприятий.
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АСПЕКТЫ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ
МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
A.V. Livchitc, A.J. Machovich, N.G. Filippenko

ASPECTS OF ELECTROTHERMAL PROCESSING
OF MATERIALS BY A HIGH-FREQUENCY
ELECTROMAGNETIC FIELD
Аннотация. Статья ставит задачу дать
физические представления о работе электротермического оборудования, с целью расширения возможностей его применения в области транспортного машиностроения для повышения эффективности использования полимерных материалов. Дать сравнительный анализ результатов
высокочастотного и сверхвысокочастотного нагрева. Определить область использования каждого типа оборудования и выдвинуть предложения
по его модернизации путем создания автоматизированной системы управления.
Ключевые слова: высокочастотный нагрев, недостатки, автоматизация, электротермическая обработка.
Abstract. The article puts a task to give physical representations of work of the electrothermal
equipment, with the purpose of expansion of opportunities of its application in the field of transport mechanical engineering for increase of efficiency of use
of polymeric materials. To give the comparative analysis of results of high-frequency and super-highfrequency heating. To define the area of use of each
type of equipment and to put forward the suggestions
on its modernization, by creation of the automated
control system.
Keywords: high-frequency heating, lacks, automation, electrothermal processing.
Появление мощной высокочастотной (ВЧ) и
сверхвысокочастотной (СВЧ) электроники позво-

ляет создать неосуществимые ранее технологические процессы или значительно их улучшить.
Электротермическая обработка материалов
использует ряд специфических свойств электромагнитных колебаний, без понимания физических
процессов которых сложно разобраться в воздействиях электромагнитной волны (ЭМВ) на материал, причем достаточно учитывать лишь макроскопические свойства диэлектрической среды,
описываемые с позиций классической физики.
Электромагнитное поле состоит из неразрывно связанных друг с другом электрического
и магнитного полей, вектора напряженности которых перпендикулярны друг другу и к направлению распространения волны.
Таким образом [1], любая электромагнитная
волна характеризуется тремя векторами:
1. E – вектор напряженности электрического
поля;
2. H – вектор напряженности магнитного поля;
3. P – вектор плотности потока электромагнитной энергии (вектор Умова – Пойнтинга).

P  E  H  .

(1)

В зависимости от частоты различают ЭМволны: радио- (ν = 104–106 Гц), УКВ- (ν = 107–108
Гц), СВЧ- (ν = 1011–109 Гц), инфракрасного
(ν = 1014–10 12 Гц), видимого (ν = 1015–1014 Гц),
ультрафиолетового (ν = 1017–10 15 Гц), рентгеновского (ν = 1019–10 17 Гц) и гамма- (λ > 0,1 мм,
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ν > 1019 Гц) диапазонов. Электромагнитные волны
могут распространяться как в вакууме, так и в веществе, причѐм они переносят не вещество, а
энергию. При этом перенос энергии совершается
направленно, в сторону распространения волны.
Электромагнитная волна любой частоты,
попав в вещество, затухает по закону Бугера:
(2)
I  I 0 I  R   e 2 kx ,
где I0 – интенсивность падающей ЭМ волны; R –
коэффициент отражения; х – толщина слоя поглотителя; k – коэффициент поглощения ЭМ-энергии
в среде.
Чем больше коэффициент поглощения среды, тем меньше расстояние х, на протяжении которого амплитуда колебаний уменьшится в е раз,
т. е. быстрее протекает затухание колебаний.
Поглощенная материалом энергия электромагнитной волны в итоге передается атомам вещества и расходуется на нагревание образца.
Нагрев непроводниковых (диэлектрических
и полупроводниковых) материалов обусловлен
диэлектрическими потерями за счѐт потерь, обусловленных сквозной электропроводностью и релаксационными (медленными) видами поляризации.
Диэлектрические потери за счѐт электропроводности возникают в результате выделения тепла
Джоуля при прохождении через диэлектрик
сквозного тока.
Причиной возникновения релаксационных
диэлектрических потерь являются медленные виды поляризации. К ним относятся дипольнорелаксационная, ионно-релаксационная, миграционная, спонтанная поляризации. В присутствии
электрического поля полярные молекулы ориентируются, а ионы смещаются в направлении сил
поля. При этом энергия электрического поля превращается в кинетическую энергию частицы.
В результате увеличивается амплитуда и частота
колебаний поляризующихся частиц, избыточная
кинетическая энергия передаѐтся окружающим
атомам среды, что эквивалентно нагреву материала. Если диэлектрик поместить в переменное электрическое поле, то при каждом изменении поля
внутри материала будет генерироваться некоторое
количество тепла. Чем чаще изменяется направление поля, т. е. чем выше его частота, тем больше тепла выделится в диэлектрике за единицу времени.
Удельная мощность, выделяющаяся в единице объема диэлектрика, может быть определена
по формуле [2]:
Pуд.  5,53  10 11  E 2  f    tg ,
(3)
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где Руд. – удельная мощность диэлектрических потерь, Вт/см3; Е – напряженность электрического
поля, В/м; f – частота поля, Гц; ε – относительная
диэлектрическая проницаемость; tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь.
Для большинства сред наблюдается тенденция роста удельной мощности Руд. с увеличением
частоты вплоть до субмиллиметрового диапазона.
Однако отсюда не следует, что этого обстоятельства достаточно, чтобы выбрать частоту термообработки.
С увеличением частоты генератора уменьшается глубина проникновения электромагнитной
волны в нагреваемую среду, т. к. диэлектрическая
проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь и Руд. являются функциями от частоты (f) излучения. Отсюда зависимость Руд. от f носит нелинейный характер. Это объяснение можно дополнить понятием скин-эффекта (поверхностный эффект). Переменный ток высокой частоты при протекании в проводнике распределяется не равномерно по сечению, а преимущественно в поверхностном слое.
С точки зрения электродинамики, деление
сред на диэлектрики и проводники относительно,
так как принадлежность среды к одному из этих
классов зависит от частоты и электрофизических
параметров среды.
Подтверждение этой же закономерности
нашлось в приведенных таблично-графических
расчетах рис.1, рис.2 и в работах [3], где отмечено,
что для материала круглого поперечного сечения
(капроновые канаты, сосисочный фарш и пр.), где
диаметр поперечного сечения соизмерим с рабочей длиной волны более 0,1λ, особенно если диэлектрическая проницаемость материала велика
и равна нескольким десяткам, электрическое СВЧполе, а следовательно и нагрев по сечению могут
быть крайне неравномерны.
Для технологических целей важно знать область основного поглощения ВЧ-энергии материалом. Эта величина обозначается через Δ и соответствует такой толщине диэлектрика, при которой мощность электромагнитного поля уменьшается в е раз по сравнению с еѐ значением на поверхности:



с
,
2  f  tg

(4)

где с = 299 792 458 ± 1,2 м/с. В большинстве случаев (обычно) скорость – и групповая, и фазовая –
распространения электромагнитного излучения в
веществе отличается от таковой в вакууме очень
незначительно, на доли процента [4].
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Рис. 1. Расчетная глубина проникновения ЭМВ в полярные диэлектрики
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Рис. 2. Расчетная глубина проникновения ЭМВ в неполярные диэлектрики

Согласно [2], глубина проникновения электромагнитной волны в нагреваемую среду рассчитывается:

E 



2  ( 1  tg   1)

.

(5)

2

Различия полученных результатов при использовании формул (4) и (5) незначительны, поэтому авторами было принято решение принять за
основу формулу (4), основываясь на еѐ простоте.
Вышеприведенные формулы справедливы для
любых размеров и любой формы электродов,
в любом поле. Тангенс угла потерь и диэлектрическая проницаемость представляют собой основные
параметры материала и в свою очередь зависят
от частоты поля и температуры материала.
Исходя из изложенного, можно говорить
о существенных ограничениях в процессе электротермического нагрева: выбрав достаточно высокую частоту для увеличения Pvд. (для ускорения
процесса термообработки), можно не получить
ожидаемого тепловыделения в глубине нагреваемой среды и даже перегреть ее наружный слой [2].

Глубина проникновения электромагнитного
поля в вещество уменьшается с увеличением частоты f, а выделяемая тепловая энергия повышается. Исходя из этого, рабочая частота для электротермических установок должна быть выбрана
из компромиссных соображений.
В диапазоне частот 20–30 МГц, применяемом для высокочастотного нагрева диэлектрических материалов, глубина проникновения исчисляется десятками метров и обычно превышает линейные размеры материала, что дает положительный эффект равномерности нагрева по всему объему материала, что подтверждается расчетнографическими данными рис. 1, рис. 2.
Промышленные технологические среды
представляют собой сложный конгломерат различных веществ, структур, и в литературе отсутствуют данные, характеризующие электрофизические свойства таких сред, а имеющиеся сведения
о механизме диэлектрических потерь противоречивы [5].
Природа этих противоречий кроется в следующем.
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Публикуемые данные не соответствуют
фактическим, т. к. технологические процессы производства претерпели изменения. На рынок пришли новые производители. География поставщиков в значительной мере сместилась на Восток, и
материалы сложно классифицировать по привычным и применяемым у нас стандартам.
Это подтверждается расчетно-графическими
данными. Для расчетов глубины проникновения
ЭМВ в материалы были выбраны диэлектрики,
имеющие максимальные электрофизические показатели со значительными физико-химическими
различиями. Были произведены расчеты по ряду
частот, используемых в промышленности при
процессах ВЧ- и СВЧ-электротермии.
Из полученных данных видно, что наблюдается устойчивая тенденция к снижению глубины
проникновения ЭМВ в материал, вплоть до нулевой, с увеличением частоты волны, а разность
данных по полярным и неполярным материалам
достигает нескольких порядков.
Авторами были получены и экспериментальные подтверждения расчетных данных,
в частности по нагреву масло-бензостойкого пластиката марки ОМБ-60, ГОСТ 5960-98. Пластикат
является одним из основных изолирующих материалов в электросиловых цепях ОАО РЖД. Воздействие на него ВЧ- и СВЧ-волн в процессе эксплуатации является одним из малоисследованных
факторов. Результаты экспериментальных данных,
из которых видно, что при нагреве в ВЧ-поле происходит значительное увеличение температуры
материала и практически не наблюдается его разогрева в СВЧ-поле, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Нагрев ВЧ и СВЧ ЭМВ пластиката марки ОМБ-60

ПВХ
пластиката
марки ОМБ-60
ВЧ-нагрев, частота
27,12 МГц
СВЧ-нагрев, частота 2450 МГц

Вре
мя,
сек.

Мощность,
ватт

30
45
60
30
45
60

700
700
700
700
700
700

Температура
нагрева (начальная 20
0
С)
34
48
62
20
20
21

Итак, если использовать нагрев диэлектрика с помощью СВЧ-энергии, то из-за непрохождения волны вглубь объекта преобразование СВЧ
электромагнитных колебаний в теплоту в подав138

ляющем большинстве случаев происходит на поверхности используемого материала, что является
основным недостатком СВЧ-излучения.
Также к недостаткам СВЧ-установок промышленного типа можно отнести следующее:
- Технически сложно обеспечить регулирование
мощности СВЧ-установок. Изменение суммарной
мощности создается периодическим отключением
самого генератора, а такой циклический режим
работы оборудования в значительной степени сказывается на КПД установок. Пиковые нагрузки в
момент включения-отключения снижают надежность и срок эксплуатации самой установки.
- Практически невозможно в динамике отслеживать изменение физико-химических свойств обрабатываемого материала в СВЧ-установках, т. к.
снятие параметров СВЧ-излучения непосредственно в камере – крайне сложный и дорогостоящий процесс.
- Невозможно изменение частотных характеристики СВЧ-установок в допустимых диапазонах. Конструкция СВЧ-генераторов (магнетронов, клистронов и др.) рассчитана только на определенную
длину волны.
- Объемы загрузки камер СВЧ-установок и мощность излучения – не взаимосвязанные величины,
т. е. независимо от количества, а иногда и от качества загрузки камеры СВЧ, генератор будет выдавать за период работы одну и туже мощность.
- Степень воздействия на материал в СВЧустановках – слабоконтролируемая технологическая операция (например, при сушке), что зачастую приводит к перегреву материала
- СВЧ-излучение, в отличие от ВЧ, более «жесткое», что является вредным фактором БЖД. При
коротких диапазонах сверхвысоких частот все рабочие места находятся в волновой зоне и на них
действует сформированный поток электромагнитных волн, а при относительно длинных волнах
электромагнитное поле рабочих мест, расположенных вблизи источников излучения, еще не
сформировано [6].
При оптимально подобранном режиме ВЧ
диэлектрический нагрев имеет преимущества:
1. Равномерность нагрева всего объема материала. Этому есть две причины:
• Первая – источники тепла находятся внутри
тела, а не на его поверхности, как это имеет место
при СВЧ- и конвекционном нагреве. В результате
при диэлектрическом нагреве градиент температур
направлен равномерно из материала, что облегчает массоперенос из внутренних слоев к наружным.
Этот факт обеспечивает многократное ускорение
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различных термостимулированных процессов:
сушка древесины, полимеризация, спекание керамики и т. д.
• Вторая – интенсивность ВЧ-волны во всем
объеме материала постоянна, т. е. температура в
каждой точке объѐма образца одинакова. В СВЧнагреве градиент температур смещен к поверхности материала.
2. Избирательность: наиболее сильно нагреваются компоненты материала, обладающие наибольшими диэлектрическими потерями, например
влага в древесине, высокопроводящие фазы в керамике, клеевые растворы, вредные насекомые в
злаковых культурах, а мощность генерируемой
энергии, следовательно и интенсивность воздействия, ослабевает с окончанием процесса. Таким образом, можно активизировать только нужные процессы. На этом принципе построены такие ВЧтехнологии, как дезинсекция, склейка, спекание и
модифицирование керамики, сушка влажных изделий.
3. Саморегулирующийся нагрев. При нагреве для целей сушки качество получаемого материала существенно улучшается за счет того, что
нагрев высушенных мест автоматически прекращается. Объясняется это тем, что тангенс угла диэлектрических потерь таких материалов, как, например, дерево, прямо пропорционален влажности. Поэтому с уменьшением влажности в процессе сушки потери ВЧ-энергии уменьшаются,
а нагрев продолжается только в тех участках обрабатываемого материала, где еще сохранилась
повышенная влажность.
В гетерогенных структурах высокочастотная
обработка, как правило, приводит к возникновению больших градиентов температуры между фазами. Данный эффект стимулирует массоперенос,
который стремится уменьшить неоднородность
структуры. Таким образом, ВЧ-отжиг позволяет
значительно улучшить свойства материалов за
счет гомогенизации их строения. Наконец, к позитивным особенностям ВЧ-нагрева следует отнести
возможность изменения скорости нагрева образца
в очень широких пределах. [7]
Наряду с достоинствами ВЧ диэлектрического нагрева существует и ряд недостатков.
Из приведенных формул следует, что нагрев
диэлектриков в электромагнитном поле зависит от
частоты и напряженности электрического поля, а
также от электрических параметров материала.
Скорость нагрева материала пропорциональна выделяющейся в нем мощности. Увеличить скорость
нагрева посредством изменения фактора потерь
нельзя, так как этот фактор является постоянной
величиной, характеризующей сам материал. Логи-

чески сделать вывод, что для более эффективного
увеличения скорости нагрева остается практически одна возможность – повышение напряженности электрического поля, т. к. увеличение частоты
[1] не всегда приводит к желаемому результату.
Повышение напряженности электрического поля
имеет свой конечный предел, так как это приводит
к пробою диэлектрика.
При пробое резко возрастает электропроводность диэлектрика в электрическом поле, напряженность которого превышает т. н. электрическую прочность, и происходит образование проводящего канала в диэлектрике. Пробой диэлектриков
может сопровождаться их разрушением.
По этим причинам брак готовой продукции
достигает 20 %., а вследствие тепловых потерь в
электроды и околошовную зону невысоким является и термический КПД процесса [8].
Эту ситуацию возможно изменить, используя лабораторные установки для контроля параметров материалов, применяемых при технологических обработках в электротермических установках, но промышленный выпуск лабораторных установок ВЧ-типа в нашей стране не налажен, несмотря на доказанную актуальность вопроса и
очевидное превосходство электротермических
процессов: нетеплового воздействия, полимеризации, разогрева, сушки, сварки – по сравнению с
традиционными.
В результате проведенного анализа состояния вопроса были поставлены задачи по необходимости создания лабораторной установки для
исследований технологических процессов электротермических установок с автоматизированной
системой процесса управления. При выборе предпочтительной частоты ВЧ-излучения, согласно
анализу расчетных и экспериментальных данных,
авторами была принята разрешенная к использованию в установках промышленного типа (Постановление Правительства РФ от 25.07.2007 № 476)
частота 27,12 МГц, которая позволяет в максимально-возможных пределах (см. табл. 1, рис. 1, 2
зона №1), производить обработку исследуемых
материалов.
Внедрение
автоматизированной
ВЧустановки позволит расширить возможности вагонно-локомотивостроительных и ремонтных
предприятий в области создания и упрочнения полимерных материалов, лакокрасочных покрытий и
других современных технологических процессов.
Исходя из «реформирования» электроэнергетики,
согласно Постановлению правительства РФ № 530,
и перехода на рыночные стоимостные показатели
продажи энергии (которые возросли только с 2010
по 2011 год на 210 %) применение ВЧ-
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оборудования даст значительный экономический
эффект. Принимая во внимание изложенное, исследования в данном направлении представляются
весьма актуальными.
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МНОГОФАКТОРНОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЫБРОСОВ
ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПРИМЕРЕ
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
Y.M. Krakovsky, E.A. Mikhaylova

MULTIFACTOR PREDICTION OF POLLUTANT EMISSIONS
ON EXAMPLE OF THE BAIKAL TERRITORY
Аннотация. Приводятся обоснование, математическая постановка, методы оценки нелинейных прогнозных моделей задачи прогнозирования, когда помимо многофакторной регрессионной модели по каждому фактору создаются прогнозные модели на основе временных рядов. По
последним моделям делаются прогнозы, результаты которых используются в многофакторной
модели.
Ключевые слова: прогнозирование, выбросы загрязняющих веществ, мониторинг.
Abstract. Includes justifications, mathematical
formulation, methods for evaluating nonlinear models
of the problem of prediction, when in addition to multi-factor regression model for each factor predictive
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models based on time series are created. According to
the latest models some predictions are made, the results of which are used in the multivariate model.
Keywords: prediction, pollutant emissions,
monitoring.
Введение
На техническое состояние атмосферного
воздуха значительное влияние оказывают выбросы
загрязняющих веществ от действующих на территории предприятий различных сфер деятельности.
В литературе этот процесс называют «выбросами
загрязняющих веществ, отходящих от различных
источников народного хозяйства» [1].
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В связи с этим, к исследованию данного
процесса необходимо подходить с позиций системного анализа [2, 3], когда под системой понимается совокупность элементов, находящихся
в отношениях и связях друг с другом и образующих определенную целостность и единство.
Система, характеризующая техническое состояние атмосферного воздуха, является сложной,
так как содержит множество компонент, находящихся в различных связях. Компонентами этой
системы являются: система народнохозяйственных предприятий, осуществляющих выбросы загрязняющих веществ в атмосферу; многообразие
химических веществ, находящихся в выбросах
предприятий и выхлопных газах транспорта; климатические особенности края и т. д.
Системный подход особо важен для целей
поддержания устойчивого баланса между развитием экономики и состоянием окружающей среды.
Для создания комфортных условий проживания
населения в регионе необходимо реализовать комплекс мер, направленных на улучшение экологической ситуации и обеспечение экологической
безопасности в целях улучшения качества жизни
населения.
В связи с вышесказанным, стратегическим
направлением развития Забайкальского края является разработка системы показателей, критериев,
индикаторов и методик мониторинга выбросов
загрязняющих веществ, отходящих в атмосферу
от различных источников народного хозяйства,
применяемой для повышения качества управления
природоохранными мероприятиями, направленными на технологическое усовершенствование
предприятий, сохранение уникальных природных
комплексов, редких и исчезающих видов животных и растений.
Управление природоохранными мероприятиями требует прогнозной информации о выбросах загрязняющих веществ, необходимой для принятия управленческих решений при разработке
и реализации инвестиционных проектов. От качества прогнозных оценок, их эффективного использования в процессе управления мероприятиями
по охране атмосферы в регионе зависит эффективность развития экономики края.
Целью работы является создание и апробация многофакторного прогнозирования выбросов
загрязняющих веществ.
Математическое описание задачи
В работе для оценки суммарного объема
выбросов загрязняющих веществ, отходящих
от различных источников народного хозяйства,
предлагается многофакторная регрессионная модель. Далее по каждому фактору создаются про-

гнозные модели на основе временных рядов
с применением двух типов информации: статистической и экспертной. Это позволяет обеспечить
два подхода к прогнозированию: а) на основе
только статистической информации (однородная
информация, когда используется только «предыстория» рассматриваемого показателя); б) на основе статистической и экспертной информации (разнородная информация, когда помимо предыстории
используется информация, полученная от квалифицированных в рассматриваемой области специалистов-экспертов). По последним моделям делаются прогнозы, результаты которых используются в многофакторной модели.
Для прогнозирования суммарного объема
выбросов используется модель множественной
линейной регрессии
y  b0  b1  x1  b2  x2  ...  b p  x p . (1)
Возможно также применение нелинейных
регрессионных моделей, приводимых к линейным,
например степенной:

y  b0  x1 1  x2 2  ...  x p p .
b

b

b

(2)

Для прогнозирования факторов в работе
предлагается сглаживание и аппроксимация временных рядов одним из типов функций (в представленных формулах m – число членов динамического ряда):
1. Сглаживание:
- метод простой скользящей средней
m

Z t 1 

Y

t
t  m  N 1

N

;

- метод взвешенной скользящей средней
m

Z t 1 

wY

t  m  N 1
m

t t

w

t  m  N 1

;

t

- экспоненциальное сглаживание

Zt 1    Yt 1  (1   )  Zt .

2. Аппроксимация функцией:
- полиномиальная функция

 t   a0  a1t  a2t 2  ...  an1t n1 ;

- экспонента:  t   ab ;
- модифицированная экспонента
 t   k  abt ;
- логарифмическая парабола
t

 t   ab t c t ;
2

- кривая Гомперца:  t   kab ;
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- логистическая кривая:  t  

a
.
1  b  e kt

При оценке параметров прогнозной модели
только по статистическим данным, применяется
метод наименьших квадратов (МНК).
При работе с нелинейными моделями возникла необходимость рассматривать общий случай, когда тренд нелинейный относительно коэффициентов и его невозможно линеаризовать (кривая Гомперца, модифицированная экспонента).
Для этих случаев применяются нелинейные методы оценки коэффициентов, основанные на итерационных процедурах, на каждом шаге которых
используются алгоритмы получения линейных
оценок. В качестве такого метода был выбран метод Левенберга – Марквардта [4].
В алгоритме Левенберга – Марквардта в качестве критерия оптимизации используется среднеквадратическая ошибка модели на обучающей
выборке. Алгоритм заключается в последовательном приближении заданных начальных значений
параметров к искомому локальному оптимуму.
Алгоритм отличается от метода сопряженных градиентов тем, что использует матрицу Якоби модели, а не градиент вектора параметров. От
алгоритма Ньютона – Гаусса этот алгоритм отличается тем, что использует параметр регуляризации.
Алгоритм Левенберга – Марквардта
Задана регрессионная выборка – множество
пар D  {( xi , yi )} , i  1, ..., n , свободной переменной X и зависимой переменной Y . Задана
регрессионная модель – функция f ( xi , ) , непрерывно дифференцируемая в области   X .
Требуется найти такое значение вектора параметров  , которое бы доставляло локальный
минимум функции ошибки
n

S   ( yi  f ( xi ,  )) 2 .

(3)

i 1

Перед началом работы алгоритма задается
начальный вектор параметров  . На каждом шаге
итерации этот вектор заменяется на вектор
   . Для оценки приращения  используется линейное приближение функции
f ( x,   )  f ( x, )  J ,
где J – якобиан функции f ( xi , ) в точке  .
Матрицу J наглядно можно представить в виде
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f ( x1 ,  ) 
 f ( x1 , )

 
 m 
1

.
J   

 
 f ( x n , )    f ( x n , ) 
 1
 m 



Здесь вектор параметров   [1 , ...,  m ]T .

Приращение  в точке  , доставляющее
минимум S , равно нулю. Поэтому для нахождения последующего значения приращения 
приравняем к нулю вектор частных производных
S по  . Для этого (3) представим в виде

S  y  f (   ) ,
2

где y  [ y1 , ..., y n ]T ;

f (   )  [ f ( x1 ,   ), .., f ( xn ,   )]T .
Преобразовывая это выражение и дифференцируя,
получим

S
 ( J T J )  J T ( y  f ( ))  0 .


Таким образом, чтобы найти значение  ,
нужно решить систему линейных уравнений
  ( J T J ) 1 J T ( y  f ( )) .
Так как число обусловленности матрицы
T
J J есть квадрат числа обусловленности матрицы
J , то матрица J T J может оказаться существенно
вырожденной. Поэтому Марквардт предложил
ввести параметр регуляризации   0 ,
  ( J T J  I ) 1 J T ( y  f ( )) ,
где I – единичная матрица. Этот параметр назначается на каждой итерации алгоритма. Если значение ошибки S убывает быстро, малое значение
 сводит этот алгоритм к алгоритму Ньютона –
Гаусса.
Алгоритм останавливается в том случае, если приращение  в последующей итерации
меньше заданного значения, либо если параметры
 доставляют ошибку S , меньшую заданной величины. Значение вектора  на последней итерации считается искомым.
Недостаток алгоритма – значительное увеличение параметра  при плохой скорости аппроксимации. При этом обращение матрицы
J T J  I становится бессмысленным. Этот недостаток можно устранить, используя диагональ
матрицы Гессе J T J в качестве регуляризующего
слагаемого:
  ( J T J  diag ( J T J )) 1 J T ( y  f ( )) .
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Данный алгоритм реализуется во многих пакетах программ, например таких как: ALGIB,
MatLab, SPSS. Нами используется MatLab.
Проверка адекватности моделей
Кроме распространенных F-критерия и критерия Дарбина – Уотсона в работе используются
непараметрические критерии. Рассмотренные критерии не зависят от вида закона распределения
исследуемой величины.
Критерий серий, основанный на медиане
выборки [5]
Пусть рассчитаны отклонения от тренда
 1 ,  2 , ...,  m . Из них образуют вариационный ряд

 (1) ,  ( 2) , ...,  ( m) , где  (1) – наименьшее из всех
отклонений. Пусть  mes – медиана этого вариационного ряда. Тогда можно образовать последовательность из плюсов и минусов по следующему
правилу. На i -м месте (i = 1, 2, …, m) ставится
знак «+», если i -е наблюдение в исходном ряду
превосходит медиану, и знак «–», если оно меньше
медианы. Когда i -е наблюдение равно медиане,
оно опускается. Таким образом, мы получаем последовательность, состоящую из плюсов и минусов, число которых не превышает m. Если отклонения от тренда случайны, то их чередование
должно быть также случайным. Эту последовательность идущих подряд плюсов и минусов назовем серией.
Подсчитаем протяженность К max (m) самой длинной серии и общее число серий v(m) .
Для того чтобы исходный ряд представлял случайную выборку, протяженность самой длинной
серии не должна быть слишком большой, а общее
число серий слишком маленьким. Выборка признается случайной, если выполняются следующие
неравенства (для 5 % уровня значимости):
 К max (m)  [3.3(lg m  1)]

(4)
v(m)  [ 1 (m  1  1.96 m  1)] .

2

Если хотя бы одно из неравенств нарушается, то гипотеза о случайном характере отклонений уровней временного ряда от тренда отвергается.
Критерий «восходящих» и «нисходящих»
серий [5]
Сначала образуют последовательность из
плюсов и минусов по правилу: на i-м месте в ряду
 1 ,  2 , ...,  m
ставится
знак
«+»,
если

 i 1   i  0 , и знак «–», если  i 1   i  0 . В
случае, когда последующее наблюдение окажется

равным предыдущему, учитывается только одно
наблюдение.
Далее подсчитывается К max (m) – протяженность самой длинной серии и общее число серий v(m) . Для того чтобы отклонения от тренда
были случайными, протяженность самой длинной
серии не должна быть слишком большой, а общее
число серий слишком маленьким. Гипотеза о случайности выборки подтверждается в том случае,
если выполняются следующие условия (для 5 %
уровня значимости):

1
16m  29
],
v(m)  [ (2m  1)  1.96
(5)
3
90


K
(
m
)

K
(
m
),
max
0

где K 0 (m) – число подряд идущих плюсов или
минусов в самой длинной серии.
Если хотя бы одно из неравенств нарушается, то гипотеза о случайном характере отклонений уровней временного ряда от тренда отвергается.
Результаты исследований
Экспериментальная проверка предложенной
многофакторной модели линейного типа (1) проведена по данным Забайкальского края за 2000–
2009 годы (табл. 1).
В табл. 1 приведены выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников народного хозяйства, по видам
экономической деятельности (влияющие факторы):
С/хВ – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, тыс. т;
ДобВ – добыча полезных ископаемых, тыс. т;
ОбрВ – обрабатывающие производства, тыс. т;
ЭлВ – производство и распределение электроэнергии, газа и воды, тыс. т;
ТрВ – транспорт, тыс. т;
СтрВ – строительство, тыс. т;
КомВ – предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг, тыс. т;
ВсВ – всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. т;
УлВ – уловлено и обезврежено загрязняющих
атмосферу веществ, в процентах от общего
количества загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников, тыс. т;
ИнВ – инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды,
млн руб.;
С/х – продукция сельского хозяйства, млн
руб.;
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Доб – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,
услуг собственными силами добывающих
производств, млн руб.;
Обр – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ,
услуг собственными силами обрабатывающих производств, млн руб.;
Эл – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг
собственными силами организаций по производству и распределению электроэнергии, газа и воды, млн руб.;
Тр – перевозки грузов транспортом, тыс. т;
Стр – объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», млн руб.;
Ком – объем платных услуг населению, млн
руб.;
Т – период времени (годы) наблюдения (1 –
2000 г, 2 – 2001 г., …, 9 – 2008 г., 10 –
2009 г.).
Таблица 1

Используя МНК, получили коэффициенты
для модели (1). Далее, используя t-критерий, оценивали значимость этих коэффициентов. Многофакторная модель для прогнозирования выбросов
со значимыми коэффициентами имеет вид
ВсВ = –305,687+4,121∙УлВ+0,008∙С/х+0,005∙Доб
+0,009∙Эл – 0,002∙Тр – 0,007∙Ком.
(6)
Полученная модель (6) является адекватной
по выбранным критериям.
Выводы
Прогнозирование выбросов загрязняющих
веществ в регионе требует наличия адекватных
прогнозных моделей. Для решения подобной задачи предлагается создавать многофакторные регрессионные модели, когда дополнительно по каждому фактору создаются прогнозные модели на
основе временных рядов. По последним моделям
делаются прогнозы, результаты которых используются в многофакторной модели.

Исходные данные

Т

1

2

3

8

9

10

С/хВ
ДобВ
ОбрВ
ЭлВ
ТрВ
СтВ
КомВ
ВсВ
УлВ
ИнВ
С/х
Доб
Обр
Эл
Тр
Стр
Ком

2,456
30,88
8,300
65,84
20,60
26,30
3,729
170,7
78,20
144,2
12225
16425
7387
10991
37278
10411
7811

2,325
34,33
6,153
57,26
15,53
30,56
3,956
161,6
80,10
188,6
11039
20449
7639
10144
41155
13284
9546

1,987
32,53
5,898
52,05
17,68
28,43
3,123
151,2
77,40
55,65
12011
18792
7975
11585
40577
10534
11626

1,437
33,16
4,682
52,37
11,24
19,27
3,765
136,9
78,10
8,002
11985
20129
13485
12400
37306
22773
17504

1,413
33,06
5,451
59,90
9,283
15,77
3,386
139,7
76,70
3,217
12596
20270
11719
13540
35559
28512
18922

1,284
27,29
4,566
79,96
10,89
6,411
3,291
146,3
78,20
0,740
12986
20270
8098
13893
37019
23323
19754
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СХЕМЫ ЗАМЕЩЕНИЯ ФАРФОРОВОГО
ИЗОЛЯТОРА, СОДЕРЖАЩЕГО ЛОКАЛЬНЫЕ
НЕОДНОРОДНОСТИ
S.M. Kutsenko, V.I. Muratov, N.N. Klimov

MODELING OF AN EQUIVALENT CIRCUIT
OF THE PORCELAIN INSULATOR CONTAINING
LOCAL HETEROGENEITY
Аннотация. Рассмотрен вопрос изучения
параметров импульсов частичных разрядов (ЧР),
возникающих в фарфоровых изоляторах. Регистрируемые импульсы ЧР позволяют оценить состояния фарфорового изолятора. Для адекватного понимания процесса образования импульсов ЧР
в статье изложены результаты моделирования
схемы замещения фарфорового изолятора в математическом редакторе Matlab, прикладной пакет Simscape, что позволяет определить параметры схемы замещения и установить диагностические признаки неисправного изолятора.
Ключевые слова: частичный разряд, фарфоровый изолятор, схема замещения.
Abstract. Question of studying parameters of
impulses of the partial discharge (PD) arising in porcelain insulatorsis considered. Registered impulses of
PD allow to estimate conditions of a porcelain insulator. The results of the modeling of an equivalent circuit of a porcelain insulator are stated in the article
for adequate understanding of process of formation of
impulses of PD. The modeling is made with the help of
the mathematical editor Matlab, applied package
Simscape, that allows to define parameters of an
equivalent circuit and to establish diagnostic signs of
a faulty insulator.
Keywords: partial discharge, porcelain insulator, equivalent circuit.
Введение
В последнее время большое распространение получили методы диагностики высоковольт146

ной изоляции, основанные на регистрации частичных разрядов (ЧР) [1–6]. Разработаны многочисленные диагностические приборы, которые регистрируют различные параметры импульсов ЧР
(частота следования импульсов, спектр и др.)
[7, 8]. Тем не менее, интерпретация результатов
многочисленных измерений, как в отечественной,
так и в зарубежной литературе, не позволяет четко
понять природу появления импульсов ЧР, внятно
и наглядно проиллюстрировать исследуемый процесс адекватными схемами замещения. Проблема
исследований ЧР связана с достаточно коротким
процессом развития ЧР. Для регистрации подобных импульсов требуется высокочастотное измерительное оборудование. Форма импульсов ЧР
зависит, с одной стороны, от наличия в измерительной цепи различных пассивных элементов,
с другой стороны, от внутреннего строения диэлектрика. Задачей исследования является отделение влияния измерительной цепи и построение
эквивалентной электрической схемы, которая позволит воспроизвести наблюдаемую форму импульсов ЧР. В статье предпринята попытка на основе наблюдаемых форм импульсов, возникающих при ЧР в фарфоровом изоляторе и регистрируемых в определѐнной конфигурации измерительных элементов, разработать путѐм численного
моделирования электрическую схему замещения
частично пробиваемого изолятора. Приводятся
результаты исследования электромагнитных характеристик импульсов ЧР, возникающих в фарфоровых изоляторах, обсуждается разнообразие

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство

форм импульсов. На основе предложенной нами
схемы замещения приводятся результаты моделирования процесса.
Эксперимент
В качестве объекта исследований используются исправные и неисправные фарфоровые изоляторы, которые были в эксплуатации на контактной сети железной дороги. Схема измерений приведена на рис. 1.
Т
Cх

R

ЦО
Рис. 1. Схема регистрации частичных разрядов
в фарфоровом изоляторе, R =50 Ом

В исследованиях применяется высоковольтная установка типа WPT 4,4/100 фирмы TuR. С

а) масштаб: ось Х: 50 нс/дел, ось Y: 200 мВ/дел

установки на исследуемый изолятор подается регулируемое высокое напряжение частотой 50
Гц.На схеме исследуемый объект обозначен как
Cx. Регистрация импульсов ЧР осуществляется
цифровым осциллографом ЦО фирмы AgilentTechnologies типа DSO 3202А, измеряемый диапазон частот 200 МГц. Во время эксперимента наблюдаются импульсы ЧР разных форм. Результаты измерений приведены на рис. 2, а–в.
На рис. 2, а приведена осциллограмма импульса ЧР с исправного изолятора. Согласно инструкции [9], исправным считается изолятор, сопротивление которого больше 300 МОм при измерении его мегомметром на постоянном напряжении.
Напряжение на изоляторе 18 кВ.
Для лучшего понимания процессов частичного пробоя фарфорового изолятора составим
схему замещения исследуемого диэлектрика, используя для этого характеристики наблюдаемых
сигналов. Разработку схемы необходимо провести
с учетом полученных в ходе измерений осциллограмм, форма которых зависит от электрических
параметров исследуемой цепи. В свою очередь, по
форме импульса можно судить о параметрах схемы. Использование описанных в литературе

г) по оси Х: 100 нс/дел

б) масштаб: ось Х: 50 нс/дел,
ось Y: 10 мВ/дел

д) по оси Х: 100 нс/дел

в) масштаб: ось Х: 50 нс/дел,
ось Y: 50 мВ/дел

е) по оси Х: 100 нс/дел

Рис. 2. Осциллограммы импульсов ЧР, полученных на разных изоляторах:
а – в – импульсы ЧР, полученные в эксперименте, 2 г – е – результаты моделирования
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[1,6,11,12] схем замещения диэлектриков, в которых возникают ЧР, не позволяет получить желаемого результата. Нами составлена схема замещения, точнее объясняющая существенные моменты
реакции модели на ЧР в фарфоровых изоляторах
различного качества.
Модель
Качественное моделирование процесса производится в математическом редакторе Matlab
с помощью прикладного пакета Simscape. Предлагаемая схема замещения диэлектрика (рис. 3) состоит из ѐмкости С3, представляющей промежуток
диэлектрика, пробиваемого при ЧР, емкости С2,
отражающей часть диэлектрика, включенного последовательно с пробойным промежутком и обладающего утечкой R1, и ѐмкости С4, включенной
последовательно с промежутком без утечки. Емкость С1 – остальной диэлектрик. На схеме L1
представляет индуктивность соединительных проводов.
Источник напряжения обозначен DCvoltagesource. Блоки solver configuration, simulink– PS
converter, voltage sensor необходимы для согласования пакета Simscape и среды Simulink. Блок
Scope – осциллограф, позволяет наблюдать вре-

менные процессы, протекающие в исследуемой
цепи. Ток, протекающий в схеме во время ЧР, регистрируется на R3 блоком Scope. Считая, что
к моменту начала ЧР емкости С1 и соединѐнные
последовательно С3 и С4 зарядятся через L1 и R3
до напряжения источника питания, а С2 разрядится через R1 до нуля, подключаем по сигналу импульсного генератора (pulsegenerator) с помощью
блока Switch на короткое время R2 к ѐмкости С3
(моделирование ЧР). Постоянная времени R2 .C3
соответствует времени ЧР. Это приводит к быстрому разряду конденсатора С3 и переходному
процессу в схеме.
Результаты моделирования
Моделирование процесса проведено с учѐтом результатов, полученных при экспериментах
в высоковольтной лаборатории. В частности, при
измерении импульсного электрического поля
в ближней зоне установлена длительность ЧР порядка нескольких наносекунд [13]. Постоянные
времени, характеризующие переходные процессы,
приблизительно равны сотням наносекунд. Исходя
из этого, были заданы значения емкостей и сопротивлений и получены отклики, показанные
на рис. 2, г–е.

Рис. 3. Модель схемы замещения фарфорового изолятора, содержащего локальные неоднородности
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На рис. 2, г показана кривая, отображающая
импульс рис. 2, а, полученная в результате моделирования со следующими параметрами: входное
напряжение равно 1 кВ, С2 = 0,1 пф, С3 = 1 пф,
С4 = 100 пф, R1 = 10 кОм, R2 = 1 кОм. Импульсный генератор позволяет на время 70 нс осуществить моделирование ЧР замыканием ѐмкости С3 с
помощью блока Switch.
Сигнал, похожий на радиоимпульс, приведѐн на рис. 2, б. Схожий по форме импульс, полученный при параметрах модели С2 = 0,1 пф,
С3 = 10 пф, С4 = 100 пф, R1 = 10 кОм, R2 = 1 кОм,
приведѐн на рис. 2, д. Длительность ЧР равна 10
нс. Как видно из сравнения рис. 2, г и 2, е при изменении ѐмкости включения, где возникает ЧР, на
порядок, а также длительности ЧР, форма импульса значительно изменилась.
На рис. 2, е приведена модель симметричного импульса (реальные измерения аналогичного
импульса приводятся на рис. 2, в). Параметры модели: С2 = 0,001 пф, С3 = 1 пф, С4 = 0,1 пф,
R1 = ∞, R2 = 1 кОм. Ключевым элементом этого
варианта модели схемы является сопротивление
R1, при стремлении его к бесконечности форма
импульса становится более симметричной.
Заключение
При наблюдении симметричного импульса
можно говорить об исправности изолятора, при
резкой асимметрии относительно оси абсцисс
можно судить о неисправности изолятора, т. е. моделирование показало, что подобные процессы
могут возникать при малом сопротивлении r1=10
кОм. Выявленная закономерность может являться
диагностическим признаком неисправности изоляции.
Дальнейшие исследования модели предполагают получение результатов в случае нескольких включений разного рода.
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ОПТИМАЛЬНОГО СООТНОШЕНИЯ
ШТАТА РАБОТНИКОВ ПТО И ЕМКОСТИ ПУТЕВОГО
РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
S.S. Kotelnikov, L.N. Ivankova, A.N. Ivankov

TECHNIQUE OF CHOICE OF AN OPTIMUM PARITY
OF STAFF OF WORKERS OF THE POINT OF MAINTENANCE
AND CAPACITIES OF TRAVELING DEVELOPMENT
OF DIVISION TERMINALS
Аннотация. На основе разработанной имитационной модели функционирования технических
станций определены межоперационные простои
и потребная емкость путевого развития и необходимый штат работников ПТО для освоения заданного объема вагонопотока. Предложена методика выбора рациональных параметров технологического процесса работы участковых и сортировочных станций.
Ключевые слова: сортировочные станции,
участковые станции, технические станции, задержки подвижного состава, имитационная модель работы станций.
Abstract. On the basis of the developed simulation model of functioning of division terminals interoperational idle times and capacity of traveling development and necessary staff of workers of the point of
maintenance for development of the set car traffic volume are defined. The technique of choice of rational
parameters of technological process of work of division terminals and classification yards is offered.
Keywords: division terminals, marshalling
yard, rolling stock delays, simulation model of the
railway station.
Участковые и сортировочные станции являются ключевым звеном перевозочного процесса.
От их четкой работы, особенно в условиях роста
объемов перевозок, зависят эффективность и конкурентоспособность железных дорог и, в первую
150

очередь, такие важные эксплуатационные показатели, как оборот вагона и сроки доставки грузов.
Для минимизации этих значений необходимо поддерживать оптимальное соотношение количества
маневровых, поездных и горочных локомотивов,
приемоотправочных путей и бригад ПТО (пункта
технического осмотра). Поскольку изменять инфраструктуру (сооружать или разбирать пути, модернизировать горку) быстро невозможно, приходится изменять количество работающих бригад
и групп ПТО и количество локомотивов.
В последние годы для улучшения работы
станций ОАО «РЖД» были утверждены Программа
совершенствования работы и развития сортировочных станций на 2006–2015 годы и Схема размещения и развития сортировочных станций до 2015 года. Согласно многовариантным расчетам в этих
документах, было определено, что дефицит путевого развития по многим станциям должен быть снят
за счет улучшения станционной технологии.
Для исследования закономерностей работы
станций была создана компьютерная модель, позволяющая имитировать технологические процессы
парка приема сортировочной станции, транзитного
парка
сортировочной
станции,
приемоотправочного парка участковой станции с возможностью изменения основных параметров. При разработке модели использовались статистические
данные, полученные при изучении работы участковых и сортировочных станций Красноярской и
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Восточно-Сибирской железных дорог. С этой целью был выполнен анализ 2788 интервалов поступления и количества вагонов в составе грузовых поездов
и установлены их законы распределения [1].
По результатам моделирования были получены следующие качественные показатели:
– среднее время нахождения поезда в парке;
– среднее время ожидания;
– среднее время ожидания бригады ПТО;
– среднее время ожидания горочного локомотива (для поездов, поступающих в расформирование);
– среднесуточное время занятия всех путей;
– среднесуточное время ожидания всеми грузовыми поездами;
– среднесуточное время простоя грузовых поездов по причине занятости бригады ПТО;
– среднесуточное время простоя грузовых поездов по причине занятости горочного локомотива.
Результаты моделирования позволили определить, что продолжительность простоя грузовых
поездов и количество одновременно работающих
бригад ПТО в парках технических станций имеют
нелинейную зависимость. Основными изменяющимися факторами для проведения планирования
эксперимента были приняты:
– количество прибывающих поездов (от 7 до
36 для одной бригады и от 7 до 72 для двух и трех
бригад);
– количество приемоотправочных путей (от
двух до 10);
– соотношение категорий грузовых поездов
(для транзитного парка приняты две категории с
изменением доли поездов с шагом 10 % – со сменой локомотива и со сменой локомотивных бригад;
для парка прибытия принята одна категория поездов – в расформирование; для участковой станции
приняты три категории с изменением доли поездов
с шагом 10 % – в расформирование, со сменой локомотива и со сменой локомотивных бригад).
Значения факторов задавались в кодированных величинах [4]. Максимальный уровень фактора равен +1, минимальный –1 и средний 0. В общем случае относительное или кодированное значение фактора равно:
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где Ximax, Ximin – максимальное и минимальное
значение фактора, т. е. пределы варьирования фактора в эксперименте; Xiср – значение фактора
на основном (среднем) уровне; Xi – именованное

(абсолютное) значение фактора;Xiср – Ximin =
=Ximax – Xiср – интервал варьирования фактора.
Введение кодированных переменных при
планировании экспериментов позволяет получить
оценки коэффициентов регрессии bi и производить
регрессионный анализ по упрощенным формулам.
Коэффициенты
модели
рассчитывают
по формуле:
 xiu  u ,
bi 
(2)
N
где i – номер фактора;
u – номер опыта;
N – число опытов в матрице планирования;
xiu – значение xi в u-ом эксперименте;
Υu – опытное значение функции в том же
опыте.
Кодированные значения факторов различных экспериментов и опытные значения функций,
отображающих простои грузовых поездов в транзитном парке сортировочной станции для различного количества бригад ПТО, представлены в виде
матриц планирования полного факторного эксперимента в таблицах 1–3.
Полученные коэффициенты b указывают
на силу влияния факторов. Чем больше численная
величина коэффициента, тем большее влияние он
оказывает на фактор. Величина коэффициента соответствует вкладу данного фактора в величину
параметра оптимизации при переходе фактора
с нулевого уровня на верхний или нижний. О характере влияния факторов говорят знаки коэффициентов. Знак «плюс» свидетельствует о том, что
с увеличением значения фактора растет величина
параметра, простой грузовых поездов.
В общей сложности, методом планирования
эксперимента были определены аналитические
зависимости продолжительности простоя грузовых поездов в различных парках технических
станций по причине занятости бригад ПТО при
изменяющихся факторах [2, 3].
Для транзитного парка сортировочной
станции составлены 3 полинома третьей степени
отображающих простои грузовых поездов при
одновременной работе в парке одной, двух и трех
бригад ПТО. Для сортировочного парка составлены 3 полинома второй степени (соотношение
категорий грузовых поездов не меняется). Для
приемо-отправочного парка участковой станции
составлены 9 полиномов третьей степени, отображающие простои поездов при количестве поездов, поступающих в расформирование, равном
20 %, 30% или 40% от общего количества прибывающих грузовых поездов в парк при одновре-
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Таблица 1
Матрица планирования полного факторного эксперимента при одной бригаде ПТО

№ эксперимента
1
2
3
4
5
6
7
8

x0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
b0

x1
–1
+1
–1
+1
–1
+1
–1
+1
b1

x2
–1
–1
+1
+1
–1
–1
+1
+1
b2

x3
–1
–1
–1
–1
+1
+1
+1
+1
b3

x1x2
+1
–1
–1
+1
+1
–1
–1
+1
b12

x1x3
+1
–1
+1
–1
–1
+1
–1
+1
b13

x2x3
+1
+1
–1
–1
–1
–1
+1
+1
b23

x1x2x3
–1
+1
+1
–1
+1
–1
–1
+1
b123

759,90

620,98

310,69

65,94

259,94

62,85

33,65

32,40

Υ1
86,33
747,50
185,33
1756,67
90,00
873,00
194,00
2146,33

Таблица 2
Матрица планирования полного факторного эксперимента при 2 бригадах ПТО

№ эксперимента
1
2
3
4
5
6
7
8

x0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
b0
374,46

x1
–1
+1
–1
+1
–1
+1
–1
+1
b1
332,54

x2
–1
–1
+1
+1
–1
–1
+1
+1
b2
137,21

x3
–1
–1
–1
–1
+1
+1
+1
+1
b3
56,04

x1x2
+1
–1
–1
+1
+1
–1
–1
+1
b12
120,63

x1x3
+1
–1
+1
–1
–1
+1
–1
+1
b13
51,29

x2x3
+1
+1
–1
–1
–1
–1
+1
+1
b23
32,96

Υ2
21,33
407,00
53,00
792,33
29,33
491,33
64,00
1137,33

x1x2x3
–1
+1
+1
–1
+1
–1
–1
+1
b123
32,21

Таблица 3
Матрица планирования полного факторного эксперимента при 3 бригадах ПТО

№ эксперимента
1
2
3
4
5
6
7
8

x0
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
b0
53,88

x1
–1
+1
–1
+1
–1
+1
–1
+1
b1
49,71

x2
–1
–1
+1
+1
–1
–1
+1
+1
b2
34,46

x3
–1
–1
–1
–1
+1
+1
+1
+1
b3
26,88

менной работе в парке одной, двух и трех бригад
ПТО.
Полином третьей степени, отображающий
простои грузовых поездов в транзитном парке
сортировочной станции, имеет следующий вид:
Y1бр  756,9  620,98  x1  310,69  x2 
65,94  x3  259,94  x1 x2  62,85  x1 x3 
33,65  x2 x3  32, 40  x1 x2 x3 ,

152

(3)

x1x2
+1
–1
–1
+1
+1
–1
–1
+1
b12
31,63

x1x3
+1
–1
+1
–1
–1
+1
–1
+1
b13
23,88

x2x3
+1
+1
–1
–1
–1
–1
+1
+1
b23
22,13

x1x2x3
–1
+1
+1
–1
+1
–1
–1
+1
b123
20,46

Υ2
0,00
29,33
2,33
76,33
2,67
45,67
11,67
263,00

Y2 бр  374, 46  332,54  x1  137, 21  x2 
56,04  x3  120,63  x1 x2  51, 29  x1 x3 
Y3бр

(4)

32,96  x2 x3  32, 21  x1 x2 x3 ,
 53,88  49,71  x1  34, 46  x2  26,88  x3 
31,63  x1 x2  23,88  x1 x3 
22,13  x2 x3  20, 46  x1 x2 x3 .
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Здесь Υ1бр – время простоя грузовых поездов
при одной работающей бригаде ПТО;Υ2бр – время
простоя грузовых поездов при двух работающих
бригадах ПТО; Υ3бр – время простоя грузовых поездов при трех работающих бригадах ПТО; х1 –
количество прибывающих поездов в сутки; х2 –
соотношение категорий грузовых поездов; х3 – количество приемоотправочных путей.
Планирование эксперимента и последующее
моделирование выполнялось с использованием
таких параметров, при которых максимально точно можно подобрать условия, отображающие работу парка существующей участковой или сортировочной станции. Изменяя значения основных
факторов в разработанных формулах, можно узнать оптимальное соотношение количества одновременно работающих бригад ПТО, путей
и прибывающих грузовых поездов. Формулы полиномов были проверены на адекватность. Полученные результаты представлены в виде графика
на рис. 1.
Анализ графика и полученных результатов
свидетельствует о том, что математическое ожидание результатов моделирования в разработанной
программе отличается от результатов, полученных
при расчете полинома, менее чем на 3,5 %. Эти
результаты подтверждают высокую степень совпадения значений, полученных аналитическим
путем и путем моделирования. Задержки поездов
в ожидании обслуживания из-за занятости бригад
ПТО в большей степени зависят от математического ожидания интервала поступления поездов

в парк, чем от законов распределения и дисперсии
этих интервалов.
Разработанная имитационная модель существенно отличается от аналогичных компьютерных продуктов и имеет ряд преимуществ:
– компьютерная модель является универсальной и подходит для исследования работы большого разнообразия участковых, сортировочных, грузовых, пассажирских и промежуточных станций;
– программа имеет простой в обращении интерфейс, не требующий большого количества времени для изучения;
– результаты моделирования отображаются
в табличной форме и в виде графиков на любое
количество суток;
– результаты моделирования можно сохранять
в виде рисунков и таблиц для дальнейшей обработки, анализа и контроля;
– программа является портативной и не требует установки.
Видовые экраны программы представлены
на рис. 2–4. Форма имеет три вкладки: параметры
модели, график и журнал. На вкладке «параметры» (рис. 2) указывают параметры потока поездов,
характеристики параметров обслуживания, количество путей в приемоотправочном парке. Результаты моделирования могут быть представлены
в графическом и табличном виде – вкладки графика и журнала (рис. 3, 4).
На основе графика составляется таблица поступления поездов на станцию. В таблице отображаются следующие значения:
– номер суток моделирования;

Рис. 1. График изменения величин простоя грузовых поездов при неизменных параметрах
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Рис. 2. Окно «Параметры», программы «Моделирование работы станции»

Рис. 3. График обработки грузовых поездов в парке прибытия участковой станции
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Рис. 4. Протокол работы модели, отображаемый на вкладке «Журнал»

– номер поезда;
– время прибытия поезда;
– время отправления поезда;
– общее время нахождения поезда в парке;
– общее время ожидания;
– время ожидания бригады ПТО;
– время ожидания горочного локомотива (для
поездов, поступающих в расформирование);
– среднее время нахождения поезда в парке;
– среднее время ожидания;
– среднее время ожидания бригады ПТО;
– среднее время ожидания горочного локомотива одним поездом (для поездов, поступающих в расформирование);
– среднесуточное время занятия всех путей;
– среднесуточное время ожидания всеми грузовыми поездами;
– среднесуточное время простоя грузовых поездов по причине занятости бригады ПТО;
– среднесуточное время простоя грузовых поездов по причине занятости горочного локомотива.
Полученные результаты можно сохранять
и обрабатывать с помощью табличного редактора Excel.
Использование разработанной программы
и предложенной методики позволит качественно
улучшить технологический процесс работы сортировочных и участковых станций за счет выбора ра-

ционального соотношения числа бригад ПТО, количества горочных локомотивов и емкости путевого
развития приемо-отправочных парков. Все это будет
способствовать ускорению продвижения транзитного вагонопотока, соблюдения уставных сроков доставки в условиях обращения приватного парка вагонов и парка, принадлежащего дочерним зависимым
обществам ОАО «РЖД» – Первой грузовой компании и Второй грузовой компании.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Акулиничев В. М., Кудрявцев В. А., Корешков
А. Н. Математические методы в эксплуатации
железных дорог : учеб. пособие для ВУЗов ж.д. транспорта. – М. : Транспорт, 1982. – 223 с.
2. Копылов И. П. Математическое моделирование
электрических машин : учеб. для вузов. – М. :
Высш. шк., 1994. – 318 с.
3. Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы
планирования эксперимента. – М. : Мир, 1981.
– 520 с.
4. Казаков Ю. Б., Тихонов А. И. Методы планирования эксперимента в электромеханике : метод.
указания к выполнению лаб. работ / Иванов.
гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2001. – 28 с.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

155

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

УДК 550.349(571.55)

Семенов Рудольф Михайлович,
д. г.-м. наук, профессор ИрГУПС,
в. н. с. института земной коры СО РАН (Иркутск),
тел.: (3952) 42-54-04,e-mail: semenov@crust.irk.ru

Ключевский Анатолий Васильевич,
д. г.-м. н., с. н. с. ИЗК СО РАН (Иркутск),
тел.: (3952) 42-74-62, e-mail: akluchev@crust.irk.ru

Черных Евгений Николаевич,
к. г.-м. н., с. н. с. ИЗК СО РАН (Иркутск),
тел.: (3952)42-58-23, e-mail: cher@crust.irk.ru

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
СЕВЕРОМУЙСКОГО ТОННЕЛЯ
R.M. Semenov, A.V. Kluchevskyi, E.N. Chernyh

QUANTIFYING THE DYNAMIC PARAMETERS
OF EARTHQUAKES FOR THE CONSTRUCTION
OF THE SEVEROMUISK TUNNEL GEOMECHANICAL MODEL
Аннотация. Рассматриваются необходимые для построения геомеханической модели
и сейсмического районирования Северомуйского
тоннеля вопросы определения количественных
параметров землетрясений из зон возможных
сильных землетрясений (ВОЗ), механизмов и динамических параметров очагов. Представлены
результаты исследования сейсмичности территории Северомуйского района на северовосточном фланге Байкальской рифтовой зоны
(БРЗ) и предварительные оценки сейсмической
опасности в зоне Северомуйского тоннеля, дающие возможность понимания структуры сейсмической опасности, обусловленной пространственно-временной неоднородностью напряженнодеформированного состояния материала литосферы на локальном разломном уровне.
Ключевые слова: геомеханическая модель,
сейсмическая опасность, рифтовая зона (БРЗ),
зоны ВОЗ, сейсмическое районирование, синтетическая акселерограмма.
Abstract. Issues of earthquakes from quantifying zones of possible strong earthquakes (PSE), the
mechanisms and dynamic parameters of the focusesnecessary for a geomechanical model building and
Severomuisk tunnel seismic zoningare considered.The
results of studies of seismicity of the Severomuisk district territory in the north-eastern flank of the Baikal
rift zone (BRZ) and the preliminary evaluation of
seismic hazard in the Severomuisk tunnel area, giving
the opportunity to understand the structure of seismic
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hazard due to the spatial and temporal heterogeneity
of the faultlevel are presented.
Keywords: mechanical earth model, seismic
hazard, rift zone, zone of earthquakes, seismic zoning,
synthetic accelerogram.
Введение
Эксплуатация особо важных подземных сооружений – атомных электростанций, хранилищ
радиоактивных отходов, тоннелей – должна включать в себя научно-техническое сопровождение
для решения ряда геомеханических проблем, возникающих приразличного рода динамических воздействиях. Основными особенностями подземных
сооружений такого рода, помимо крупного масштаба техногенного вмешательства в природный
горный массив, являются длительный срок их эксплуатации и необходимость обеспечения высокой
(приближающейся к абсолютной) защищенности
по отношению к внешним динамическим воздействиям.
Для обеспечения устойчивости крупных
подземных сооружений возникает необходимость
создания структурных и механических моделей
различных участков горного массива – составных
элементов геомеханической модели. Содержание
геомеханической модели определяется кругом задач, на решение которых она направлена, строением массива, его механически значимых элементов,
необходимым уровнем достоверности прогноза
параметров воздействия и реакции подземного

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство

сооружения. Всякая геомеханическая модель имеет вероятностный характер или может представляться некоторой совокупностью вариантов. По
мере получения новых сведений о массиве модель
уточняется [1].
Лучший способ снижения риска от землетрясений – избегать строительства и эксплуатации
зданий и сооружений на сейсмоопасных территориях. Однако социально-политические и экономические факторы делают условие освоения сейсмоопасных территорий в России единственной альтернативой устойчивому развитию страны. Особенно важно сохранить и обеспечить безопасный
оптимальный доступ к природным ресурсам
и средствам их транспортировки в условиях современного возрастания сейсмического, экологогеологического и прочих рисков. Имеющиеся
и планируемые протяженные транспортные магистрали Сибири (железные и автомобильные дороги, нефте- и газопроводы, линии электропередач
и их инфраструктуры) выполняют свое функциональное назначение порой в чрезвычайно сложных
и неустойчивых геодинамических условиях, не
всегда учитываемых современными проектнонормативными требованиями [2]. Понимание важности создания и безопасной эксплуатации стратегических транспортных коридоров в Восточной
Сибири предопределяет актуальность детального
изучения современных геодинамических и сейсмических процессов в зонах активных разломов.
Методические
основы
оценки
инженерносейсмологических условий строительства линейных транспортных сооружений в Байкальском регионе сводятся к выполнению ряда требований [3].
Актуальность таких работ объясняется высоким
сейсмическим потенциалом Прибайкалья (землетрясения силой до 10–11 баллов), разнообразными
проявлениями современных тектонических нарушений, активизирующих другие опасные геодинамические процессы в зонах разломов, и высокой
степенью ответственности за экологическую безопасность. Сейсмическая опасность согласно нормативам задается картами общего сейсмического
районирования ОСР-97 [4]. Как правило, исходными данными для построения карты в баллах являются оценки магнитуд в выделенных зонах возможных очагов землетрясений (зоны ВОЗ). Факторы, влияющие на изменение сейсмических сигналов, можно разделить на техногенные и природные, которые, в свою очередь, подразделяются
на глобальные, региональные и локальные [5].
В рамках такой классификации районирование
территории Прибайкалья по типу подвижки в очагах сильных землетрясений дает возможность
уточнения сейсмической опасности, обусловлен-

ной пространственной неоднородностью напряженно-деформированного состояния литосферы
на региональном уровне [6].
В данной работе рассматриваются необходимые для построения геомеханической модели
Северомуйского тоннеля вопросы определения
количественных параметров землетрясений из зон
возможных сильных землетрясений (ВОЗ), механизмов и динамических параметров очагов. Представлены результаты исследования сейсмичности
территории Северомуйского района на северовосточном фланге Байкальской рифтовой зоны
(БРЗ) и предварительные оценки сейсмической
опасности в зоне Северомуйского тоннеля, дающие возможность понимания структуры сейсмической опасности, обусловленной пространственно-временной неоднородностью напряженнодеформированного состояния материала литосферы на локальном разломном уровне. Решение этой
фундаментальной задачи в целом имеет важное
прикладное значение – прогноз и районирование
сейсмических, эколого-геологических и других
рисков в локально неустойчивых неоднородных
средах с изменяющейся реологией в разломных
зонах горных пород, непосредственно контактирующих с оболочкой тоннеля. С точки зрения
сейсмической и эколого-геологической безопасности геолого-геофизическая среда – это активно
развивающийся и постоянно изменяющийся природно-техногенный объект, который в условиях
тесного взаимодействия с промышленными и
строительными сооружениями может стать либо
источником повышенной опасности, либо субъектом оптимальной безопасности в течение определенного периода эксплуатации. Чтобы стать субъектом оптимальной безопасности, природнотехногенный объект должен постоянно подвергаться мониторингу основных параметров безопасности. На основе научно-технической экспертизы этих параметров вырабатывается прогноз
возможных сценариев поведения среды и стратегия реализации безопасной эксплуатации субъекта
в виде отрицательных обратных связей.
1. Параметры очагов землетрясений
В мировой практике имеется едва ли не
единственный достаточно успешный и продолжительный мониторинг геолого-геофизической среды и процессов – это наблюдения за сейсмическими событиями. В настоящее время для мониторинга локальных участков земной коры все чаще применяются методы очаговой сейсмологии, дающие
возможность статистического анализа пространственно-временных параметров и характеристик
разрывных процессов на различных иерархиче-
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ских уровнях литосферы. Объемы и качество исходных инструментальных данных, характеризующих сейсмичность определенной территории
за какой-либо интервал времени, в основном зависят от самого сейсмического процесса, числа
пунктов регистрации, типа используемой сейсмометрической аппаратуры и ее параметров, способов регистрации и обработки полученного материала и ряда других факторов. Степень допустимости вариаций характеристик сейсмичности под
влиянием неполноты и неоднородности данных
каталога землетрясений определяется поставленной задачей. Для целей районирования и изучения
геодинамических и сейсмотектонических процессов на современном этапе исследований в ряде
случаев возможны приближенные оценки параметров сейсмичности на заданном уровне значимости.
В Северомуйском районе обнаружены палеосейсмоструктуры, возникшие при землетрясениях с магнитудой до M7,5 [7]. Землетрясение
такой магнитуды – достаточно редкое явление даже в высокосейсмичной БРЗ, и вероятность его
реализации за короткий интервал времени (до 50

лет) на территории Северомуйского района чрезвычайно мала. Рекуррентные интервалы менее
сильных толчков уменьшаются и для землетрясений с KP=16 северо-восточного фланга Байкальского региона составляют около 25 лет [8]. При
таких интервалах вероятность реализации сейсмического события подобного класса в пределах исследуемого участка повышается. Слабые толчки
(KP<13) происходят очень часто в сейсмоактивных
зонах, плотно покрывая исследуемую территорию
(рис. 1).
Анализ материалов показывает, что макросейсмические эффекты от достаточно сильных, но
удаленных землетрясений сопоставимы с воздействиями слабых близких толчков (землетрясение
с KP=15,5, интенсивность в Северомуйске I 
 3 балла; с KP = 9,6, I  2–3 балла). По этой причине особое внимание в работе уделено анализу
многочисленных землетрясений уникального Ангараканского роя. Это обусловлено, прежде всего,
тем, что толчки, происшедшие рядом с тоннелем,
составляют более 80 % локальной сейсмичности
и формируют основные суммарные сейсмотекто-

Рис. 1. Карта эпицентров землетрясений за период 1985-1990 гг. в районе Северомуйского тоннеля. В верхней рамке
показаны энергетические классы землетрясений, в скобках – количество землетрясений; Δ – сейсмические станции
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нические деформации в районе тоннеля.
Кроме того, расположение сейсмических
станций Северомуйского сейсмологического полигона, созданного для изучения сейсмического
режима в зоне одноименного тоннеля трассы
БАМ, благоприятствовало качественной регистрации роевых толчков до энергетического класса
KP=4 [9]. Анализ эпицентрального поля показал,
что зона высокой плотности эпицентров землетрясений расположена всего в 5–10 км к северовостоку от оси Северомуйского тоннеля. Бурный
процесс слабых сейсмических событий начался
26 мая 1979 г. и, как можно заметить, совпадает
с местом и временем проведения горных работ
по проходке тоннеля. В.М. Кочетков [10] указывал
на дефицит толчков с магнитудой M  5,5 (KP  14)
в этом районе и выделил Ангараканский блок как
место возможного сильного землетрясения. Можно полагать, что техногенные воздействия на естественный ход сейсмического процесса изменили
тип релаксационного явления, и вместо сильного
землетрясения произошла уникальная по продолжительности серия слабых и умеренных толчков.
Анализ скорости потока сейсмических событий,
происшедших на территории размером 11
(  56,0–57,0 с. ш.   113,0114,0 в. д.)
с 1968 года, дает возможность выделения двух небольших групп толчков в августе – октябре 1969 г.
и в декабре 1969 – феврале 1970 гг. (n  60–70,
KP = 610). Самое сильное из зарегистрированных

здесь землетрясений (01.07.1974 г.,  = 56,09 с.
ш.,  = 113.81 в. д., KP = 13), имело несколько
форшоков и около 80 афтершоков с KP = 6–11.
В интервале май–октябрь 1979 г. скорость сейсмического потока была высока, затем наблюдается ее
понижение. В январе 1981 г. скорость потока
вновь возросла и при некоторых вариациях оставалась высокой до 1985 г. В 1986 г. скорость сейсмического потока начала уменьшаться, но была
достаточно интенсивной вплоть до 1995 г., когда
она понизилась до уровня, предшествующего рою.
В этот промежуток времени в роевом процессе
происходили резкие кратковременные увеличения
скорости потока толчков без какой-либо приуроченности ко времени более сильных землетрясений
(25 – 31.03, 1991 г., n  40; 4.05, 1992 г., n  20,
KP = 5,6–8,6).
Экспериментальной основой даннойстатьи
являются сейсмические события невысокого энергетического уровня (магнитуда до M  5,0, энергетический класс до KP  13), инструментально зарегистрированные в Северомуйском районе Байкальского региона. Для учета воздействий от редких, но сильных землетрясений с магнитудой
свыше M  6,0 (энергетический класс KP  16) использованы данные об исторических толчках
и палеосейсмодислокациях в ближней зоне Северомуйского тоннеля (рис. 2).
При анализе вариаций землетрясений в пространстве и времени применено последовательное

Рис. 2. Северомуйская сейсмоопасная зона:1 – эпицентры землетрясений по инструментальным данным (внутри –
интенсивность в баллах, рядом – год происхождения) и эпицентральные расстояния; в скобках – возможная
интенсивность сотрясений

в пунктах наблюдений
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временное группирование толчков разных энергетических классов, дающее возможность исследования средних пространственно-временных характеристик подгрупп толчков при понижении рассеяния данных. Так как детальность анализа зависит от числа событий в подгруппе, разделение выборок данных было осуществлено в нескольких
вариантах. Оценка нормальности распределения
данных, выполненная по методу размаха варьирования, показала, что гипотеза нормальности распределения подтверждается при 10%-м уровне
значимости. Сравнительное исследование кинематики и динамики многочисленных толчков в Амутской
и в Ангараканской сериях выполнено по материалам
сейсмических наблюдений, анализ которых показал,
что эпицентры землетрясений локализованы в пределах площадок с координатами   55,20–55,55
с. ш.   111,20111,70 в. д. и  56,20–56,45
с. ш.   113,40113,70 в. д. (рис. 3).
Материалы полной выборки землетрясений
Ангараканского роя (n = 1611, 6  KP  12) и Амутской серии (n = 976, 6  KP  13) исследованы при
разделении на подгруппы из 100 событий. Наклоны графиков повторяемости толчков с KP  7 в Ангараканском рое и Амутской серии равны
 = –0,490,04 и  = –0,420,04, а суммарная сейсмическая энергия E  3,51012 и E  3,31013Дж.
Следует отметить, что включение в статью
информации по Амутской серии толчков выполнено для того, чтобы подчеркнуть значимые отли-

чия в напряженно-деформированном состоянии
двух одинаковых по природе одновременных процессов, происшедших в разных сейсмотектонических условиях горных пород. В настоящее время
такое отличие можно выявить только методами
очаговой сейсмологии.
Исследование распределений глубин гипоцентров сейсмических событий выполнено для
толчков Ангараканского роя, так как определение
глубин в Амутской серии толчков невелико.
Оценки глубин получены по данным локальной
сети станций Северомуйского полигона, и ошибки
в определении координат гипоцентров землетрясений не превышают 5 км. При оценке средней
глубины гипоцентров были использованы глубины 968 толчков в диапазоне энергетических классов 6KP9. Число определений глубин гипоцентров в выборке всей совокупности данных изменялось от 31 до 100 в группах из 100 толчков.
Число определений глубин гипоцентров в других
выборках землетрясений составляет: 517 – для
толчков с KP = 6 (n = 8–50, группы из 50 событий),
325 – для толчков с KP = 7 (n = 19–40, группы из 40
событий), 103 – для толчков с KP=8 (n=9–20, группы из 20 событий) и 23 – для толчков с KP = 9
(n = 5–10, группы из 10 событий). Представленные
на рис. 4 графики изменений во времени средней
по группе глубины гипоцентров толчков Ангараканского роя в выборках землетрясений разных
энергетических классов совпадают в пределах
стандартного отклонения. До момента третьего

Рис. 3. Зоны группирующихся толчков и эпицентры сильных землетрясений в Северомуйском районе Байкальского
региона:1 – серия толчков в августе октябре 1969 г; 2 – серия толчков в декабре 1969 г феврале 1970 г; 3 –афтершоки
землетрясения 01.07.1974 г; 4 –Ангараканский рой толчков; 5 – афтершоки землетрясения 26.11.1968 г; 6 – серия
толчков в июле 1969 г; 7 –Амутская серия толчков; 8 – серии толчков в сентябре 1986 г и феврале 1989 г; 9 и 10 –
эпицентры землетрясений 01.07.1974 г и 26.11.1968 г
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Рис. 4. Вариации во времени средней по подгруппе глубины гипоцентров H толчков Ангараканской
последовательности толчков: 1 – подгруппы из 100 толчков полной выборки данных; 2–5 – подгруппы из 50, 40, 20
и 10 толчков с KP=6, KP=7, KP=8 и KP= 9 соответственно; 6 – стрелки моменты времени
наиболее сильных землетрясений с KP= 12

землетрясения с KP = 12 средняя глубина соответствовала 8–9 км. После этого землетрясения наблюдается заглубление очагов до 11–12 км. В последних группах толчков средняя глубина гипоцентров уменьшилась до 7–8 км. Глубины землетрясений с KP  10, вычисленные по данным сети
сейсмических станций Прибайкалья для 11 землетрясений роя, распределены в интервале 7–20 км,
а погрешности их определения составляют 2–
12 км. Средняя глубина равна 12 км и в пределах
погрешностей определения соответствует средней
глубине слабых толчков.
Известно [11], что землетрясения могут
быть охарактеризованы кинематическими, динамическими, геолого-геофизическими и геометрическими параметрами, такими как: время в очаге
и координаты очага, ориентация плоскости подвижки в пространстве, длина и площадь разрыва,
направление и амплитуда смещения, магнитуда
и энергетический класс, сейсмический момент
и сейсмическая энергия, падение напряжения
в очаге, длительность и форма разрыва, скорость
и ускорение движения частиц и т.д. В настоящее
время динамика сейсмических источников является одной из наиболее актуальных проблем сейсмологии и имеет прямое отношение к пониманию
современных геодинамических процессов, изучению напряженно-деформированного состояния

литосферы, уточнению прогноза движений грунта
при сильных землетрясениях и поиску предвестников сильных землетрясений. В трещинной модели Д. Бруна [12], используемой нами для определения динамических параметров очагов землетрясений, дислокация происходит в результате
мгновенного приложения тангенциального импульса к внутренней стороне разрыва. В дальней
зоне амплитудный спектр импульса смещения
в области низких частот представляется в виде
участка с постоянной спектральной плотностью
Фо, а в области высоких частот аппроксимируется
зависимостью понижения уровня спектра по закону –2. Пересечение этих двух прямых в двойном
логарифмическом масштабе спектральной плотности и частоты дает характерную «угловую точку»
с координатами Фо и fо, где fо – частота «угловой
точки». Уровень спектральной плотности Фо зависит от сейсмического момента землетрясения, который характеризует потенциальную работу
по перемещению «очагового» блока земной коры
в гравитационном поле Земли. Частота «угловой
точки» fо зависит от длительности импульсного
процесса разрушения среды и характеризует линейные размеры зоны дислокации. Динамические
параметры очагов землетрясений вычисляются по
формулам
Mо=4 rV3Фо / ,
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R=2,34V/ 2fо,

(2)
(3)
(4)
где Mо – сейсмический момент, дн см, R – средний
радиус дислокации, км, – среднее падение напряжений в очаге, бар, D – среднее смещение по
разрыву, мм, =2,7 г/см3 – плотность среды,
V =3,58 км/сек – скорость распространения объемных поперечных волн [13], r –гипоцентральное
расстояние, км,  = 0,6 – значение функции направленности
излучения
из
очага
[14],
= 31011 дн/см2– модуль сдвига, S– площадь разрыва, км2.
Уравнения корреляции динамических параметров очагов с энергетическим классом 1611
толчков Северомуйского района получены в виде
lgMo 0,45 = (17,49 0,03) + (0,46 0,004)KP,
 = 0,93 0,01, F =7,07,
(5)
lgR 0,09= (–0,90  0,02) + (0,09 0,003)KP,
=0,610,02, F =1,54,
(6)
lgD 0,30= (–1,76 0,05) + (0,31 0,01)KP,
= 0,750,01, F =2,30,
(7)
lg 0,21= (–1,25 0,06) + (0,22 0,01)KP,
= 0,51 0,02, F =1,34.
(8)
Формулы (5)–(8) описывают исходные данные при 5% уровне значимости. В табл. 1 приведены результаты расчетов длин разрывов при слабых и сильных землетрясениях. Эти результаты
показывают, что даже очень слабые приповерхностные сейсмические события, происшедшие под
(или рядом с) тоннелем, могут сформировать разрывные нарушения в оболочке тоннеля. С ростом
энергетического класса вероятность такого разрыва увеличивается, поскольку длина разлома возрастает до 10 км. Так как средняя глубина гипоцентров землетрясений составляет примерно 8–10
км при погрешности определения до 5 км, то
возможность разрушения оболочки тоннеля разрывом не исключена. Близповерхностные сейсмические события рядом с тоннелем могут быть
спровоцированы возникшей неоднородностью напряженно-деформированного состояния горных
пород и нарушением флюидного режима, обусловленных строительством тоннеля и нарушением естественного состояния среды.
Таблица1

= 7Mо / 16R3,
D =Mо /S,

Средняя длина разрыва L в очагах землетрясений
Северомуйского районас энергетическим классом KP
Класс
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
KP
Длина
разрыва 0,7 0,9 1,1 1,3 1,6 1,8 2,4 3,2 4,4 5,9 8 10,8
L (км)
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Исследование механизмов очагов землетрясения Ангараканского роя, выполненное для толчков, происшедших с 26 мая 1979 г. до конца
1980 г., позволило выделить 4 типа сейсмических
событий (I–IV, 1757 событий) с системными и 862
землетрясения со случайными распределениями
первых вступлений P-волны [9]. К первому (I),
самому многочисленному типу толчков, имеющих
сбросовые подвижки, отнесены 1395 землетрясений с 3  KP  12. Основная часть землетрясений
этого типа произошла с 22 июня 1979 г. до конца
1980 г. Ко второму (II) типу толчков, имеющих
сдвиговые подвижки и преобладающих в начале
роя, причислены 209 землетрясений с 4  KP  10.
К третьему (III) и четвертому (IV) типам отнесены
111 и 41 землетрясение, соответственно. Основная
часть толчков III типа произошла в первые месяцы
развития роя, а толчки IV типа возникли в августе
1979 г. Таким образом, можно принять, что в Ангараканском рое преобладали землетрясения с механизмами первых двух типов (I и II) – сбросовые
и сдвиговые. Рассмотрим с этих позиций вариации
сейсмических моментов землетрясений роя. Небольшим численным преимуществом землетрясений со сдвиговой подвижкой (II тип) в выборках
из 200 сейсмических событий можно объяснить
некоторое повышение уровня среднего сейсмического момента в первой группе толчков с KP = 7
и KP = 8 (рис. 5) относительно второй группы
толчков, происшедших в апреле – ноябре 1980 г.
Во второй группе толчков преобладали землетрясения I типа со сбросовой подвижкой. Поэтому
сильное увеличение среднего сейсмического момента толчков с KP=7 и KP=8 третьей группы
в начале 1981 г вероятнее всего обусловлено увеличением в этих выборках числа толчков с подвижкой сдвигового типа. Достаточно хорошее
совпадение средних сейсмических моментов
во второй группе землетрясений Ангараканского
роя и Амутской серии указывает на преобладание
сбросового типа подвижки в очагах землетрясений
последней. Можно отметить, что все определения
фокальных механизмов толчков в Амутском рое
также соответствуют сбросам [15]. Судя по отсутствию значимых изменений средних сейсмических
моментов землетрясений Амутского роя, толчки
с подвижками сбросового типа преобладали во
всех группах землетрясений в течение всей последовательности толчков.
Известно, что сильные тектонические землетрясения, как правило, обусловлены перемещением отдельных плит и блоков литосферы по зонам
сейсмически активных разломов, а в основе детального сейсмического районирования лежат
карты зон возможных очагов землетрясений (зоны
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Рис. 5. Логарифмы средних сейсмических моментов землетрясенийАн6–Ан10 и Ам6–Ам10 – Ангараканской
и Амутской последовательности толчков с 6KР 10

ВОЗ), приуроченные к этим разломам. На рис. 2
приведен фрагмент карты-схемы сейсмоопасных
областей, расположенных в непосредственной
близости к Северомуйскому тоннелю и способных
генерировать сильные землетрясения, упругая
энергия которых может сформировать максимальные колебания грунта.
Научное обоснование сейсмического районирования
предполагает
анализ
геологогеофизических особенностей природной обстановки, сочетающей в себе геологическое строение,
рельеф, геодинамические факторы и сейсмичность. Эти особенности связаны с геологическим
строением, структурой, вещественным составом,
напряженно-деформированным состоянием и скоростью деформации сейсмофокальной среды
и обусловлены геодинамическими факторами и
сейсмическим режимом. На практике они проявляются разным уровнем и формой амплитудного
спектра Фурье записей сейсмических событий,
зарегистрированных на одинаковом гипоцентральном расстоянии от землетрясений одного
энергетического класса, но происшедших в разных
сейсмогенных зонах. Особое внимание при этом
должно быть уделено межвпадинной горной перемычке между Верхне-Ангарской и Муйской впадинами, там, где проложен Северомуйский тоннель. Исследованиями последних лет показано,
что вероятность реализации толчков сдвигов
и взбросов значительно повышается в областях
горных перемычек [16, 17]. Это свойство сейсмичности БРЗ нашло отражение в резком повышении уровня сейсмических моментов землетрясений Ангараканского роя в 1981 году (см. рис.5).

По данным Ф.Ф. Аптикаева[18], в эпицентральной
зоне при равных магнитудах уровень ускорений
при толчках-взбросах в 2,5 раза выше, чем при
сбросах, что влечет за собой повышение интенсивности почти на один балл.
2. Динамические характеристики землетрясений Северомуйска и расчѐт синтетических акселерограмм
Северомуйский
тоннель
располагается
в пределах Верхнеангарско-Муйской перемычки
в зоне с уровнем сейсмичности 9 баллов и более
с неблагоприятными инженерно-геологическими
условиями. Сейсмоопасная площадь тоннеля около 10 тыс.км2 (см. рис.1). На этой территории зарегистрированы сильные (6–11баллов) землетрясения. Кроме того, выявлено 12 сейсмоструктур досейсмостатистических 9–11-балльных землетрясений. Слабых и умеренных землетрясений ежегодно регистрируется от нескольких сотен до 1,5 тысяч (в районе Северомуйского тоннеля около 700
(К=3–12), а вместе с роями землетрясений
до 2200 в год). Вся трасса Северомуйского тоннеля находится в зоне возможного возникновения
остаточных сейсмотектонических деформаций.
Для тоннелей особенно опасны остаточные деформации по разрывам и определяющим их трещинам. При землетрясении в 9 баллов смещения
по вертикали могут достигать 1–2 м, при 10балльных – до 6–7 м [7].
Параметры сейсмических колебаний грунта
на конкретной площадке определяются большим
количеством факторов, основными из которых
являются: 1) энергия, механизм, глубина очага
землетрясения и направление разрыва; 2) строение
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геологической среды по трассе очаг – пункт наблюдения и эпицентральное расстояние; 3) местные инженерно-геологические условия площадки.
Поэтому инструментальные записи местных относительно слабых землетрясений могут являться
основой для оценки параметров колебаний при
сильном землетрясении с определенной степенью
достоверности, а также для моделирования сильных воздействий с учетом региональных сейсмогеологических условий.
Для обработки отобрано 83 землетрясения,
диапазон эпицентральных расстояний которых
от 25 км до 434 км, диапазон энергетических классов от 9,1 до 13,8 (рис.6), зарегистрированных
ближайшей к тоннелю сейсмостанцией Северомуйск в период с 1 января 2005 г. по 26 мая 2006 г.
(волновые формы землетрясений предоставлены
БФ ГС СО РАН).
В расчѐтах использовались записи скоростей
горизонтальных каналов. Записи ускорений колебаний грунта были получены численными методами по специализированной программе обработки сейсмических данных.

Наиболее сильными для Северомуйска за
исследуемый период были 7 землетрясений, когда
ускорение колебаний достигало от 1 см/с2 до 6,3 см/с2
(2–3 балла). Параметры этих землетрясений приведены в табл. 2, а их эпицентры показаны на рис. 7.
По результатам обработки нами получены
аналитические выражения зависимости логарифмов максимальных амплитуд ускорений на грунте
от энергетического класса и расстояния.
LgAa = (0,43±0,04)K – (1,51±0,10) lgR –
– (1,99±0,37),
(9)
где Аа – амплитуда ускорений в см/с2, K – энергетический класс землетрясения, R – эпицентральное расстояние в км (коэффициент корреляции
r = 0,88 , стандартная ошибкаσ = 0,26).
В табл. 3 представлены прогнозные оценки
максимальных амплитуд ускорений грунта, рассчитанных по формуле (9).
Таблица3
Прогнозные оценки максимальных амплитуд ускорений
грунта при сильных землетрясениях (при R=50 км).
М
7,0
7,2
7,4
7,6
7,8
8,0
А,g
0.16
0.19
0.23
0.32
0.38
0.47
0.29
0.35
0.42
0.57
0.7
0.85
АР= 0.84, g

АР=0.975, g
400

R, km

300
200
100
0
9

10

11

12

13

14

K

Рис.6. Распределение обработанных землетрясений
по энергетическим классами расстояниям

0.52

0.63

0.77

1.04

1.26

1.54

Так, переходя к единицам измерения в см/с2,
для землетрясения с К = 16,4 (М = 7,6) можно утверждать, что значения максимальной амплитуды
ускорений колебаний на грунте в среднем будут
равны 310 см/с2 и с вероятностью Р=0,84
не превысят 560 см/с2, что соответствует 8–9 баллам и выше по шкале MSK–64.
Для получения прогнозных значений мы
использовали соотношение между энергетическим классом и магнитудой М, полученное
Т.Г. Раутиан [19]:
К = 8 + 1,1М.
(10)

Таблица 2
Динамические характеристики наиболее сильных землетрясений с/ст. Северомуйск
№
з-тр
1
1
3
27
32
33
34
67
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Дата

2
02.01.05
09.01.05
21.08.05
17.10.05
04.11.05
09.11.05
08.02.06

Время
в очаге
3
0:24
22:27
22:31
7:13
22:39
6:16
15:31

Координаты эпицентра
φ˚в. ш.
4
56,66
56,21
55,22
56,38
56,22
56,07
55,34

λ˚с. д.
5
118,01
112,62
112,85
113,44
112,59
114,51
110,88

Δ,
км

К

6
283
56
113
25
58
62
189

7
13,8
10
12,2
10
11,8
11,1
12,7

скорость
Amax,
F,
cм/с
Гц
8
9
0,07
2,5
0,03
2,9
0,04
1,9
0,08
5,5
0,2
5,6
0,04
4,5
0,05
2,5

ускорение
Amax,
F,
см/с2
Гц
10
11
1,60
4,8
1,07
8,6
1,13
5,3
1,96
8,0
6,30
7,1
1,18
5,5
0,99
2,9
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Рис. 7. Расположение эпицентров наиболее сильных землетрясений 2005-2006 гг, по данным БФ ГС СО РАН

Ar=50km, mkm/c2

100
10
1

ные оценки по формуле (11) Аптикаева. Результаты похожи, но всегда лучше пользоваться региональными данными.

Amax, g

На рис. 8 показаны экспериментальные данные зависимости максимальных амплитуд ускорений колебаний грунта по горизонтальной компоненте от энергетического класса для землетрясений с эпицентральными расстояниями, приведѐнными к эпицентральному расстоянию 50 км.
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Рис. 8. Зависимость амплитуды ускорений колебаний
от энергетического класса землетрясения
на эпицентральном расстоянии, приведѐнном к 50 км

Известно, что зависимости уровня ускорений колебаний от магнитуд носят экспоненциальный характер с некоторым насыщением в области
больших магнитуд.
Ф.Ф. Аптикаевым в результате анализа мирового банка данных была предложена следующая
аппроксимация зависимостей:
LgАмах = 0,28 М – 0,8 lgr + 1,7
(11)
при Амах  160см/с2.
На рис. 9 приведены наши прогнозные
оценки максимальной амплитуды ускорений при
сильных землетрясениях при R=50 км и прогноз-

Рис. 9. Прогнозные оценки ускорений грунта при сильных
землетрясениях, R = 50 км. Сплошная линия – наши
оценки (табл. 3), пунктирная – по формуле Аптикаева

Из-за сильного разброса данных прогноз
частот затруднителен (рис. 10), хотя по зависимости (11) и можно сделать оценку видимых частот
ускорений колебаний грунта, так для землетрясения с К = 16,4 на расстоянии 50 км диапазон ожидаемых частот колебаний ускорений грунта от 3
до 6,5 Гц (от 2 Гц до 10 Гц при доверительном интервале 2ζ).
LgFa = – (0,02±0,02)K –
– (0,30±0,06) lgR+( 1,5±0,22)
(12)
(коэффициент корреляции r = 0,52, стандартная
ошибка – = 0,16).
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Значения амплитуд, представленные в
табл. 3, послужили нам в качестве привязки по
14.00
уровню при построении синтетических акселеро12.00
грамм сильного землетрясения. В основу расчета
10.00
положены записи и спектры землетрясений
8.00
09.01.05 (K = 10) и 09.11.05 (K = 11,1) (рис. 12)
с эпицентральными расстояниями, близкими к 50
6.00
км. Энергетический класс землетрясения К выбран
4.00
равным 16,4 потому, что землетрясения такого
2.00
класса наиболее вероятны в ближайшие лет 50,
0.00
K
т.к. по сейсмогеологическим расчѐтам [10], ощу9
11
13
15
тимые и сильные землетрясения в пределах ВерхРис. 10. Распределение видимых частот ускорений грунта
неангарско-Муйской перемычки возможны со
от энергетического класса землетрясений, приведѐнных
средней повторяемостью:
к эпицентральному расстоянию R = 50 км
По спектру землетрясения с небольшой магнитудой
из ближайших зон ВОЗ, можно с помоМы попытались построить зависимости
щью
преобразования
Фурье рассчитать акселеропо диапазонам расстояний (рис. 11), чтобы
уменьшить разброс данных, но и это не дало же- грамму максимально возможного землетрясения
для данной площадки. Следует сказать, что эта
лаемого результата.
акселерограмма будет лучше отражать региональные условия
образования
и распространения сейс- 200-440 км
R=25-110км
R=120-200
км
мических волн, а также влияние конкретных грун15
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8
8
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Рис. 11. Экспериментальное распределение видимых
частот ускорений от энергетического класса для разных
диапазонов расстояний
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Формула (14) использовалась при построе8
6
нии
синтетических акселерограмм. Методика рас4
чета
BK описана в работе [20]. Полученные зако2
номерности
приращения спектральной амплитуды
0
от9 энергетического
можно экстраполиро10
11
12 класса
13
14

вать в сторону Кбольших энергий, то есть сделать
среднею оценку S(f) сильного землетрясения с К i
при известном S(f) от слабого события с К0:
lgS(f,K) = lgS(f,K0) + B(f)*(Ki– K0).
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(15)

Как отмечается в работах [21, 22], оценка
спектра достоверна лишь в среднем с точностью
до вариаций условий в очаге землетрясений. «Однако те особенности спектров колебаний в фиксированных условиях расположения очага и пункта
наблюдения, которые связаны с условиями, будут
сохранены в расчетном спектре сильного землетрясения».Для инженерных целей мы должны
иметь набор таких акселерограмм с разным частотным диапазоном из разных зон ВОЗ.
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Рис. 13. Зависимость функции ВК от логарифма частоты

Выводы
Рассмотрены вопросы определения количественных параметров землетрясений из зон возможных сильных землетрясений (ВОЗ), механизмов и динамических параметров очагов. Представлены результаты исследования сейсмичности
территории Северомуйского района на северовосточном фланге Байкальской рифтовой зоны
и предварительные оценки сейсмической опасности в зоне Северо-Муйского тоннеля, дающие
возможность понимания структуры сейсмической
опасности,
обусловленной
пространственновременной
неоднородностью
напряженнодеформированного состояния материала литосферы на локальном разломном уровне. Решение этой
фундаментальной задачи в целом имеет важное
прикладное значение – прогноз и районирование
сейсмических, эколого-геологических и других
рисков в локально неустойчивых неоднородных
средах с изменяющейся реологией в разломных
зонах горных пород, непосредственно контактирующих с оболочкой тоннеля.
С точки зрения сейсмической и экологогеологической
безопасности
геологогеофизическая среда – это активно развивающийся
и
постоянно
изменяющийся
природнотехногенный объект, который в условиях тесного
взаимодействия с промышленными и строительными сооружениями может стать либо источником повышенной опасности, либо субъектом оптимальной безопасности в течение определенного
периода эксплуатации. Чтобы стать субъектом оптимальной безопасности, природно-техногенный
объект должен постоянно подвергаться мониторингу основных параметров безопасности. На ос168

нове научно-технической экспертизы этих параметров вырабатывается прогноз возможных сценариев поведения среды и стратегия реализации
безопасной эксплуатации субъекта в виде отрицательных обратных связей.
На примере сейсмостанции Северомуйск
дана методика расчѐта прогнозных параметров
сильных землетрясений и построения синтетических акселерограмм. Район высокосейсмичный,
достаточно сильные землетрясения происходят
на малых эпицентральных расстояниях. Даже
за короткий промежуток времени, имея инженерно-сейсмометрическую службу на самом тоннеле,
мы можем получить ценный исследовательский
материал. В районах с такими объектами, как Северомуйский тоннель, необходимо продолжение
детальных комплексных исследований.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОПТИМИЗАЦИИ
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХЗАМЕН И РЕМОНТОВ
ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ
V.A. Volodarsky

MATHEMATICAL OPTIMIZATION MODELS FOR SYSTEM
PREVENTIVE REPLACEMENTS AND REPAIRS
Аннотация. Предлагается комплекс математических моделей при разных стратегиях обслуживания устройств, позволяющий оптимизировать периодичность предупредительных замен
и ремонтов, а также при заданной периодичности ремонтов глубину восстановления ресурса
и при заданной глубине восстановления ресурса
количество ремонтов за период срока службы
технических устройств.
Ключевые слова: ресурс, глубина восстановления, ремонт, замена, математическая модель, оптимизация.
Abstract. Mathematical models system for different strategies of the facilities service is suggested.
This complex model permits to optimize preventive
replacements and repairs frequency. Also this mathematical model optimizes life restoration intensity
when repair frequency is defined, and optimizes repairs number during service life of technical facilities
when life restoration intensity is given.
Keywords: life, restoration intensity, repair,
replacement, mathematical model, optimization.
1. Исходные положения
В результате обзора состояния вопроса [1]
установлено, что в настоящее время разработаны
только математические модели оптимизации предупредительных замен (ПЗ) технических устройств (ТУ), когда полностью восстанавливается
их первоначальная надежность [2]. Практика предупредительных ремонтов давно и хорошо известна. Она показывает, что отремонтированным устройствам обычно возвращается лишь часть исходных надежностных свойств. Этот факт находит
свое отражение в росте эксплуатационных затрат
по мере старения ТУ.
Для учета глубины восстановления ресурса
при предупредительных и аварийных ремонтах ТУ
предложено использовать два параметра [1]:
170

q –вероятность ресурсных отказов, требующих для их устранения проведения капитального
ремонта (КР) или замены ТУ;
a – глубина восстановления ресурса как
«возраст» ТУ после проведения КР.
Предложены аналитические зависимости
стоимости капитального ремонта γ1 как функция
глубины восстановления ресурса и стоимости нового ТУγ вида [1]
γ1 (a) = γ (1 –aс),
(1)
где с– параметр формы, принимающий различные
положительные значения.
В зависимости от наличия тех или иных
предупредительных или аварийных ремонтов
и замен, то есть в зависимости от значений, предложенных для учета глубины восстановления ресурса параметров, в [1] приведена классификация
стратегий обслуживания ТУ.
Цель статьи – предложить математические
модели оптимизации предупредительных замен
и ремонтов, отличающиеся учетом глубины восстановления ресурса при разных стратегиях обслуживания технических устройств.
2. Математические модели оптимизации
предупредительных ремонтов
2.1. Модель предупредительного капитального ремонта по наработке (q = 1; α > 0)
Стратегия обслуживания ТУ заключается
в следующем. Все ремонты, предупредительные
и аварийные, являются капитальными. При этом
после аварийного ремонта (АР) время очередного
предупредительного ремонта (ПР) переносится
с началом отсчета от АР.
За исходную примем ранее разработанную
модель вида [3]

y

 P( )  (    1 ) P( x   )
x

 P(u   )du
0
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(2)

Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство

Здесь x– время в единицах ресурса; P – вероятность безотказной работы.
Поскольку параметры стоимости АР β и ПР
 1 зависят от глубины восстановления ресурса, то
их можно представить как β(α) и  1 (α). Тогда выражение (1) может быть записано в виде

y

 ( ) P( )    ( )   1 ( )  P( x   )
x

.

 P(u   )du

(3)

0

Параметр β(α) может быть представлен как
(4)
 ( )  1   1 ( ),

где 1 – составляющая стоимости аварийного ремонта, связанная с ущербом из-за отказа ТУ.
Подставив значение β(α) из (4) и  1 ( ) из (1)
в (3), получим математическую модель

y

 (1   c ) P( )  1  P( )  P( x   ) 
x

.

 P(u   )du

(5)

0

При заданной глубине восстановления ресурса  оптимальная периодичность предупредительного КР x 0 и минимум удельных эксплуатационных затрат y 0 находятся из условия y

x  0

как
x0



 ( x0   )  P(u   )du  P( x0   )   (1   c )  1  P( )
0


1 ,

y0  1 ( x0   ).
Здесь λ – интенсивность отказов.
2.2.
Модель
предупредительного
капитального ремонта с минимальным аварийным ремонтом (q = 0; α > 0)
Стратегия обслуживания ТУ заключается
в следующем. Все отказы устраняются минимально необходимым аварийным ремонтом (МАР),
проводимым или в порядке технического обслуживания (ТО), или путем проведения непланового
текущего ремонта (ТР). При этом после проведения МАР срок очередного предупредительного КР
не переносится.
В качестве исходной примем разработанную
ранее модель вида [3]

y  ( 1   (ln P( x   )  ln P( ))) ,
x

(6)

где  – параметр стоимости минимального аварийного ремонта.
Подставив в (6) вместо  1  1 (  ) из (1), получим

y  ( (1   c )   (ln P( x   )  ln P( ))) .
x

(7)

При заданном значении  , продифференцировав выражение (7) по x и приравняв производную нулю, получим уравнения для определения оптимальной периодичности предупредительного КР и минимума удельных эксплуатационных
затрат:

x0 ( x0  )  ln P( x0  )  ln P() 
y0    x0    .

( (1   c ))
;


При заданной периодичности КРx, взяв производную от (7) по  и прировняв еѐ нулю, получим уравнение для определения оптимального
значения глубины восстановления ресурса  0

 01c  ( x   0 )   ( 0 )   c  .
2.3. Модель предупредительного КР
с полным или минимальным аварийным
ремонтом (0 <q< 1; α> 0)
Стратегия обслуживания устройств состоит
в следующем. Если ресурсных отказов не было,
а отказы работоспособности устранялись минимальным аварийным ремонтом, то в конце планового периода проводится предупредительный КР
с глубиной восстановления ресурса 𝛼. Если произошел ресурсный отказ, устраняемый аварийным
КР с глубиной восстановления ресурса 𝛼, то очередной предупредительный КР переносится.
Интенсивность отказов изменяется в общем
случае, как показано на рис. 1. Отказы работоспособности, вероятность которых q  1  q , устраняются МАР. Интенсивность отказов при этом не
изменяется. Ресурсные отказы с вероятностью q
устраняются АР. С оптимальной периодичностью
𝑥0 проводятся ПР с глубиной восстановления ресурса α. После проведения АР или ПР интенсивность отказов снижается до λ(α). С периодичностью 𝑥р проводятся предупредительные замены
(ПЗ), снижающие интенсивность отказов до нуля.
Оптимальное значение интенсивности отказов
в момент проведения ПР или ПЗ составляет
λ (𝑥0 +α).
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В качестве исходной примем разработанную
ранее модель вида [3]

 q  (1  q)  P( )    q(   1 )  (1  q)  P( x   ) 
q

y

x

q

.

q   P(u   )  du

(8)

q

0

что  ( )  1   1 ( )

Учитывая,

и

 1 ( )   (1   ), после несложных преобразоваc

ний из (8) может быть получена модель оптимизации предупредительного капитального ремонта с
полным или минимальным ремонтом при отказе
вида

 q( (1   )   )  (1  q)   P( )    q  (1  q)  P( x   )  .
y
q

c

x

 Pu  du,

y  1  (1   ) P( x)

q

1

0

1

x

q   P(u   )  du
q

Из условия

𝜕𝑦

(9)

0

𝜕𝑥 = 0 может быть получено

уравнение для определения оптимального значения периодичности предупредительного КР
x0

q ( x0   )   P(u   )  du   P( x0   )  

которая известна в теории надежности как модель
предупредительных замен по наработке [2].
2. При𝑞 = 0 (все отказы являются нересурсными, устраняемыми в порядке ТО или ТР) и
𝛼 = 0 (в плановом порядке производится замена
ТУ на новое) из (7) получим математическую модель

y  (   ln P( x)) ,
x

q

0



3. Математические модели оптимизации
предупредительных замен
Математические модели оптимизации предупредительных замен могут быть получены как
частные случаи рассмотренных в разделе 2 моделей предупредительных ремонтов ТУ.
1. При𝑞 = 1 (все отказы являются ресурсными) и 𝛼 = 0 (в случае отказа или в плановом
порядке производится замена ТУ на новое, полностью восстанавливающая его первоначальный ресурс), когда 𝛽(𝛼) = 1, из (4) получим математическую модель

 q( (1   c )  1 )  (1  q)   P( ) 

q

.
q1  (1  q)
Тогда минимум удельных эксплуатационных затрат определится как

y0  q1  (1  q)  ( x0   ).

Математическая модель (9) является более
общей, чем рассмотренные ранее в 2.1 и 2.2 модели. Из нее как частные случаи могут быть получены: при 𝑞 = 1 модель оптимизации предупредительного капитального ремонта по наработке (5);
при 𝑞 = 0 модель оптимизации предупредительного капитального ремонта с минимальным аварийным ремонтом (7).

(10)

которая известна как модель предупредительных
замен с минимальным ремонтом при отказе [2].
3. При 𝛼 = 0, учитывая, что 𝛽 = 𝛾 + 𝛽1 = 1,
из (9) получим математическую модель вида

q  (1  q)  q(1   )  (1  q) P( x) 

q

y

x

q  P(u )  du

,

q

0

которая эквивалентна предложенной в [4].
4. Математические модели оптимизации
предупредительных замен и ремонтов
На практике предупредительные замены
применяются совместно с предупредительными
капитальными ремонтами ТУ. Поэтому их целесообразно рассмотреть в рамках единой стратегии
обслуживания. Рассмотрим случай, когда отказы
работоспособности устраняются минимальным
аварийным ремонтом, а после проведения
nкапитальных ремонтов осуществляется замена
устройства на новое. Характер изменения интенсивности отказов для этого случая представлен на
рис.2.
Удельные эксплуатационные затраты при
этой стратегии определяются из выражения
xp

y  (  n 1 ( )     ( x)dx) x p .

(11)

0

Рис. 1
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xp



x 

0



  ( x)dx    ( x)dx  (n  1)
0



 ( x)dx 

(12)

 n ln P( )  (n  1)ln P( x   ).
xp

Подставив значения

  ( x)dx

из (12) и

 1 ( ) из

0

(1) в (11) и учитывая, что 𝑥𝑝 = 𝛼 + 𝑛 + 1 𝑥, получим математическую модель вида
  n (1   c )    n ln P( )  (n  1)ln P( x   ) 
y
. (13)
  (n  1) x
При заданных значениях 𝑛 и 𝛼 оптимальная
периодичность предупредительного капитального
ремонта и минимум удельных эксплуатационных
𝜕𝑦
затрат определяются из условия
𝜕𝑥 = 0:

  (n  1)x0 (x0   )  (n  1) ln P(x0   )  n ln P( )    n (1   )
c

y0   ( x0   ).



;

Рассмотрим два частных случая модели (13):
при 𝑛 = 0 и 𝛼 = 0 (проводятся только предупредительные замены, полностью восстанавливающие первоначальный ресурс ТУ) получим математическую модель (10);
при 𝑛 → ∞, когда предупредительные замены не проводятся, после раскрытия неопределенности в выражении (13)получим математическую
модель (7).
Периодичность КР может быть определена
из выражения
(14)
x  ( x p   ) (n  1) .
Тогда x    ( x p  n ) (n  1) .

(15)

Подставив полученные выражения 𝑥 и 𝑥 + 𝛼
из (14) и (15) в выражение (13), преобразуем его к
виду


 x  n   
y     n (1   c )    n ln P( )  (n  1)ln P  p
   xp .



 n  1   



При заданных значениях 𝑛 и 𝛼 оптимальную
периодичность предупредительных замен 𝑥𝑝 0
и минимум удельных эксплуатационных затрат
𝜕𝑦
найдем из условия
𝜕𝑥𝑝 = 0:

  n (1   c ) 
 x p 0  n 
 x p 0  n 

xp0 
;
  (n  1)ln P 
  n ln P( ) 

 n 1 
 n 1 
 x p 0  n 
.
y 0   
 n 1 
При заданных значениях 𝑥𝑝 и 𝛼 оптимальное
количество капитальных ремонтов 𝑛0 определится
𝜕𝑦
из условия
𝜕𝑛 = 0:

x p    x p  n0 
 x p  n0 
 (1   c ) .

  ln P 
  ln P( ) 

n0  1  n0  1 
 n0  1 
При заданных значениях 𝑥𝑝 и 𝑛 оптимальная
глубина восстановления ресурса 𝛼0 при КР опре𝜕𝑦
делится из условия
𝜕𝑎 = 0:

  x p  n 0
  n 1

 01c   



   ( 0 )   c .





5. Заключение
Предлагаемый комплекс математических
моделей при разных стратегиях обслуживания позволяет оптимизировать периодичность предупредительных замен и ремонтов, а также при заданной периодичности ремонтов глубину восстановления ресурса и при заданной глубине восстановления ресурса количество ремонтов за период срока службы технических устройств.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРИ АВАРИЙНОМ
ОТКЛЮЧЕНИИ КРУПНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
M.A. Dubitsky

SAFETY OF POWER SYSTEMS AT EMERGENCY
SWITCHING-OFF OF LARGE POWER PLANTS
Аннотация. Рассмотрено соотношение
свойств безотказности, живучести и безопасности систем. Предложена методика обеспечения
безопасности электроэнергетических систем при
аварийном отключении крупных электрических
станций.
Ключевые слова: надежность, безопасность, живучесть, безотказность, электроэнергетическая система, электрические станции, мобильный резерв мощности.
Abstract. The parity of properties of nonfailure
operation, survivability and safety of systems is considered. The technique of power systems safety promotion at emergency switching-off of large power plantsis
offered.
Keywords: reliability, safety, nonfailure operation, survivability, power system, power plants, mobile
reserve of capacity.
Надежность – свойство объекта выполнять
заданные функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования[1–2]. Заданные функции для электроэнергетической системы
(ЭЭС) определяются, с одной стороны, ее назначением, а с другой – самим фактом ее создания [1].
Заданной функцией ЭЭС, определяемой ее назначением, является снабжение потребителей электрической энергией в необходимом количестве
требуемого качества. Заданной функцией, определяемой фактом создания ЭЭС, является недопущение ситуаций, опасных для людей и окружающей среды, которые могут возникнуть при различных аварийных условиях [1]. Надежность ЭЭС
является комплексным свойством, которое включает в себя несколько единичных свойств. Надежность «в широком смысле» включает в себя безотказность, долговечность, восстанавливаемость,
сохраняемость, устойчивоспособность, режимную
управляемость, живучесть и безопасность[1, 1], а в
«узком» – то же самое, но без безопасности [2].
174

Таким образом, понятие надежности (и в том числе безопасности) в настоящее время продолжает
еще формироваться. Поэтому целесообразно рассмотреть соотношение таких свойств, как безотказность, живучесть и безопасность, т.к. проблемы
безотказности, живучести и безопасности могут
иметь не только одинаковые [2], но и разные причины, влияющие факторы и средства их обеспечения и разграничиваться будут не только по характеру последствий.
Безопасность характеризует недопущение
ситуаций ЭЭС, опасных для людей и окружающей
среды. Безопасность является единственным единичным свойством надежности [1], отражающим
уровень выполнения функций, заданных фактом
создания ЭЭС, а не их назначением. Неполнота
безопасности может проявиться и в нормальных
условиях работы ЭЭС из-за их технического несовершенства. Далее будет рассматриваться только
так называемая «аварийная» безопасность с анализом ситуаций, вызывающих опасность для людей
и окружающей среды в результате отказов, происходящих в процессе функционирования ЭЭС.
Безотказность – свойство ЭЭС непрерывно
сохранять работоспособное или рабочее состояние
в течение некоторого времени.
Живучесть – свойство ЭЭС противостоять
возмущениям, не допуская их каскадного развития
с массовым нарушением питания потребителей
электроэнергией. При исследовании живучести
целесообразно рассматривать все возмущения
независимо от того, большие они или малые,
внешнего они или внутреннего происхождения.
Не все возмущения, которые привели к отказам
по безотказности, будут причиной отказов по живучести (рис. 1). Поэтому по характеру учитываемого возмущения еще нельзя сказать, что проводятся
исследования не только безотказности, но и живучести.
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дующим разрушением других объектов, а также
загрязнение территории, водоемов и т. д. На рис. 3
показано соотношение множеств возмущений,
приводящих к отказам по безотказности и безопасности.

B
A
Рис. 1. Соотношение множеств возмущений, приводящих
к отказам по безотказности и по живучести:
А – множество возмущений, приводящих к отказам
по безотказности; В – множество возмущений,
приводящих к отказам по живучести

Возмущения, которые могут быть причиной
отказов по живучести будут, и причиной отказов
по безопасности, т.к. массовое ограничение потребителей электрической энергией, как показывает
анализ крупных аварий, приводит к ситуациям,
которые имеют опасность для жизни и здоровья
людей. Вместе с тем, не все возмущения, которые
могут привести к отказам по безопасности, будут
причиной отказов по живучести. Например, отказы электрофильтров на тепловых электростанциях
приведут к увеличению выбросов вредных веществ с дымовыми газами и отказу по безопасности, но при этом в ЭЭС не будет отказа по живучести (рис. 2).
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Рис. 3. Соотношение множеств возмущений, приводящих
к отказам по безотказности и безопасности: А – множество
возмущений, приводящих к отказам по безотказности;
С – множество возмущений, приводящих к отказам
по безопасности; Д – множество возмущений, приводящих
к отказам по безопасности и безотказности

На рис.4 показано соотношение множеств
возмущений, приводящих к отказам по безотказности, живучести и безопасности.
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Рис. 2. Соотношение множеств возмущений, приводящих
к отказам по живучести и безопасности: В – множество
возмущений, приводящих к отказам по живучести;
С – множество возмущений, приводящих к отказам
по безопасности

Некоторые возмущения, приводящие к отказам по безопасности, не оказывают влияния на
электроснабжение потребителей и, следовательно,
на безотказность ЭЭС. К числу таких возмущений
можно, например, отнести возмущения, связанные
с разрушением дамбы золоотвалов ТЭС и после-

A
Рис. 4. Соотношение множеств возмущений, приводящих
к отказам по безотказности, живучести и безопасности:
А – множество возмущений, приводящих к отказам
по безотказности; В – множество возмущений,
приводящих к отказам по живучести; С – множество
возмущений, приводящих к отказам по безопасности;
Д – множество возмущений, приводящих к отказам
по безопасности и безотказности
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Как видно на рис.4,множество возмущений,
обозначенное буквой В, будет множеством возмущений, приводящих одновременно к отказам по
безотказности, живучести и безопасности. Эти
возмущения будут оказывать влияние на энергетическую безопасность[4–5].
На территории России большая часть ЭЭС
объединена в Единую электроэнергетическую систему (ЕЭЭС). Суммарная установленная мощность
электростанций ЕЭЭС на начало 2010г. составляла
около 220 ГВт. Более половины установленной
мощности размещено на станциях мощностью более 1 ГВт [1]. Аварийное отключение крупных
электростанций и последующее массовое отключение потребителей (прекращение их электроснабжения) означает мгновенную остановку электронасосов, обеспечивающих циркуляцию воды в
теплотрассах. При этом останавливаются не только ТЭЦ, но и все котельные, попавшие
в зону аварии. В зимнее время подобные ситуации
представляют особую опасность для жизни и здоровья людей. Аварийное отключение электронасосов в системе водоснабжения приводит к прекращению подачи воды потребителям, а в системе
канализации– к аварийному сбросу отходов, загрязняя при этом территорию и водоемы. Отключен будет электрифицированный трубопроводный
и железнодорожный транспорт и т. д. Таким образом, аварийное отключение крупных электрических станций будет соответствовать множеству
возмущений, которые могут одновременно привести к отказам по безотказности, живучести и
безопасности. Вероятность возникновения таких
аварий возрастает по ряду причин:
а) старения оборудования (износ оборудования составляет 65–75%, но при этом до 40% оборудования гидроэлектростанций и не менее 20 %
оборудования тепловых электростанций России
выработало 100% ресурс) [5];
б) снижения инвестиций в строительство
и реконструкцию генерирующих мощностей, особенно в 90-е годы [5];
в) некомпетентного руководства, ориентированного, в основном, на получение прибыли.
Нельзя также забывать и о возможности
террористической угрозы объектам энергетики
и в том числе электроэнергетики.
Для компенсации небалансов мощности,
связанных с аварийным отключением крупных
электростанций, ЭЭС должны иметь в достаточном количестве мобильный резерв мощности ( RM )
и возможность его использования с учетом огра176

ниченных пропускных способностей межсистемных связей. Мобильного резерва генерирующей
мощности для компенсации таких небалансов
обычно не хватает. Поэтому дополнительно отключается нагрузка, которую можно рассматривать как аварийный резерв мощности системы,
размещенный у потребителей. Таким образом, мобильный резерв мощности размещается, вопервых, на генерирующем оборудовании электрических станций (оперативный включенный резерв
активной генерирующей мощности системы –
Rо.вкл ), а во-вторых, у потребителей (кратковременно отключенная нагрузка – Rкон ) при недостаточной величине мобильного резерва генерирующей мощности в системе. Тогда
(1)
RM  Rо.вкл  Rкон .
После загрузки агрегатов невключенного
(холодного) резерва подключается отключенная
нагрузка и потребители продолжают свою работу
в нормальном режиме. Таким образом, резерв
у потребителей ( Rкон ) замещается менее мобильным невключенным резервом генерирующей
мощности ( Rо.н.вкл ). Это оправдано и с экономической точки зрения. «Погашение» крупной электрической станции является редким событием,
и поэтому нечасто будет кратковременно в большом объеме отключаться нагрузка. Иметь же в
качестве мобильного резерва только оперативный
включенный резерв для компенсации таких небалансов мощности было бы связано со значительно
большими затратами.
Первые рекомендации по выбору резерва
генерирующей мощности в ЭЭС были сделаны
еще в 30-е годы прошлого века советским ученым
С.А. Кукель-Краевским. Им было предложено выбирать величину оперативного резерва генерирующей мощности исходя из фактически имевших
место в ЭЭС аварийных отключений генерирующего оборудования. Тогда выбранное резервное
оборудование, если бы оно было в ЭЭС, должно
было компенсировать фактически имевший место
аварийный недоотпуск электрической энергии [6].
В настоящее время вопросы рационального использования резервов генерирующей мощности
достаточно подробно рассмотрены в монографии
[7], где наряду с классификацией резервов по их
мобильности и функциональному назначению
рассматриваются методы и модели выбора каждой
очереди оперативного резерва генерирующей
мощности.
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Целью настоящей работы является разработка методики определения величины и размещение в системе резерва у потребителей – Rкон
(мощности кратковременно отключаемой нагрузки), необходимого для предотвращения развития
аварии, вызванной отключением в ЭЭС крупной
электрической станции.
Следует отметить, что экономические последствия от ограничения электроснабжения потребителей представляют собой не ущербы у потребителей от перерывов электроснабжения, а дополнительные издержки системы, связанные
с предоставлением ей предприятиями некоторой
услуги по ограничению потребляемой ими мощности. Предоставленная предприятиями услуга
оплачивается системой в соответствии с заключенными между ними договорами. Величина этих
издержек для системы, как правило, превышает
величину ущербов у потребителей.
Решение задачи содержит два этапа. На первом этапе в соответствии с рекомендациями [8]
определяется величина и размещение в системе
оперативного включенного резерва генерирующей
мощности, на втором – величина и размещение
резерва мощности у потребителей (мощности
кратковременно отключаемой нагрузки).
Выбор и размещение резерва мощности
у потребителей осуществляется на основе анализа
режима работы системы, когда в течение рассматриваемых суток для каждой m -й подсистемы
( m  1,M ) известна располагаемая мощность
N p m , суммарная нагрузка потребителей N н m ,
величина мощности в плановом R p m  и аварий-

ном простое N a m , а также включенная Ro.вклm
и невключенная мощность оперативного резерва
Rо.н.вкл .
Решение начинается с обоснования необходимости привлечения резерва мощности у потребителей, необходимого для ликвидации небалансов мощности, возникающих при аварийном отключении в любой из подсистем наиболее крупной электрической станции. Математическая формулировка этой задачи запишется в следующем
виде.
Минимизировать
M

 N m ;
неб

m 1

при ограничениях

(2)

K

N p m  N н m   Pлк m  R p m  N a m 
k 1

 Rо.н.вклm  Z m  0 ; m  1,M ;

P лк m  Pлк m  P лк m ; k  1, S ;

 Z m  , Z m   0;
m  1,M .
N неб m   
Z m   0;
0

(3)
(4)
(5)

Условие
(2) позволяет минимизировать небалансы мощности ( N неб ) в системе.
Уравнения (3) являются уравнениями баланса
мощности подсистем. В этих уравнениях принято:
Pлк m – значения перетоков мощности по k -й
связи ( k , K – текущий номер и число связей, примыкающих
к m -й подсистеме); Z m  – текущая переменная,
которая в зависимости от своей величины может
рассматриваться как небаланс мощности в m -й
подсистеме (когда она отрицательная), либо как
оперативный включенный резерв мощности с учетом обменной мощности между подсистемами
(когда она положительна). Неравенствами (4) учитываются ограничения перетоков мощности по
связям между подсистемами. Формулы .
(5)
позволяют определить величину небалансов мощности в подсистемах.
Величина небалансов мощности, а также их
распределение по подсистемам определяется решением задачи
(2) – .
(5), которое
может быть получено с использованием метода
внутренних точек [9]. Аварийное отключение
крупной электрической станции в рассматриваемой подсистеме учитывается в уравнениях (3) соответствующим увеличением мощности в аварийном
простое.
В результате решения задачи
(2) – .
(5) выявляются подсистемы, в которых
возник небаланс мощности, что служит основанием для размещения (выделения) в системе мобильного резерва у потребителей. Для этого предварительно составляется общий для всей системы
список потребителей, формирующих резерв мощности, в порядке возрастания затрат, связанных с
их отключением. Размещение резерва мощности у
потребителей
(с учетом рекомендаций [8]) начинается с выбора
из этого списка самых дешевых, но принадлежащих подсистеме, где имеется небаланс мощности.
На величину мощности этого потребителя уменьшается в этой же подсистеме нагрузка. Затем
вновь решается задача
(2)–.
(5),
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но (наряду с изменением мощности, находящейся
в аварийном простое) в уравнениях (3) уменьшено
для соответствующей подсистемы значение ее нагрузки на величину мощности отключаемого потребителя.
В результате ее решения проверяется наличие небалансов мощности в подсистемах. В случае наличия небалансов мощности выбирается еще один
потребитель. Данная процедура повторяется до
тех пор, пока не будут компенсированы все небалансы мощности, возникающие при аварийном
отключении рассматриваемой крупной электрической станции. Таким образом, формируется список потребителей, которые будут отключены при
отключении
рассматриваемой
электрической
станции. Аналогично составляются списки потребителей для компенсации небалансов, возникающих при аварийном отключении других крупных
электрических станций. На основе этих списков
формируется общий для системы список потребителей, отключение которых позволяет компенсировать небалансы мощности, вызванные отключениями крупных электрических станций. На основе
этого списка заключаются соответствующие договора между системой и потребителями. Затем определяется резерв мощности у потребителей
в каждой m -й подсистеме:
l

Rкон m    N П i m  ; m  1,M ,

(6)

i 1

где N П i m – мощность i -го потребителя в m -й
подсистеме, который будет отключен для компенсации небаланса мощности в системе.
Алгоритм выбора резервов мощности у потребителей реализован с помощью вычислительной программы.
Заключение
Рассмотрено соотношение свойств безотказности, живучести и безопасности. Аварийное отключение крупной электрической станции может
привести не только к отказу в ЭЭС по безотказности, но и по живучести и безопасности. Предложена методика, позволяющая выделить потребителей активной мощности, отключение которых
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будет эффективным средством обеспечения безопасности ЭЭС при аварийном отключении крупных электрических станций.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО
СОСТОЯНИЯ КРЫШКИ ЛЮКА ПОЛУВАГОНА
ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ УДАРНЫХ НАГРУЗОК
A.V. Putyato, O.I. Yakubovich

SIMULATION OF THE STRESS-STRAIN CONDITION
OF A COVER OF A MANHOLE OF THE SEMICOACH
AT EFFECT OF SHOCK LOADINGS
Аннотация.
Разработана
конечноэлементная модель крышки люка полувагона для
анализа ее прочности при падении кусков груза.
Выполнены
расчеты
ее
напряженнодеформированного состояния в случае падения
груза, предусмотренного нормами. Указано, что
рассмотренная конструкция крышки люка не соответствует современным нормативным требованиям. С использованием разработанной модели
выполнены расчеты по определению усилия, необходимого для изготовления гофрированного листа
крышки люка методом холодной штамповки.
Ключевые слова: полувагон, крышка люка,
падающий груз, моделирование, метод конечных
элементов, напряженно-деформированное состояние.
Abstract. The finite-element model of a cover
of a manhole of the semicoach is developed for the
analysis of its durability at falling of pieces of a cargo. Calculations of its stress-strain condition in case
of falling of the cargo provided by standard are executed. It is specified, the considered construction of a
cover of a manhole mismatches modern standard requirements. With the use of designed model calculations by definition of effort of a corrugated sheet of a
cover of a manhole necessary for manufacture by a
method of cold punching are executed.
Keywords: semicoach, manhole cover, incident
cargo, simulation, finite element method, stress-strain
condition.
В соответствии с требованиями «Норм…»
[1] разгрузочные крышки люка полувагона должны рассчитываться на случай падения отдельных
кусков груза массой 150 кг с высоты 3 м. Такие

случаи могут возникать при погрузке вагонов кусковыми грузами, например грейферными машинами. При падении груза в кузов вагона возникают
существенные динамические напряжения, что
приводит к повреждению элементов конструкций
подвижного состава. Характерно, что ударные
взаимодействия отрицательно влияют не только на
несущие элементы конструкции, но и на навесное
оборудование вагонов. Расчет на удар конструктивных узлов и элементов позволяет оценить
на этапе проектирования не только их прочность,
но и надежность (путем сопоставления действующих напряжений с пределом выносливости материала). Этот же расчет входит составным элементом при определении спектра нагрузок деталей,
что необходимо для их проектирования с заданным ресурсом. С внедрением вычислительных
машин возникла потребность в разработке достаточно точных и эффективных методов расчета.
Практика эксплуатации полувагонов показала, что повреждаемость крышек люков является
одной из наиболее часто встречаемых неисправностей [2, 3, 4].
Решение задачи ударного воздействия на
крышку разгрузочного люка полувагона падающим
грузом будем решать в программном комплексе
ANSYS/LS-DYNA. С этой целью была создана геометрическая модель крышки люка. Для разбиения на
конечные элементы принят элемент SHELL163
в формулировке Belytschko-Wong-Chiang, как наиболее подходящий при решении подобных задач. Материал задан моделью с билинейным кинематическим упрочнением, которая описывается четырьмя
параметрами: плотностью  = 7850 кг/м3, модулем
упругости Е = 21011 Па, пределом текучести
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Т = 345 МПа и касательным модулем упругости
Е = 3,45109 Па. Для создания регулярной сетки
элементов и исключения возникновения элементов
неправильной формы геометрическая модель была
разбита на вспомогательные геометрические элементы с заданием соответствующих толщин, разбиение которых гарантирует создание конечных
элементов правильной прямоугольной в плане формы. Падающий груз принят эллипсообразной формы
с полуосями 0,1 м и 0,07 м и также представлен описанным материалом и конечным элементом. При
разбиении задан размер конечного элемента 0,01 м.
Для дальнейшего анализа в программе необходимо создать так называемые parts. Parts – это
совокупность элементов, обладающих уникальной
комбинацией типа элемента, модели материала
и геометрических параметров (толщина сечения).
Дополнительно, для дальнейшего наложения граничных условий, создадим совокупность узлов,
принадлежащих конечным элементам, аппроксимирующим геометрию падающего груза. При наложении связей на модель в местах крепления петель ограничены перемещения по всем направлениям, в областях замков запрещены вертикальные
перемещения узлов.
В программе имеется более десятка различных типов контактных условий, которые учитывают тип контактирующих элементов, возможность разрушения (эрозии) элементов при контакте и др. Но одним из универсальных типов контакта является тип Automatic surface to surface contact
(ASSC). При задании этого типа контакта указываются лишь контактирующие части (parts) и нет
необходимости указывать конкретные контактирующие поверхности. Для каждой пары контактирующих частей задано: тип контакта (ASSC), коэффициент трения покоя, коэффициент динамиче-

ского трения, коэффициент вязкого трения, коэффициент вязкого демпфирования в процентах
от коэффициента критического демпфирования.
Коэффициент вязкого трения вводится для того,
чтобы ограничить максимальную силу трения,
возникающую в контакте. Значение коэффициента
вязкого трения принято равным пределу текучести
по касательным напряжениям, получаемого
по формуле  т   т / 3 . Коэффициент вязкого
демпфирования принят равным 10 %.
К узлам груза приложено ускорение свободного падения, а также для форсирования расчета
груз располагался вблизи крышки люка с приложением начальной скорости движения, значение
которой соответствует высоте падения.
Геометрическая модель и фрагменты конечно-элементной сетки приведены на рис. 1. Следует
отметить, что специфика решаемой задачи позволяет говорить о приведенной модели как модели
начального уровня, поскольку получаемые результаты будут существенно зависеть, прежде всего,
от временного шага рассматриваемого процесса
и размера конечного элемента в области контакта.
Для выбора шага итерационного процесса
и размера конечного элемента в зоне контакта выполним
серию
расчетов
напряженнодеформированного состояния крышки люка при
центральном поперечном ударе падающим телом
массой 5 кг с высоты 1 м, варьируя шагом по времени t и размером конечных элементов b в зоне контакта.
На рис. 2, а приведены зависимости эквивалентных напряжений в точке центрального соударения для различных шагов по времени с размером конечного элемента в плане 10 –2 м. Из графиков видно, что по мере уменьшения временного

Рис. 1. Геометрическая модель крышки люка полувагона и фрагменты регулярной аппроксимации
конечными элементами
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шага четко обозначается время ударного взаимодействия, которое составило порядка 10–3 с. Установлено, что при рассмотрении временного шага
итерации менее 510–5 с результаты расчетов,
в частности напряжений, остаются неизменными.
Анализируем для шага по времени 510–5 с
результаты расчетов при варьировании размером
конечных элементов в области взаимодействия
крышки люка с падающим телом (рис. 2, б). Видно, что по мере сгущения сетки конечных элементов наблюдаются характерные колебания напряжений, в то же время, при размере стороны элемента 5 мм и менее, расхождение напряжений
практически отсутствует, а максимальное значение напряжений стабилизируется.
Таким образом, дальнейшие расчеты выполнялись при размере стороны конечного элемента
в области контактного взаимодействия 5 мм
и временном шаге 510–5 с.
Рассмотрим применение приведенного алгоритма к оценке напряженно-деформированного
состояния крышки люка при падении груза массой
150 кг с высоты 3 м (рекомендация «Норм…»).
а)

прочности крышки люка выполнен по контрольным
точкам (см. рис. 3), для которых рассчитаны эквивалентные напряжения в указанных сечениях. Для анализа результатов расчета напряженного состояния
боковой балки на рис. 4 сведены графики распределения максимальных эквивалентных напряжений
по ее длине (ось абсцисс – контрольная точка). Установлено, что наибольший уровень напряжений возникает в случае падения бетонной глыбы в зону V,
причем самой нагруженной оказалась зона сочленения боковой и средней балок. В остальных случаях
распределения напряжений практически аналогичны
друг другу и наиболее нагруженной оказалась область, расположенная от места крепления кронштейна запорного устройства до места соединения боковой и средней балок. Для всех случаев нагружения
зафиксированы напряжения, существенно превышающие предел текучести материала. На рис. 5 приведены зависимости эквивалентных напряжений
от времени в контрольных точках 25 и 29 для различных случаев падения груза. Продолжительность приведенных зависимостей сокращена, поскольку для
всех расчетных случаев напряжения достигают своего
максимума лишь на первом этапе соударения падающего груза с крышкой люка.

б)

Рис. 2. Временные зависимости эквивалентных
напряжений в зоне взаимодействия для различных шагов
по времени и размеров конечных элементов: 1 – t = 10–3 с;
2 – t = 10–4 с; 3 – t = 510–5 с; 4 – t = 10–5с; 5 – t = 10–6 с;
6 – b = 0,02 м; 7 – b = 0,01 м; 8 – b = 0,005 м; 9 – b = 0,00125 м

Падающий груз представим сферической формой с заданием свойств близкими к бетону ( = 2500
кг/м3, модулем упругости Е = 2,71010 Па), который
моделируется 8-узловыми объемными конечными
элементами SOLID164. Для анализа различных случаев падения груза на закрытую крышку люка плоскость крышки условно разделим на шесть зон (рис. 3)
и в середине каждой определим место падения груза
(выполним подготовку конечно-элементной сетки для
корректного решения контактной задачи). Анализ

Рис. 3. Схема крышки люка с указанием зон
для расчетных случаев I–VI и контрольных точек

Рис. 4. Максимальные эквивалентные напряжения
в контрольных точках боковой балки для различных
расчетных случаев
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ре удаления от средней части, и их рост по мере
приближения к боковой балке. Для случаев III и IV
получены значения, превышающие предел текучести материала. На рис. 9 приведены зависимости
напряжений от времени в контрольных точках 40
и 48 для различных случаев падения груза.
Рис. 5. Изменение эквивалентных напряжений в
контрольных точках 25 и 29 боковой балки для
различных расчетных случаев от времени

Анализируя результаты расчета максимальных эквивалентных напряжений в контрольных
точках средней балки, показанные на рис.6, видим,
что высокий уровень напряжений имеет место в ее
среднем сечении, затем, по мере удаления от середины, практически для всех расчетных случаев они
снижаются и, по мере приближения к месту соединения с боковой балкой, резко возрастают до максимальных значений, превышающих предел текучести материала. На рис.7 приведены зависимости
напряжений от времени в контрольных точках 1
и 12 для различных случаев падения груза.

Рис. 8. Максимальные эквивалентные напряжения
в контрольных точках заднего усиливающего профиля
для различных расчетных случаев

Рис. 9. Изменение эквивалентных напряжений
в контрольных точках 40 и 48 заднего усиливающего
профиля для различных расчетных случаев от времени

Рис. 6. Максимальные эквивалентные напряжения
в контрольных точках средней балки для различных
расчетных случаев

Рис. 7. Изменение эквивалентных напряжений
в контрольных точках 1 и 12 средней балки
для различных расчетных случаев от времени

Результаты анализа напряженного состояния
заднего усиливающего профиля (рис. 8) показали,
что характер распределения максимальных эквивалентных напряжений по его длине сопоставим
с распределением последних по длине средней балки, где также наблюдается спад напряжений по ме182

Распределение максимальных эквивалентных
напряжений по длине передней балки приведено на
рис. 10, где виден экстремум для всех случаев нагружения в контрольной точке 51, расположенной в
месте установки запорного кронштейна. Здесь уровень напряжений не превышает предела текучести,
но по мере приближения к середине балки, при падении груза в зону II, наблюдаются напряжения,
достигающие предельного значения.
На рис. 11 приведены зависимости напряжений от времени в контрольных точках 51 и 56 для
различных случаев падения груза.
На рис. 13 приведены зависимости напряжений от времени в контрольных точках 61 и 65 для
различных случаев падения груза. Здесь характерно, что при рассмотрении IV режима нагружения
максимальные напряжения в контрольной точке 61
реализуются значительно позже начала процесса
соударения, после того как миновали экстремумы
напряжений в большинстве анализируемых областей.
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Рис. 10. Максимальные эквивалентные напряжения
в контрольных точках передней балки для различных
расчетных случаев

Рис. 11. Изменение эквивалентных напряжений
в контрольных точках 51 и 56 передней балки
для различных расчетных случаев от времени

Рис. 12. Максимальные эквивалентные напряжения
в контрольных точках гофрированного листа
для различных расчетных случаев

Рис. 13. Изменение эквивалентных напряжений
в контрольных точках 61 и 65 гофрированного листа
для различных расчетных случаев от времени

В целом следует отметить, что при падении
кускового груза с характеристиками материала,
близкими к бетону, массой 150 кг (сферообразная
форма) с высоты 3 м в большинстве конструктивных
элементов крышки люка обнаружены значения напряжений, превышающие предел текучести материала, которые носят кратковременный характер.
Разработанный алгоритм был также применен для решения задачи по определению необходимого усилия для изготовления листа крышки
люка и последующего подбора прессового оборудования.

Исходная заготовка представляет собой горячекатаный лист из стали 09Г2С. Механические
характеристики названного материала, произведенных на разных предприятиях могут изменяться
в достаточно широких пределах, о чем свидетельствует табл. 1.
Окончательно на основе применения приемов трехмерного моделирования получена геометрическая модель пуансона, заготовки и прижима.
Каждому компоненту модели (Part) задается свой
номер материала, то есть всего их будет 3 (пуансон, заготовка и матрица).
Поскольку пуансон и прижим приняты жесткими, то задание свойств материалов потребовалось только для заготовки. Модель материала заготовки – пластический материал с кинематическим упрочнением (Plasticity, BilinearKinemat…,
OK). Для него заданы значение плотности – 7800
кг/м3, модуля упругости – 2,11011 Па, коэффициента Пуассона – 0,3. Значения предела текучести
и модуля упрочнения изменялись в соответствии
с исходными данными, приведенными в табл. 1.
Наложение граничных условий предполо задание ограничения степеней свободы для твердых
тел. Например, пуансон может перемещаться только
вдоль оси Y, поэтому для него ограничивались перемещения (translational) вдоль осей X и Z
(XandZdisps) и все повороты (rotational) –Allrotations.
С учетом симметричности конструкции дополнительно на модель накладывались соответствующие условия. Кроме того, анализ показал, что
из-за периодичности конструкции для определения суммарного усилия, необходимого для штамповки шести гофр, поэтому принято решение рассматривать ½ часть заготовки одной гофры.
В данной задаче в качестве внешней нагрузки использовалось движение пуансона с определенной скоростью. Ориентировочный путь, который должен совершить пуансон до завершения
процесса штамповки гофр с учетом моделирования зазоров между пуансоном, заготовкой и матрицей, равен 34 мм. Таким образом, время перемещения пуансона с постоянной скоростью 0,03
м/с составит 1,16 с. Для задания вышеуказанного
нагружения создавались массивы для времени
и скорости пуансона.
Поскольку в сертификатах качества на листовой металл были указаны различные значения
пределов текучести материала, то нами выполнены расчеты по определению напряженнодеформированного состояния формуемой детали
для нескольких значений пределов текучести материала. Характерные картина напряженнодеформированного состояние листа при выполне-
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Таблица 1
Механические характеристики стали 09Г2С различных производителей
Производитель
проката листового
горячекатаного

№ партии

Временное сопротивление, Н/мм2

Предел текучести
Т ,
2
Н/мм

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»
Череповецкий
металлургический
комбинат «СеверСталь»
Металлургический
комбинат
им. Ильича,
г. Мариуполь
По ГОСТ 1928273

38658
38659
38665

545
535
530

371
367
365

30,5
31,0
32,0

77
82
77

3701
4040

538
557

389
416

30
30

114
112

105
99

5898

510

420

32

–

43

–

490

345

21

64

39

нии штамповки и результат вычисления необходимого усилия для обеспечения процесса, на примере материала с пределом текучести 345 МПа,
приведены на рис. 14.
а)

б)

в)

г)

Относительное
удлинение, %

Ударная
вязкость при старении, Дж/см2

Ударная
вязкость
при
t= –40°,
Дж/см2
107
115
102

По результатам расчетов построена зависимость силы, необходимой для внедрения штампа
в заготовку, от глубины внедрения. Как видно из
представленных на рис. 15 графиков, повышение
предела текучести ведет к увеличению значений
названных сил, причем увеличение глубины внедрения с 28,5 до 30 мм приводит к увеличению
потребной силы в 2 раза.

Рис. 15. Зависимость силы, необходимой для внедрения
штампа в заготовку от предела текучести материала
при различной глубине глубины внедрения

Рис. 14. Картины распределения эквивалентных
напряжений (МПа) для различных моментов времени
и результат вычисления необходимого усилия:
а – 0,3 с; б – 0,6 с; в – 0,9 с; г – 1,16 с
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Выполненные расчеты показали, что при
пределе текучести материала листового проката,
составляющем 420 Н/мм2, сила необходимая для
формовки крышки люка полувагона, изготовленной из стали марки 09Г2С, составляет
14460720 кН (147674 т). Полученный результат
соответствует коэффициенту трения между материалом штампа и деталью, равному 0,08. Погрешность результата обусловлена наличием различных случайных факторов, которые могут иметь
место при изготовлении крышки.
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При пределе текучести материала 371 Н/мм2
аналогичная сила составила 12970650 кН
(132366 т).
На основании выполненных расчетов можно
сделать вывод о том, что при использовании пресса с рабочим значением силы 1500 т формовка
на глубину 30 мм может быть выполнена существующим штампом только при использовании стали с пределом текучести, не превышающим
380 МПа. В то же время весьма незначительное
(на 1 мм) уменьшение глубины внедрения штампа
ведет к уменьшению значения потребной силы
на 70%. Считаем целесообразным, если это допускается технической документацией, с целью гарантированного снижения нагрузки на штамповочное оборудование осуществлять внедрение
штампа в деталь на соответствующую глубину.
Для снижения значений потребных сил также возможны следующие пути: выбор смазки,
обеспечивающей снижение коэффициента трения
между инструментом и обрабатываемой деталью,
а также увеличение радиуса кривизны прижима
в области его начального контакта с формуемой
деталью.
УДК 502.36+502.6:622.24.
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ОЦЕНКА АТМОСФЕРНЫХ ПОТОКОВ ПОСТУПЛЕНИЯ
РТУТИНА ОСНОВЕ ГЕОХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СНЕГОВОГО ПОКРОВА(ЮЖНОЕПРИБАЙКАЛЬЕ)
E.A. Rush, G.P. Koroleva

ESTIMATION OF MERCURY ENTERING WITH ATMOSPHERIC
FLOW ON THE BASE OF SNOW COVER GEOCHEMICAL
INVESTIGATIONS (SOUTH PRIBAIKALYE)
Аннотация. Представлены результаты
многолетних геохимических исследований снегового покрова Южного Прибайкалья в целях получения
достоверной оценки поступления ртути с атмосферными потоками в объекты окружающей среды.
Ключевые слова: ртуть, тяжелые металлы, геохимический мониторинг, снеговая вода,
атмосферные потоки.
Abstract. The results of long standing geochemical studies of South Pribaikalye snow cover for

the aim of estimation of mercury entering with atmospheric flow in objects of environment are considered.
Keywords: mercury, heavy metals, geochemical monitoring, snow water, atmospheric flow.
Ртутное загрязнение окружающей среды является одной из серьезных экологических проблем
Южного Прибайкалья. Особую опасность ртутного загрязнения окружающей среды в течение десятилетий представляла деятельность предприятия
«Усольехимпром», функционирующего с 1974 го-
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да, расположенного в непосредственной близости
от р. Ангары и Братского водохранилища. Общее
поступление ртути в окружающую среду за время
деятельности комбината до 1998 года составило,
примерно 1327 тонн, из них в воздушный бассейн
поступило 78,2 т, в Братское водохранилище –
76 т, из которых 75% были захоронены в его донных отложениях.
В 1998 году цех ртутного электролиза
на «Усольехимпроме» был закрыт, в 1998–2001
годах реализован ряд природоохранных мероприятий по снижению уровня ртутного загрязнения объектов окружающей среды, в результате
чего сброс ртути со всеми категориями сточных
вод
в р. Ангару уменьшился с 352 кг (1998г.) до приблизительно 100 кг (2001г.)[1]. Однако до сих пор
не решены проблемы загрязнения ртутью грунтов,
искусственных и естественных покрытий промплощадки, систем отведения дождевого и талого
стока.
На основе данных геоэкологического обследования промплощадки комбината «Усольехимпром» (бурение скважин на участках расположения цеха ртутного электролиза) подсчитаны прогнозные ресурсы металлической ртути в рыхлых
отложениях – 344,79 т [2].Распространение металлической ртути на глубину ограничивает глинистый слой коры выветривания юрских осадочных
пород. Поверхность этого слоя имеет уклон в сторону р. Ангары, что способствует выносу ртути в
водный объект[2].
Принятие инженерно-технических решений
по минимизации ртутного загрязнения окружающей среды в Приангарье требует уточнения фактических потоков ртути природного и техногенного происхождения, привносимых с влажными атмосферными выпадениями, а их мониторинговые
исследования
в
различных
ландшафтноклиматических условиях позволят осуществить
балансовые построения геохимических циклов
миграции ртути на региональном и глобальном
уровнях.
Южное Прибайкалье отличается большим
разнообразием ландшафтов: от горно-таежных
до лесостепных и засушливых степных; уникальными климатическими особенностями, обусловленными распространением гигантского Восточно-Сибирского зимнего антициклона, и акваландшафтов – оз. Байкал, река Ангара, Братское водохранилище. Колебания годовой суммы осадков
на его территории составляют от 200 мм (степи,
пос. Баяндай) до 1200 мм (юго-западное побережье Байкала).
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Степень антропогенной трансформации окружающей среды меняется в широких пределах:
от практически не затронутых участков побережья
оз. Байкал до урбанизированных индустриальных
районов промышленной зоны. Приангарья. В районах влияния деятельности промышленных предприятий г.г. Иркутска, Ангарска, Шелехова, УсольяСибирского, Братска, Байкальска и крупных транспортных железнодорожных магистралей отмечены
крупные техногенные аномалии тяжелых металлов.
Основная задача наших исследований состояла в получении аналитических оценок атмосферных потоков ртути и других тяжелых металлов
в зимний и летний периоды на подстилающую поверхность и уровней их поступления в сопряженные среды. В основу опробования положена сеть
мониторинга снегового покрова, дополненная наблюдениями на фоновых участках Южного Прибайкалья и оз. Байкал, с учетом направления доминирующих западного и северо-западного ветров
от промышленных центров Приангарья в сторону
озера Байкал.
Обоснование использования снегового покрова для мониторинга приведено в многочисленных работах, где основная задача мониторинга,
как инструмента геоэкологической оценки состояния окружающей среды, состоит в регулярном получении характеристик выпадения загрязняющих
веществ по территории России в целом и отдельно
взятым регионам. Максимальный интерес для изучения снегового покрова представляют районы
Сибири, имеющие участки с загрязнением снега,
как на уровне фона, так и на уровне развитых индустриальных центров. Южная часть озера Байкал
и его южное побережье подвергаются интенсивному антропогенному загрязнению. Включение
озера Байкал в список объектов мирового наследия требует знания полной картины антропогенного влияния на его экосистему. Значительная
часть загрязнения на побережье и акваторию озера
Байкал поступает от промышленного комплекса
Приангарья через атмосферный канал.
Исследование снегового покрова на территории Восточной Сибири показало, что систематическое опробование на опорных станциях дает возможность оценить связь техногенных аномалий в снеге с индустриальной обстановкой в регионе, тенденции изменения геохимического регионального фона и загрязнение
сопряженных со снеговым покровом природных сред – почв и вод[3].
В процессе выполнения мониторинговых
работ был охвачен весь диапазон атмосферной
техногенной нагрузки– от фоновой до очень высо-

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство

кого уровня загрязнения атмосферного воздуха.
Отбор проб проводился на 36 станциях, в точках
профилей: 1 (Баяндай–Слюдянка), с юга на северовосток с пересечением различных типов ландшафтов и зоны агропромышленного комплекса,
2 (Иркутск–Листвянка), по направлению доминирующих западного и северо-западного ветров
от промышленных центров Приангарья в сторону
озера Байкал, а также на фоновых станциях,
до начала уплотнения снегового покрова и снеготаяния (с 20 февраля по 15 марта) на расстоянии
от транспортных магистралей не менее 100–150 м.
Отбор, обработка проб и анализ проводились
по общепринятым методикам [4, 5].Схема станций
мониторинга атмосферных выпадений представлена на рис. 1.
Для оценки валового поступления металлов
из атмосферы с твердой и водной фазами снега,
с учетом количества выпавших осадков на единицу площади за период снегостояния, рассчитывался их уровень накопления. Твердая фаза снегового
покрова по данным рентгеноспектрального электронно-зондового исследования представляет собой сложную смесь минеральных частиц хлопьевидной, сферической, округлой и правильной ограненной формы, размером от 1 до 300 микрон.
Хорошо выражена природная составляющая– полевые шпаты, пироксены, кварц, алюмосиликаты,
кальцит. Частицы с соединениями углерода, карбонаты, карбиды и сульфиды металлов, обуслов-

ленные техногенными потоками, преобладают
в зонах антропогенного воздействия.
В районах городов и поселков отмечены повышенные содержания таких элементов, как Al
(до 300 г/кг) – г. Шелехов, Pb (до 200 мг/кг), Zn
(до 250 мг/кг), Cu (до 300 мг/кг), Be (до 10 мг/кг),
Cd (до 10 мг/кг), Hg (до 39 мг/кг) – г. УсольеСибирское.
Водная фаза снегового покрова представлена низкоминерализованными водами гидрокарбонатно-сульфатного
и
сульфатно-гидрокарбонатногокальций-магниевого состава с примесью
хлора. В черте г. Шелехов воды имеют фторидный
состав. Содержание тяжелых металлов в снеговой
воде, независимо от года опробования, находится
в следующих пределах: Pb (0,5–2 мкг/л), Zn
(40–270 мкг/л), Cu (1–15 мкг/л), Be (0,05–4 мкг/л),
Cd (0,06–2 мкг/л).
Данные мониторинга по систематизации содержаний и уровней накопления ртути в атмосферных осадках за последние 14 лет представлены в табл. 1.
Концентрации ртути в снеговой воде меняются в весьма широких пределах, как по площади,
так и по годам в пределах отдельных станций. На
фоновых станциях (Тункинская долина) и на льду
Южной котловины оз. Байкал (профили Голоустное – Мишиха – Посольское) содержания ртути
в снеговой воде не превышали 0,01 мкг/л.
На льду Центральной котловины оз. Байкал

Рис. 1. Схема станций мониторинга атмосферных выпадений
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Таблица 1
Содержания (мкг/л) и уровни накопления (г/км 2) ртути в атмосферных осадках
(Южное Прибайкалье, 1995-2009 гг.)
Место отбора
пробы

Hg
мкг\л
20062009гг.

Hg г/км2
снеговая
вода

0,001–
0,006

0,002–
0,005

0,03–0,13

0,0015–
0,027
0,007–0,02

0,001–
0,007
0,001–
0,006

0,02–
0,4
0,04–0,2

Hg мкг\л
Hg мкг\л Hg мкг/л
1995-1999 2000-2002 2003-2005
гг..
гг.
гг.

Степные
ланд- 0,003 –
шафты (Иркутск– 0,05
Баяндай)
Шелехов
0,01–0,02

0,003 –
0,01
0,003–0,01

Таежные
ландн/п.о.
0,002–
шафты (Шелехов
0,018
– Слюдянка)
Иркутск, парковая
0,008–
0,006–0,01 0,0035–
0,003–
0,26–0,63
зона
0,025
0,023
0,006
Иркутск-2
– 0,01–0,013 0,007–0,01
0,006–
0,001–
0,12–
Сортировочный
0,007
0,004
0,27
Иркутск – Лист0,008 –
0,005–
0,006–0,04 0,002–0,01
0,02–
вянка
0,05
0,015
0,3
Тункинская доли- 0,01–0,018
0,002 – 0,001–0,02 0,0005–
0,004–0,1
на
(фоновые
0,01
0,002
станции)
г.Ангарск, центр
0,014–0,05 0,004–0,02 0,001–0,02
0,002–
0,01–0,13
0,007
«Усольехимпром» 0,016–0,5 0,01–0,13 0,006–0,04 0,003–0,01 0,19–13,0
Усолье-Сиб., жи- 0,008–0,06 0,004–0,1
0,007–
0,003–
0,19–1,0
лой массив
0,028
0,007
Черемхово, пар- 0,017–0,09 0,003–0,01 0,01–0,02 0,002–0,01 0,09–0,17
ковая зона
–
Южная котловина
оз. Байкал

0,002–0,01

0,03–0,15

Центральная котловина
оз. Байкал

0,002–
0,005

0,02–0,06

(профили М. Рытый – Турка – Ижимей) они составляли 0,00n мкг/л. Максимальные уровни накопления ртути в снеговой воде за зимний период
(до 13 г/км2) отмечены в г. Усолье-Сибирском).
Пик антропогенной нагрузки пришелся на середину 90-х годов. Особенно это заметно на станциях
наблюдений в городах Приангарья, где концентрация ртути в снеговой воде изменялась в пределах 0,01–0,5 мкг/л.
Средняя величина влажного выпадения ртути в районе комбината «Усольехимпром» за зимний период (3,54 г/км2) практически равна, согласно
исследованиям Брюссельского университета в районе
озера Байкал, фоновому годовому выпадению
(3,7 г/км2 в год) [6]. Допуская, что среднегодовое выпадение ртути близко к зимнему влажному выпаде188

Hg
Hg
Hg
Hg, г/км2
2
мкг/г
г/км
мкг/л
суммарный
твердая твердая дождевая
уровень
фаза снефаза
вода
накопления
га
снега
в снеге,
0,01–0,05
0,05–
0,1–1,8
1,5
0,03–0,06

1,6–
5,3
0,2–0,8

0,006–
0,01

1,62–
5,6
0,3–1,7

0,006–
0,02

1,0–2,26

0,1 – 0,3

0,7–
2,0
0,7–
1,38
0,5–1,9

н/об

0,05–0,8

0,1–0,3

1,5–3,8

1,5–
7,4
1,0–1,5

3,6–40,6

0,01–0,1

0,2–0,4
0,2–0,6

3,6–
10,0

н/об

0,0005 –
0,005

0,8–
2,0
0,5–2,0
0,05–0,9

0,004–
0,008

1,6–3,9
3,7–40,7

0,013–
0,054
0,007–
0,01

3,65–
11,0
0,09–0,17

нию, среднегодовое выпадение в районе комбината
составит величину порядка 8,57 г/км2 в год. Это в 2,3
раза выше регионального фона.
Получены также концентрации ртути в дождевой воде (табл. 1). На станциях наблюдения (Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское, Черемхово, Шелехов, Листвянка, Култук) было отобрано и проанализировано более 150 проб дождевой воды [7].
По макрокомпонентному составу дождевые
воды в основном относятся к гидрокарбонатносульфатному кальций-магниевому типу, хлор имеет подчиненное значение, кроме 4 проб в Иркутске
и Черемхово, где отмечены дожди хлорсульфатного типа. В г.Шелехове обнаружено зна-
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чительное количество фтора (до 2,0 мг/л). Минерализация дождевых вод в южной части озера
Байкал (Култук, Листвянка) составляет 4–8 мг/л,
в Черемхово и Шелехове – до 28 мг/л. Минимальная концентрация ртути – 0,0002 – обнаружена в
одной из проб п. Листвянка, максимальная – 0,054
мкг/л – в г.Усолье-Сибирском.
Высокие концентрации ртути характерны
для района деятельности комбината «Усольехимпром». Это может свидетельствовать о том, что
накопленные на промплощадке запасы ртути попрежнему поддерживают высокий уровень эмиссии ртути в атмосферу в районе крупномасштабного ртутного загрязнения и ее перенос господствующими атмосферными потоками.
Таким образом, получение долговременных
рядов наблюдений позволяет прослеживать динамику уровней накопления металлов, в первую
очередь ртути, в снеговом покрове на достаточно
большой территории и объективно оценивать состояние окружающей среды, еѐ эволюцию и эволюцию регионального фона. Полученные нами
величины содержаний ртути и других тяжелых
металлов в поверхностном стоке могут быть использованы при балансовых построениях геохимических циклов миграции и оценке загрязнения
сопряженных природных сред.
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ТРИБОХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ В ЗОНЕ ТРЕНИЯ
КОЛЕСО–РЕЛЬС ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
НЕТРАДИЦИОННЫХ СМАЗОЧНЫХ КОМПОЗИЦИЙ
D.I. Vinokurov, V.E. Gozbenko, G.A. Yakimova, N.A. Korchevin

TRIBOCHEMICAL REACTIONS IN WHEEL–RAIL
FRICTION ZONE WITH THE USE OF NONCONVENTIONAL
LUBRICATE COMPOSITIONS
Аннотация. Для снижения износа боковых
граней рельсов и гребней колес используется лубрикация рельсов. В данной статье обсуждается
возможность использования для лубрикации нетрадиционных смазочных материалов, которые
представляют собой отходы химических и смежных производств Восточно-Сибирского региона.
Рассмотрены химические реакции, определяющие
защитное действие предлагаемых материалов
и протекающие только в условиях механического
воздействия в зоне трения колесо–рельс.
Ключевые слова: система колесо–рельс,
лубрикация, трибохимические реакции, смазочные
материалы.
Abstract. Rail lubrication is used for lowering
of rail sides and wheel crests wear. Possibilities of
nonconventional lubricate materials use are discussed
in the article. These materials are wastes of chemical
and adjacent branches of Eastern Siberian region industry. The chemical reactions which determine the
protect effect of the materials and have been going
only with mechanical action in wheel–rail friction
zone are considered.
Keywords: wheel–rail system, lubrication, tribochemical reactions, lubricate materials.
Уменьшение износа боковых граней рельсов
на криволинейных участках пути и гребней колес
подвижного состава является важной задачей современного железнодорожного транспорта [1, 2].
Рациональное решение этой задачи не только увеличивает срок службы колес и рельсов, но и во
190

многих случаях приводит к снижению расходов
электроэнергии на тягу поездов [3].
Уменьшение износа в виду сложности взаимодействия в системе колесо–рельс является комплексной проблемой, и для ее решения используется комплекс мероприятий как технического характера (подуклонка рельсов, возвышение наружного рельса, модернизация люлечного подвешивания, повышение твердости материалов колес и
рельсов и др.), так и технологического (снижение
температуры в зоне трения, использование смазки). Несмотря на разнообразие подходов, многие
исследователи признают, что нанесение смазки в
зону контакта колесо – рельс в кривых, является
наиболее эффективным методом снижения износа
[4]. В качестве смазочных материалов традиционно
применяют
смазки,
используемые
в других областях техники. К ним относятся, как
правило, достаточно сложные по составу смазочные композиции на основе графита, дисульфида
молибдена, синтетических смазочных масел и
других компонентов, главным недостатком которых является высокая стоимость [1].
Однако система колесо – рельс существенно
отличается от обычных узлов трения. Нагрузки,
которые возникают в этой системе при трении
вследствие высокой массы поезда и высокой скорости его движения значительно превосходят нагрузки, появляющиеся даже в высоконагруженных
системах, таких как редукторы, двигатели
и др. Механические воздействия, действующие
хотя и непродолжительное время, провоцируют
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проявление высокоэнергетических возбужденных
состояний атомов и молекул материалов, находящихся непосредственно в системе трения. С одной
стороны, именно эти воздействия способствуют
износу, однако с другой стороны, при наличии
смазочного материала они способствуют протеканию химических реакций, которые определяют
образование защитных пленок на поверхности
трущихся элементов [5].
Чрезвычайно жесткие условия работы системы колесо – рельс позволяют предположить
возможность использования в качестве смазки не
только веществах, традиционно применяемых
в этой области, но и таких веществ, для которых
снижение эффекта износа может проявляться
в процессе механического воздействия. То есть
химические продукты могут быть пригодны в качестве компонентов смазки, если в ходе механического воздействия с ними могут происходить физико-химические превращения (трибохимические
реакции), которые способствуют образованию защитных пленок, снижающих трение и износ. Такой подход существенно расширяет возможность
выбора смазочных материалов, что способствует
созданию более дешевых смазочных композиций
и тем самым повышает экономическую эффективность лубрикации.
С точки зрения стоимости применяемой
смазки, перспективным является использование
отходов, которые образуются в ходе производственной деятельности, трудно подвергаются квалифицированной переработке и утилизация которых является сложной экологической задачей. В
качестве примера использования отходов для лубрикации рельсов можно указать применение на
ВСЖД отработанного дизельного масла локомотивов, как в «чистом» виде, так и с добавлением
графита или его заменителей [6].
В данной статье рассмотрены возможности
использования других отходов химической, нефтехимической и целлюлозно-бумажной промышленности Восточно-Сибирского региона для создания смазочных композиций для системы колесо
– рельс и химические реакции, протекающие непосредственно в зоне трения и способствующие
проявлению защитного эффекта. В качестве таких
отходов были выбраны следующие продукты.
1.
Низкомолекулярный
полиэтилен
(НМПЭ) – отход, образующийся на установках по
производству полиэтилена высокого давления.
Средняя молекулярная масса этого продукта составляет 1500 ед. (для товарного полиэтилена молекулярная масса 10000–45000). НМПЭ – нетоксичный маслообразный продукт, который практически не находит сбыта, хотя его получют только

в г. Ангарске около 40 тонн в год. По своему защитному действию в смазочных композициях
НМПЭ аналогичен обычным углеводородным
смазкам, но дополнительно обладает структурирующей способностью и более высокой адгезией к
поверхностям металла.
2. Коксовая мелочь образуется при производстве электродного нефтяного кокса. Частицы
кокса <6 мм непригодны для изготовления электродов и во многих случаях используются в качестве топлива. Нефтяной кокс состоит из графитоподобных разупорядоченных кристаллов (рис. 1)
[7]. При действии высоких нагрузок, возникающих
в зоне трения, и локального кратковременного
подъема температуры происходит перестройка
структуры кокса с расположением графитовых
плоскостей параллельно плоскости трения (рис. 2).
Таким образом, в системе колесо–рельс происходит трибохимическая реакция графитизациинефтекокса. Возможность такой перестройки рассмотрена в работе [8].

А

Б
Рис. 1. Структура нефтяного кокса:
А – кристаллиты с упорядоченной графитоподобной
структурой; Б – неупорядоченный углерод
Р

Рис. 2. Перестройка структуры нефтекокса при пропитке
углеводородным материалом и приложении
внешней нагрузки

3. Полисульфидные полимеры, получаемые
из хлорорганических отходов производства эпихлоргидрина – многотоннажного полупродукта
для получения эпоксидных смол. Поликонденсация хлорорганических отходов с полисульфидом
натрия дает твердые полимеры, которые помимо
углерода и водорода содержат до 70 % связанной
серы и 3–8 % хлора. При нахождении в системе
колесо – рельс полимер подвергается термическому разложению с образованием поверхностных
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сульфидов и хлоридов железа, которые препятствуют износу. Такое действие хлор- или серосодержащих органических соединений (притивоизносных и противозадирных присадок к смазочным
маслам) хорошо известно в литературе [9, 10].
Протекающие в процессе трения трибохимические
реакции деструкции полисульфидных полимеров
и образования защитных пленок на поверхности
металла определяют сохранение эффекта смазки
даже после ее удаления с поверхности. Нами этот
вопрос был подробно исследован ранее [11].
4. Кубовые остатки ректификации стирола
(КОРС) образуются при производстве этого важнейшего мономера для получения пластмасс.
КОРС в основном содержит остаточный стирол,
его димеры и гомологи, а также ингибиторы полимеризации. Использование КОРСа в композициях для лубрикации рельсов показало, что с его
помощью можно эффективно изменять вязкость
получаемых композиций, а в процессе его применения на поверхности защищаемого металла (боковая поверхность головки рельса) появляется заметная защитная пленка. Нами предположено, что
в процессе трения температурные воздействия
инициируют полимеризацию стирола и других
мономеров, присутствующих в КОРСе, с образованием полимерного продукта (трибохимическая
полимеризация):
n

CH=CH2

CH

C6H5

C6H5

CH2

.
n

Таким образом, добавка КОРСа в смазочную
композицию аналогична по эффекту добавлению
в смазку полимерного пленкообразователя (смазка
РС-6В), который предварительно разводится бензином, что является существенным недостатком
этой смазки.
5.
Основным
отходом
целлюлознобумажной промышленности является лигнин, которого образуется около 70 млн т в год, а используется только около 1,5 % этого количества [12].
Лигнин – природный сшитый полимер, макромолекулы которого имеют форму, подобную жесткой
сфере, с молекулярной массой, доходящей до нескольких миллионов [13]. Структура лигнина
окончательно не установлена, однако убедительно
доказано, что в основе макромолекулы лигнина
лежат арилпропановые структурные единицы,
C
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C

C

(C6C3),

обладающие как в кольце, так и боковой цепи кислородсодержащими функциональными группами.
Эти структурные единицы соединены друг с другом различными связями с образованием полимера
нерегулярного строения. Нами диспергированный
лигнин использован в смазочных композициях
в качестве антифрикционной компоненты. Антифрикционный эффект молекул лигнина может определяться их сферической формой, которые
на наноуровне выступают в качестве аналогов
подшипников качения [14]. Очевидно, что при механическом воздействии в зоне трения колесо –
рельс происходит деструкция макромолекул лигнина с образованием полимеров с более низкой
молекулярной массой, которые за счет кислородсодержащих групп легко адсорбируются на поверхности металла, обеспечивая защитный противоизносный эффект.
6. Лигнин, хлорированный хлором (хлорной
водой)или гипохлоритом. Учитывая противоизносный и противозадирный эффект хлорорганических присадок [6], мы использовали в смазочных
композициях лигнин, частично модифицированный хлором. При этом наблюдается не только антифрикционный эффект, обусловленный макромолекулами лигнина, но и, очевидно, трибохимическая реакция образования на поверхности трения пленки из хлорида железа. Подтверждением
этому служит тот факт, что наиболее эффективно
защитное действие хлорлигнина проявляется при
содержании хлора в лигнине до 7 % (масс). Очевидно, что в этом случае хлор в основном вступает
в боковую цепь, откуда достаточно легко отщепляется при термическом воздействии в системе
трения. Дальнейшее увеличение содержания хлора
в хлорированном лигнине приводит к замещению
водорода на хлор в ароматических кольцах. Такой
хлор, как известно [15], для отрыва требует гораздо большей энергии.
Таким образом, нами показано, что некоторые отходы предприятий Восточно-Сибирского
региона могут быть использованы в композициях
для лубрикации рельсов, снижающих износ в системе колесо – рельс. Защитный эффект разработанных композиций был подтвержден испытаниями на машине трения и в реальных условиях.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ВЫСОКОЧАСТОТНОГО
НАГРЕВА МАТЕРИАЛОВ НА ПРОМЫШЛЕННОЙ
УСТАНОВКЕ УЗП 2500 АДАПТИВНЫМ МЕТОДОМ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ УСТАНОВКИ
В ЛАБОРАТОРНЫХ ЦЕЛЯХ
N.G. Filippenko, A.V. Livchitc, A.J. Machovich

AUTOMATION OF PROCESS OF HIGH-FREQUENCY HEATING
OF MATERIALS ON THE PLANT UZP 2500 BY ADAPTIVE
METHOD. USE OF THE AUTOMATED EQUIPMENT
IN THE LABORATORY PURPOSES
Аннотация. Статья дает обоснование выбора промышленной частоты ВЧ-излучения для
лабораторной установки электротермического
оборудования, с целью расширения возможностей
его применения в области транспортного машиностроения. Авторами выдвинуты предложения
по его модернизации путем создания адаптивной
автоматизированной системы управления.

Ключевые слова: электротермическая обработка, лабораторная установка, автоматизация.
Abstract. The article gives the substantiation of
choice of industrial frequency of high frequency radiation for laboratory installation of the electro-thermal
equipment, with the purpose of expansion of opportunities of his application in the field of transport mechanical engineering. The authors put forward the
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suggestions on its modernization by creation of the
adaptive automated control system.
Keywords: electro-thermal processing, laboratory installation, automation.
Для радиоэлектронных устройств, предназначенных для использования в промышленности
и сельском хозяйстве, выделены диапазоны частот, приведенные в табл. 1.
Условием для выбора промышленной частоты для электротермической обработки материалов являются следующие факторы:
1. Интенсивность воздействия.
2. Равномерность разогрева по всему объему образца.
3. Глубина проникновения.
За основу выбора рабочей частоты авторами были приняты расчетно-графические данные
на примере масло-бензостойкого пластиката марки ОМБ-60, ГОСТ 5960-98, широко используемого в качестве изоляционного материала на железнодорожном транспорте. Расчеты производились
по всем разрешенным частотам, согласно табл.1.
Была рассмотрена зависимость глубины
проникновения Δ ЭМВ (электромагнитной волны)
(1) и напряженность электрического поля Е в зависимости от изменения частоты f поля (2). При
этом за постоянную величину была принята
удельная мощность Руд.
Глубина проникновения Δ соответствует такой толщине диэлектрика, при которой мощность
электромагнитного поля уменьшается в е раз
по сравнению с еѐ значением на поверхности, и
рассчитывается по формуле [1]



с
.
2  f  tg

(1)

Удельная мощность, выделяющаяся в еди-

нице объема диэлектрика, может быть определена
по формуле
(2)
Pуд.  5,53  10 11  E 2  f    tg ,
где Руд. – удельная мощность диэлектрических потерь, Вт/см3; Е – напряженность электрического
поля, В/м; f– частота поля, Гц; ε– относительная
диэлектрическая проницаемость; tgδ– тангенс угла
диэлектрических потерь. Данные расчетов переведены в графический вид и представлены на рис. 1.
Из приведенных расчетов видно уменьшение напряженности электрического поля. Это доказывает эффективность разогрева материала
с увеличением частоты. Одновременно с этим наблюдается значительное (более интенсивное)
снижение глубины проникновения ЭМВ в материал с увеличением частоты излучения, что отрицательно сказывается на равномерности разогрева
[2]. Так, например, с увеличением частоты с
27,12МГц до 2450Мгц напряженность поля
уменьшается с 20,74.10–1 до 2,18.10–1, т.е. почти в
10 раз, а глубина проникновения ЭМВ в материал
уменьшается с 29,34 до 0,32, т.е. почти в 100 раз,
что доказывает неэффективность использования
настоящей частоты при разогреве данного материала.
Расчетные данные подтверждаются экспериментальными исследованиями. Сушильные камеры на СВЧ-источниках с рабочей частотой 2450
МГц сушат неравномерно, с большими энергетическими затратами и являются хорошей «пищей»
для критиков СВЧ-сушки, а у потребителей создается стойкое негативное отношение к такому
оборудованию [3].
Анализ расчетно-экспериментальных данных и литературного обзора позволяет сделать
заключение о правомерности использования частоты 27,12 МГц при проектировании создания
Таблица 1

Промышленные диапазоны электромагнитных колебаний
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f, МГц

Страны

Основные применения

Диапазоны частот

27,12±0,16

Все страны

ВЧ нагрев

ВЧ

40,68±0,02

Все страны

ОВЧ нагрев

ОВЧ

433,92±0,87

Австрия, ФРГ, Португалия

УВЧ нагрев

УВЧ

866

Англия

УВЧ нагрев

УВЧ

915±25

Все страны, кроме Англии, Испании

УВЧ нагрев

УВЧ

2375±50

Все страны

УВЧ нагрев

УВЧ

2450±50

Все страны

УВЧ нагрев

УВЧ

5800±75

Все страны

СВЧ нагрев

СВЧ

22125±125

Все страны

СВЧ нагрев

СВЧ

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Напряженность поля,
Глубина проникновения

Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство

35,00
30,00

Глубина проникновения м.

25,00
20,00

Напряженность поля В/м

15,00
10,00
5,00
0,00
27,12МГц

40,68МГц

433,92МГц

866МГц

915МГц

2375МГц

2450МГц

5800МГц

22125МГц

Частота излучения

Рис.1. Зависимость глубины проникновения Δ ЭМВ и напряженности электрического поля Е от частоты f
в масло-бензостойком пластикате марки ОМБ-60, ГОСТ 5960-98

лабораторной установки ВЧ-нагрева.
За основу было взято промышленное оборудование УЗП 2500 сваривания ВЧ-полем номинальной мощностью 2,5 КВт, со всеми присущими
ей недостатками установок промышленного типа.
Основным критерием управления было выбрано отношение положительного дифференциала
вектора тока к дифференциалу времени

dI
,
d

(3)

с учетом абсолютного значения силы тока,

с  f (I ,

dI
).
d

(4)

Адаптивная система отслеживает превышение некоторого порогового уровня, интенсивности
возрастания количества электричества в единицу
времени и сравнивает его с линейной зависимостью вольт-амперной характеристики и при нарушении еѐ (предпробойное состояние) – вносит
корректировку. Предоставленный алгоритм позволяет исследовать образец в спланированных, автоматически контролируемых (максимально возможных) воздействиях ВЧ-поля, сохраняя образец
от лавинообразных воздействий токов пробоя. Результат такого негативного воздействия, полученный в ходе экспериментальных исследований, наглядно представлен на рис.3.

Предпробойное состояние диэлектрика характеризуется резким возрастанием тока, отступлением от закона Ома в сторону увеличения проводимости [4, 5]. Формально за пробивное принимают такое напряжение, при котором

dI
 ,
dU

(5)

т. е. дифференциальная проводимость становится
бесконечно большой (рис. 2).

Рис. 3. Пробой диэлектрического картона и образца
каменноугольного пека

Рис. 2. Вольт-амперная характеристика диэлектрика

Именно этот момент был взят за основу алгоритмического решения процесса автоматизации.

Ограничение непрогнозируемой интенсивности возрастания электрического тока при максимальных значениях величины электрического поля дает
максимальный КПД работы оборудования.
Основную трудность данного метода управления составляет решение вспомогательных задач,
которые определяются множеством потенциально
сложных варьируемых параметров, которые
должны определяться относительно точно и с достаточно большой периодичностью измерений.
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Для исследования промышленных процессов с использованием ВЧ-излучения и расчета аппаратов важно знать комплексные характеристики
сред, связанные с воздействующим электромагнитным полем [6]. К числу таких комплексных
характеристик относятся глубина проникновения
ВЧ-излучения в среду, степень трансформации
ВЧ-излучения в среде во внутреннюю энергию,
определение глубины проникновения электромагнитной волны в сложные по составу среды. Определены градиенты температурного поля, высоты
слоя вещества, при которых обеспечивается поглощение воздействующей ВЧ-энергии.
Противоречивость расчетных, эмпирических
и аналитических данных подтверждает правильность поставленной задачи – создания лабораторной установки. Непостоянство электрофизических
свойств материалов (ε), (tgδ), в зависимости от
производителей и изменяющихся технологий получения материалов, приход в промышленность
новых материалов могут быть компенсированы
только результатами экспериментальных испытаний.
При проектировании установки была разработана действующая векторная модель-схема «рабочего конденсатора», которая необходима для
конструирования и контролирования, в виртуальном виде, геометрических параметров изготавливаемых датчиков, электродов и процесса их установки на оборудовании (рис. 4).

ПОДВИЖНАЯ ПЛИТА

БЫСТРОСМЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОДЫ

ЕМКОСТЬ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ

НЕПОДВИЖНАЯ ПЛИТА
УЗП 2500 РАБОЧИЙ КОНДЕНСАТОР
ПРЕСС

Рис. 4. Визуализация векторной модели
«рабочего конденсатора» установки

Была предусмотрена возможность дистанционного управления оборудованием, что позволяет исключить возможность воздействия ВЧизлучения на обслуживающий персонал в соответствии с национальными и международными гигиеническими нормативами уровней ЭМП, в зависимости от диапазона, для селитебной зоны и на
рабочих местах. В России действует СанПиН
2.2.4.1191-03 «Электромагнитные поля в произ196

водственных условиях, на рабочих местах. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»,
а также гигиенические нормативы ГДР (ПДУ)
5803-91 (ДНАОП 0.03-3.22-91) «Предельно допустимые уровни (ПДУ) воздействия электромагнитных полей (ЭМП)»[7].
Конструктивно цифровые датчики физических параметров выполнены в виде двух модулей – модуля измерения и передачи, располагающегося непосредственно на месте измерения. Модуль приѐма, выводящего информацию на центральный процессор ЭВМ, индикации и принятия
решения может быть удален от рабочего места
на безопасное расстояние (что необходимо особенно в момент наладки). Исполнительный модуль выполнен в виде отдельного блока с разводкой на электронно-механические устройства, работающие в автоматическом и ручном режиме.
Контрольные и измерительные элементы (тензоры, датчики, термопары, трансформаторы тока,
делители частоты и напряжения) собраны воедино
по месту проводимых замеров. Канал связи гальванически развязан от узлов устройства, находящихся под опасным напряжением, передача информации производится токовым сигналом,
имеющим значение до 30мА.
Технические характеристики устройства:
- Измеряемое напряжение: 100–4000V AC,
100 Мz;
- Интервал между измерениями: 0,005 сек., возможность расширения до 8.10-6сек.;
- Максимальная погрешность измерения: ±1,5%.
Разработанная авторами система позволяет
подвести, с защитой от токов высокой частоты,
датчики измерительных приборов непосредственно в зону воздействия ВЧ-излучения. Сигналы
с датчиков регистрируются с помощью многоканального микроконтроллера под управлением
программ, написанных на языке Си, в среде
CodeVision AVR. Для связи с компьютером используется интерфейс RS-232 (Comport) с последующей обработкой и регистрацией данных
на ЭВМ в режиме реального времени.
Собранные и откалиброванные датчики
температур, делители напряжения и частоты увязаны с аналоговыми входными данными по показателям частоты, тока, напряжения, температуры.
Режим расчета и команды принятия решения могут осуществляться непосредственно процессором
вычислительного устройства или оператором
в ручном режиме. Для этого предусмотрено переключение управления.
Обратная связь выполнена с использованием
электронно-механических систем. За основу были
взяты исполнительные механизмы фирмы «КВА»
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и электронные системы управления с необходимой инертностью управления (рис. 5).

конструкция позволяет провести замеры всех необходимых физических параметров непосредственно в зоне обработки, в реальном режиме времени.
Наличие микропроцессоров в контуре
управления делает интеллектуальными системы
регулирования, что повышает надежность, достоверность и позволяет выполнять лабораторные
исследования различных материалов в поле ВЧ
без критических воздействий на исследуемый образец, при максимальном КПД установки.

Рис. 5. Исполнительные механизмы фирмы«КВА Planeta»

Для расширения возможностей использования установки, авторами были разработаны собственные технологические решения изготовления
плоских, быстросъемных электродов методом точением. Изготовление объемных и специализированных электродов позволяет проводить исследования в различных технологических направлениях
(рис. 6).

Рис. 7. Лабораторная установка на базе
оборудования УЗП 2500
Рис. 6. Быстросменные и специализированные электроды

Авторами также была разработана технология изготовления температурных датчиков с использованием непосредственно самой лабораторной установки; собрана и отлажена схема регулирования давления пресса рабочего конденсатора
на образец от 0 до 400 кг; разработана программа,
позволяющая выводить информацию в удобном,
интуитивно-привычном интерфейсе под управлением ОС Windows 98/98SE/ME/CE/XP/2000/ Vista,
Linux v.2.4 и выше, MAC OS с возможностью сохранения в цифровом виде и выбранной дискретностью необходимые физических параметры и
оперативно «вмешаться» в процесс теплового воздействия.
Фото лабораторной установки на базе оборудования УЗП 2500 представлено на рис.7. Отличительной конструктивной особенностью указанного устройства является наличие электродов
с встроенными датчиками, изготовленными
по разработанной авторами технологии. Такая

Дальнейшим продолжением разработок
в указанном направлении являются технические
решения по новой конструкции технологической
оснастки со встроенными, по постоянной схеме,
приборами контроля и учета, позволяющими осуществлять все необходимые функции процесса
управления установкой.
Внедрение в практику электродов с элементами контроля позволит полностью отслеживать
и полностью автоматизировать технологические
процессы при работах с высокочастотными установками данного типа.
Анализ экспериментальных и аналитических
данных позволяет сделать вывод о правомерности
использования предложенной установки в качестве лабораторной для дальнейших исследований
процессов воздействия ВЧ-поля на новые материалы. Реализация представленной разработки
в производственных условиях при изготовлении
и ремонте железнодорожного транспорта позволит
расширить внедрение новых полимерных и композитных материалов.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ ОСНОВНЫХ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
A.I. Svitachev, O.A. Ivjenko, P.A. Svitachev

THE SYSTEM ANALYSIS OF TIME NUMBERS OF THE CORE
PRODUCTIVE AND ECONOMIC INDICATORS OF WORK
OF RAILWAYS
Аннотация. В данной работе рассматриваются основные производственно-экономические
показатели Красноярской железной дороги и проводится анализ на основе современных методов
моделирования и прогнозирования данных показателей.
Ключевые слова: временной ряд, тренд,
прогноз, экономические показатели.
Abstract. In the given article the basic productive and economic indicators of the Krasnoyarsk railway are considered, and the analysis on the basis of
modern methods of modelling and forecasting of the
given indicators is carried out.
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Keywords: time number, trend, forecast, economic indicators.
Для оценки эффективности работы железных дорог в период реформирования необходимо
проведение комплексного анализа по основным
производственно-экономическим
показателям.
В данной работе рассматриваются основные производственно-экономические показатели Красноярской железной дороги и проводится анализ
на основе современных методов моделирования
и прогнозирования данных показателей.
В качестве исходных данных были взяты
основные производственно-экономические пока-
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затели Красноярской железной дороги за каждый
месяц с 1999 по 2007 гг. [1, 2].
На первоначальном этапе исследования
предлагается сделать анализ поведения основных
показателей, устранение грубых ошибок и корректировка значений, выбор доминирующих показателей по основным группам.
В качестве примера ошибок можно привести
очень большой всплеск значения (октябрь 2003 г.)
показателя производительности труда работников
(рис. 1), занятых на перевозках (тыс. приведенных
ткм), – 729,6 – по сравнению со значениями в сентябре и ноябре соответственно – 147,3 и 210,7. Естественно предположить, что данные показатели
или требуют тщательной проверки, или приведены
с ошибкой, которая существенно может повлиять
на расчеты характеристик и привести к неправильным выводам. В данном случае значение за
октябрь целесообразнее всего заменить на среднее
значение показателя по всем месяцам – 168,7. Или,
например, значение показателя «грузооборот»
(млн ткм) за декабрь 2000 г. – 7844,0 – значительно выше по сравнению с ноябрем – 5265,0 и январем – 4804,0. Данное значение показателя может
быть рассчитано с ошибкой из-за разницы количества дней в феврале месяце и других месяцах
и требует уточнения и дальнейшей корректировки.
Была проведена корректировка ошибок подобного
характера.
Производительность
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Рис. 1.

По основным группам показателей был проведен выбор основных доминирующих показателей на основе корреляционного анализа [1]. Так,
для групп объемных показателей Красноярской
железной дороги в качестве доминирующих следует выбрать следующие. «Погрузка» коррелирует
с «грузооборотом» и «погрузкой каменного угля».
«Пассажирооборот» коррелирует с «отправлением
пассажиров». В результате при дальнейших исследованях целесообразно рассматривать группы показателей: «погрузка», «пассажирооборот» либо
«погрузка», «отправление пассажиров»; «погруз-

ка» в этих группах может быть замена на «грузооборот» или «погрузку каменного угля».
Аналогично предыдущему был проведен
корреляционный анализ по второй группе показателей (качественные показатели эксплуатационной работы). В результате расчетов в качестве доминирующих или главных факторов можно оставить следующие показатели. «Оборот вагона»
коррелирует с «производительностью вагона»,
«простоем вагона под грузовой операцией», «производительностью локомотива», «пробегом локомотива». В результате анализа на мультиколлинеарность остаются следующие факторы: «оборот
вагона», «статистическая нагрузка», «вес поезда»
и «участковая скорость грузового поезда». При
этом следует иметь в ввиду, что «оборот вагона»
может быть заменен на один из коррелируемых
вышеперечисленных показателей.
Для группы финансово-экономических показателей «доход» коррелирует с «эксплуатационными расходами», «себестоимостью грузовых перевозок», «производительностью труда» и «средней заработной платой»
Данные показатели могут быть заменены на
показатель «доход». Кроме того, в дальнейшем,
следует иметь в виду, что при построении корреляционно-регрессионной модели одного из показателей, как зависимой переменной от доминирующих факторов, в список должен быть включен
коррелируемый с этим показателем фактор.
Ввиду большей корреляционной зависимости с «доходом от перевозок» отброшены следующие показатели: «эксплуатационные расходы», «себестоимость перевозок», «себестоимость
грузовых перевозок», «среднемесячная заработная
плата». При изучении данных показателей они могут быть поставлены вместо «дохода». Следует
отметить довольно значительный коэффициент
корреляции (0,94) между «доходом от перевозок»
и «эксплуатационными расходами» и маленький
между «доходом от перевозок» и «себестоимостью
пассажирских перевозок» (0,43).
На втором этапе исследования предлагается провести моделирование поведения показателей как временных рядов, т. е. тот или иной показатель может быть представлен в виде обобщенной модели динамического ряда в аддитивной
форме, содержащей несколько составляющих:

Yt  U t  Vt  Et  Zt  t ,

где Ut – тренд динамического ряда – регулярная
компонента, характеризующая общую тенденцию
изменения показателя; Vt – сезонная компонента,
или циклическая составляющая; Et – случайная
компонента, образующаяся по разным производ-
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ственным или иным причинам; Zt – компонента,
обеспечивающая сопоставимость динамического
ряда; t – управляющая компонента (управляемый
прогноз), с помощью которой воздействуют на
члены динамического ряда.
В зависимости от целей и поставленных задач исследования модели динамических рядов могут рассматриваться и в более упрощенном виде,
например: модель тренда – Yt  U t  Et ; модель
сезонности – Yt  Vt  Et , ; модель тренда и сезонности – Yt  U t  Vt  Et , .
Так, например, на рис. 2 представлен временной ряд показателя «погрузка» полиномиальным трендом, заданным уравнением
y  0,213x 2  7,93x  4829,9 .
Данное уравнение показывает увеличение
роста показателя с началом реформирования, т. е.
с июля 2000 года. Так, для показателя «погрузка»
коэффициент роста увеличился с 4,72 до 22,9.
Погрузка
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Рис. 2. Изменения показателя «погрузка»
с 1999 по 2007 г.

Для оценки сезонных компонент целесообразно использовать встроенные функции быстрого
преобразования Фурье и вейвлет-преобразования
системы MathCad. Фурье-спектр позволяет выявить частоту сезонной волны, а по ней и период.
Так, по Фурье-спектру погрузки (рис. 3) устанавливаем, что наибольшая спектральная плотность
погрузки при частотах от 0,09 до 0,12, что соответствует периоду сезонной компоненты от 8,6 до
11,6 месяцев. По спектру доходов следует отметить проявление менее значительной интенсивности сезонной составляющей для данных частот.
200

Рис. 3. Фурье-спектр погрузки грузов

На третьем этапе моделирования производственно-экономических показателей проводится
выбор основных показателей, которые необходимо оптимизировать с целью повышения экономической эффективности работы предприятия. К таким показателям можно отнести производительность, себестоимость, доход и другие. В качестве
основных
факторов
корреляционнорегрессионного анализа были взяты доминирующие показатели основных групп показателей – это
три показателя первой группы: погрузка общая,
грузооборот, пассажирооборот; три показателя
второй группы: производительность вагона, средняя статистическая нагрузка, средняя участковая
скорость движения грузового поезда; пять показателей третьей группы (с учетом, что доходы – зависимая переменная): доходы, кредиторская задолженность, зарплата, численность работников,
производительность.
В результате расчетов на основе встроенных
функций системы Excel были получены корреляционно-регрессионные модели:
Зависимость показателя «доходы» от основных
факторов
Y= – 109,959+0,063x1–48,057x2+0,1698x3+0,2134x4, (1)

где x1 – кредиторская задолженность, x2 – численность работников, x3 – грузооборот, x4 – производительность вагона, или
Y= – 704,234+0,0107x1+10,926x2 +0,0787x3+0,1529x4, (2)

где x1 – кредиторская задолженность, x2 – численность работников, x3 – грузооборот, x4 – средняя
зарплата.
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Для первой модели (3) после исследования
на значимость коэффициентов и упрощения получим уравнение регрессии
Y  1099,28  0,0339 x1  16,106 x2  2,79 x3 , (6)
где x1 – грузооборот, x2 – стат. нагрузка, x3 – численность работников.
Интересно сравнить графики изменения реального показателя производительности и рассчитанных по полученным моделям. По рис. 5 можно
судить об удовлетворительном соответствии истинного значения показателя с расчетными.

Рис. 4. Графики истинного показателя «доходы»
и рассчитанного по модели (1)

Производительность

Аналогично, рассматривая производительность, получим, после отбрасывания факторов –
погрузка, пассажирский оборот в связи с малыми
коэффициентами корреляции с производительностью. А так как средняя зарплата и производительность вагона имеет коэффициент корреляции
0,944, то можно рассмотреть два варианта моделей: c отбрасыванием средней зарплаты и включением производительности вагона и наоборот. По
расчетам на основе полученных данных уравнения
регрессии получим в следующем виде:
Y = 1312,634 – 0,001x1– 3,372x2+0,033x3–
–0,001x4–13,799x5–6,777x6,

(3)

где x1 – кредиторская задолженность, x2 – численность работников, x3 – грузооборот, x4 – производительность вагона, x5 – стат. нагрузка, x6 – участковая скорость поезда;
Y = 1208,49–0,0042x1–1,559x2+0,028x3+
+0,002x4–11,538 x5–9,059 x6,

(4)

где x1 – кредиторская задолженность, x2 – численность работников, x3 – грузооборот, x4 – средняя
зарплата, x5 – стат. нагрузка, x6 – участковая скорость поезда.
При исследовании на значимость коэффициентов второй модели ненулевыми являются коэффициенты при показателях: грузооборот, стат. нагрузка, участковая скорость поезда. После отбрасывания нулевых коэффициентов и расчета получаем модель
Y  1016,9  0,0336 x1  11,747 x2  6,619 x3 ,

где x1 – грузооборот, x2 – стат. нагрузка, x3 – участковая скорость поезда. Далее, после проверки на
значимость, коэффициент при участковой скорости поезда не значим, т. е. нулевой и может быть
отброшен. В результате нового расчета получаем
окончательную модель
(5)
Y  874,62  0,0356 x1  14,55x2 ,
где x1 – грузооборот, x2 – стат. нагрузка.
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Рис. 5. Изменения показателя производительности:
(– – – –) – рассчитанного по модели (6),
( ) – рассчитанного по модели (5)

После проведения моделирования производственно-экономических показателей на основе
временных рядов и построения корреляционнорегрессионных моделей авторами рассмотрены
вопросы прогнозирования поведения данных
показателей на последующие периоды времени.
В зависимости от характера изменения показателя предлагается несколько методов прогнозирования: по трендовым зависимостям, авторегрессионный метод Бурга, по корреляционнорегрессионным моделям и др.
Например, по найденным уравнениям тренда можно приблизительно прогнозировать значения показателя на будущее время. Так, для показателя «грузооборот» уравнение линейного тренда,
подсчитанного по 56 значениям (56 месяцев), имеет вид
Y  22,533x  4051,8 ,
где Y – грузооборот, x – номер месяца. Прогнозируемое значение грузооборота на 64-й месяц, рассчитанное по тренду, равно 5494, истинное значение 5543, что составляет в расчете относительной
ошибки прогнозирования 0,8  (иными словами,
вполне приемлемый прогноз).
Но следует отметить, что не для всяких процессов можно пользоваться для прогнозирования
уравнением тренда, т. к. существует ряд показателей работы железных дорог, которые представляют собой динамические процессы, включающие в
себя сезонную и случайную составляющие и уравнение тренда (линейное, полиномиальное или какое-либо другое) описывает изменения показателя

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

201

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

с большой погрешностью. Такое можно наблюдать, например, если рассмотрим показатель «погрузка грузов» (рис. 2). Как видим, точность аппроксимации очень маленькая, использование
тренда возможно для предсказания общей тенденции развития, но не для прогнозирования значения
показателя в будущем.
На основе метода Бурга в последних версиях
системы Mathcad включена функция предсказания
(экстраполяции) predict (data,k,N), где data – вектор данных, k – число точек с конца вектора, используемых для предсказания, N – число точек
предсказания. Данный подход предсказания неплохо прогнозирует функцию, содержащую колебательную синусоидальную составляющую. По
показателю «погрузка» мы действительно наблюдаем синусоиду с включением некоторой случайной компоненты. Чтобы повысить точность предсказания для таких процессов, необходимо сгладить зашумленную зависимость. Для этого используется функция medsmooth, осуществляющая
сглаживание по методу скользящей медианы с использованием функции predict в системе Mathcad.
На рис. 6 представлены расчеты прогнозирования
динамического ряда «погрузка» с помощью функции predict и функции predict (medsmooth) в системе Mathcad.
Для оценки погрешности прогнозируемых
процессов был взят реальный процесс погрузки
за четыре года (48 точек, одна точка – показание
погрузки в месяц), по данным точкам проведен
расчет прогнозируемого процесса вышеупомянутыми двумя способами.
Далее проводилось сравнение значений реального процесса погрузки P1k с прогнозом SPi и p1i
на последующие месяцы с 49-го по 69-й месяц
(рис. 6)
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Рис. 6. Реальный динамический процесс«погрузка» – P1k,
прогноз с помощью функции predict(medsmooth) – SPi,
прогноз по 25 точкамс помощью функции predict – p1i

Расчеты показывают, что относительная погрешность не превосходит 10–11 %, так, например, для 65-го месяца реальное значение 4315, а
прогнозируемые 3654,9 и 3851,9, для 59-го месяца
реальное – 6266, а прогнозируемые 6176 и 6001,2,
что составляет соответственно 10,6 и 4,2 %.
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Уравнения парной и множественной регрессии, включая и эконометрические модели, составляют большую группу моделей, которые после
спецификации и оценки их параметров могут наряду с трендовыми уравнениями использоваться
для прогнозирования. Построенные на основе
фактических наблюдений, они имеют высокую
адекватность соответствующим им реальным процессам. Однако в них не учитываются возможные
изменения факторов, воздействующих на показатели исследуемых процессов (эндогенные переменные), во времени. Кроме того, в них формализованы внутренние структурные связи, присущие
исследуемым системам в период наблюдения,
а они также могут изменяться и преобразовываться с течением времени. Таким образом, чтобы использовать уравнение регрессии и эконометрические модели для прогнозирования, необходимо:
- для каждой независимой переменной (экзогенной) иметь уравнение тренда, описывающего
ее изменение во времени;
- считать, что выявленные с помощью регрессионного анализа зависимости между независимыми и зависимыми переменными в прогнозируемом интервале, на период упреждения, практически не зависят от времени.
В заключение можно сделать следующие
выводы:
а) предлагаемый анализ позволяет среди
множества показателей выбрать доминирующие,
устранить грубые ошибки и сделать корректировку значений, провести моделирование поведения
показателей как временных рядов, получить корреляционно-регрессионные модели аналитических
зависимостей основных экономических показателей от доминирующих факторов (показателей),провести прогнозирование поведения данных
показателей на последующие периоды времени;
б) следует отметить необходимость проведения подобного анализа и моделирования производственной деятельности предприятий по производственно-экономическим показателям с целью
дальнейшей их оптимизации.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ, КАК ГЛАВНОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ КАЧЕСТВА ТРАНСПОРТНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ
N.A. Olinovich

PERFECTION OF THE TECHNIQUE OF TRAFFIC SAFETY
LEVEL DEFINITION AS MAIN INDICATOR
TRANSPORT SERVICE QUALITY
Аннотация. Рассмотрены вопросы обеспечения безопасности движения, а также методика определения уровня безопасности. Выявлены
недостатки этой методики и предложены меры
по ее совершенствованию.
Ключевые слова: безопасность движения, железнодорожный транспорт, оценка, система, допустимый риск, транспортное происшествие.
Abstract. Issues of safety of movement are
considered. A technique of definition of safety lacks
level and offers on its perfection are revealed.
Keywords: traffic safety, railway transportation, estimation, system, admissible risk, transport
incident.
Железнодорожный транспорт Российской
Федерации во взаимодействии с организациями
других видов транспорта призван своевременно и
качественно обеспечивать потребности физических, юридических лиц и государства в перевозках, способствовать созданию условий для развития экономики и обеспечения единства экономического пространства на территории Российской
Федерации [1]. Железнодорожный транспорт, наряду с другими отраслями, обеспечивает базовые
условия жизнедеятельности общества, является
одной из основных составляющих единства экономического пространства и обеспечения целостности государства, играет важную роль экономического и социального стабилизатора.
Вопросы обеспечения безопасности перевозок являются первоочередными [5, 2]. С одной
стороны, это требование общества, т. к. «от состояния и качества работы железнодорожного
транспорта зависят не только перспективы дальнейшего социально-экономического развития, но

также возможности государства эффективно выполнять такие важнейшие функции, как защита
национального суверенитета и безопасности страны, обеспечение потребности граждан в перевозках, создание условий для выравнивания социально-экономического развития регионов» [2]. С другой стороны, это является потребностью предприятия, поскольку абсолютное большинство производственно-финансовых показателей напрямую
зависят от состояния безопасности движения. В
случае увеличения количества нарушений растет
продолжительность производственного цикла
продукта, возрастают потери, коммерческие расходы и прочие издержки.
Именно поэтому одним из основных стратегических направлений ОАО «РЖД» является
обеспечение гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса. Основополагающим документом [5] отмечается необходимость создания системы менеджмента безопасности на основе новых принципов, эффективных методов и инструментария. Задачами данной системы являются [3, 5]:
- изучение проблем безопасности движения;
- принятие качественных решений по обеспечению безопасности движения на основе
изучения проблем в этой области и использования современных управленческих технологий;
- объективное установление обстоятельств и
выявление причин возникновения транспортных происшествий и событий;
- оценка фактического состояния безопасности движения, установление соответствия
допустимому риску;
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- оценка действий персонала, деятельность
которого связана с обеспечением безопасности движения.
Для решения задач по обеспечению безопасности движения должны быть выделены факторы, влияющие на возникновение транспортных
происшествий, и количественно оценена величина
влияния конкретных видов нарушений безопасности движения. Следовательно, работу по предупреждению возможных случаев транспортных
происшествий можно организовывать и проводить
исключительно по тем их видам, влияние на которые оказывают определѐнные, количественно выраженные факторы, наличие или отсутствие которых может быть зафиксировано в рамках действующих технологий. При этом необходимо понимать, что оценка влияния факторов на возникновение случаев транспортных происшествий обеспечивает лишь определѐнную долю достоверности. Это связано в первую очередь с тем, что наличие даже одного влияющего фактора может
обусловить возникновение случая транспортного
происшествия или события. Если же рассматривать не единичные случаи, а совокупность транспортных происшествий и событий в целом по хозяйству, то можно сказать, что оценка влияния
факторов позволяет определить концентрацию
транспортных происшествий и событий в виде
наиболее вероятного множества. Саму же практическую работу по предупреждению возникновения
транспортных происшествий и событий можно
будет организовать исключительно по тем их видам, влияние на которые оказывают определѐнные, чѐтко измеряемые факторы, наличие или отсутствие которых может быть зафиксировано
в рамках действующих технологий.
В связи с этим для оценки уровня обеспечения безопасности необходимо объективно выявлять
критичные
процессы
в
деятельности ОАО «РЖД», своевременно и целенаправленно воздействовать на них, тем самым улучшая результаты деятельности. При этом необходимо с
учетом выявленных причин событий определять
приоритетные направления и в соответствии с
этим осуществлять распределение денежных
средств. Только при адресном распределении
средств удастся повысить уровень безопасности
движения.
Для того чтобы адресно применить предупреждающее воздействие, необходимо определить
уровень безопасности движения в рассматриваемом хозяйстве. Системный подход к этому требует методического обеспечения.
В ОАО «РЖД» разработаны методики определения уровня безопасности движения на основе
204

статистического анализа и индексов оценки ситуации для локомотивного хозяйства и хозяйств
перевозок и пути [6–8].
В названных методиках акцент сделан на
определении показателей допустимого и текущего
риска. Показатели допустимого риска следует рассматривать как показатели риска, приемлемые при
существующих общественных ценностях и представляющие собой оптимальный баланс между уровнем
безопасности, требованиями, которым удовлетворяет
перевозочный процесс [4], а также такими факторами,
как выгодность для пользователей железнодорожного
транспорта, эффективность затрат ОАО «РЖД» и др.
Риск, определяемый как сочетание вероятности нанесения ущерба и тяжести этого ущерба,
применительно к задачам безопасности движения
в ОАО «РЖД» оценивается сочетанием частоты
транспортных происшествий и иных событий за
отчетный период и допустимой тяжести ущерба от
них.
В соответствии с Методикой, утверждѐнной
вице-президентом ОАО «РЖД» А.Г. Тишаниным,
был разработан перечень транспортных происшествий и событий, а также выделены факторы,
влияющие на их возникновение по вине работников хозяйств [6–8]. На основе экспертной обработки
архива
статистической
информации
о транспортных происшествиях и событиях,
имевших место в 2007–2008 годах, было определено влияние каждого из факторов на возникновение транспортных происшествий и событий того
или иного вида по вине работников хозяйств.
В Методике ставится задача определения степени
влияния факторов на безопасность движения и
уровня факторов, при котором создаѐтся угроза
возникновения транспортного происшествия или
события, для предупреждения которых требуется
принятие неотложных мер.
В качестве исходных данных в Методике
была использована информация, касающаяся
оценки влияния факторов на возникновение
транспортных происшествий и событий, характеристики транспортных происшествий и событий
по архиву данных о нарушениях безопасности
движения за 2007–2008 годы.
В соответствии с Методикой определение
индексов оценки ситуации должно выполняться
в несколько этапов:
а) на основании полученных данных
о влиянии факторов на возникновение транспортных происшествий и событий для каждого из их
видов определяется максимально допустимый
уровень влияния факторов;
б) на основе архива данных о нарушениях
безопасности движения для каждого конкретного
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случая транспортного происшествия или события
определяется текущий уровень влияния факторов,
соответствующий возникновению каждого из них;
в) для каждого из видов транспортных происшествий или событий определяется отношение
текущего уровня влияния факторов к предельно
допустимому уровню;
г) формируется индекс оценки ситуации по
каждому из видов транспортных происшествий
или событий;
д) устанавливаются границы изменения величины индекса Ij на основе статистических характеристик (математическое ожидание, среднеквадратическое отклонение), устанавливаются
границы изменения величины данного индекса,
соответствующие области принятия оперативных
решений (красная граница), а также области, требующей особого внимания (жѐлтая граница).
Наши исследования показали, что данные
методики практически не используются на предприятиях железнодорожного транспорта. Прежде
всего, препятствием к реализации методик на
предприятиях хозяйств перевозок, пути и локомотивного является недостаточность статистического материала. Однако, даже при его наличии есть
целый ряд других причин, делающих методики
малопригодными. К ним, по нашему мнению, относятся следующие:
- четко не прописана процедура установления
рейтингов для выделенных факторов;
- не прописан алгоритм расчетов;
- отсутствует методологическое единство (предусмотрены разные подходы в каждой из методик при расчете предельно допустимого уровня). Так, в методике для хозяйства пути учитывается весовой коэффициент влияния фактора,
а в методиках для локомотивного хозяйства и
хозяйства перевозок эти коэффициенты включены в расчет индекса влияния;
- не прописана процедура расчета коэффициента
(веса) влияния группы на появление того или
иного события. Значение коэффициента должно обязательно иметь обоснование, а также
должен быть установлен период их пересмотра;
- логическое несоответствие между факторами
групп «Тополого-технологические и климатические факторы», «Технические факторы», где
ставится вопрос: «Что приводит к возникновению события?», и факторами группы «Количество транспортных происшествий», где предполагается вопрос «Сколько произошло?».
Перечисленные выше причины делают данную методику громоздкой и неудобной в практическом применении, не дают возможности получения сравнительной и обобщенной картины в це-

лом. Еще одним, на наш взгляд, серьѐзным недостатком этой методики является отсутствие при
расчете оценки ситуации такого важного фактора,
как последствия события.
На основании этого нами предлагается
трансформированный вариант методики с целью
максимального приближения к практике предприятий и обеспечения еѐ универсальности:
- при обработке полученных факторов объединять
их
по
группам:
«Топологотехнологические и климатические», «Неисправности технических систем», «Влияние оперативного персонала». Подобная унификация
методик упростит расчет индексов оценки ситуации по хозяйствам и по дороге в целом, сделает их сопоставимыми;
- ранжирование факторов проводить в зависимости от тяжести последствия: ранг 3 присваивается фактору, приведшему к крушению или
аварии, ранг 2 – событие, повлекшее за собой
снижение уровня эффективности, рост затрат и
времени на ремонт, снижение работоспособности системы, ранг 1 – реализация фактора вызвала неудобство в эксплуатации;
- порядок расчета весовых коэффициентов для
определения степени влияния факторов той или
иной группы;
- при расчете предельно (максимально) допустимых и текущих уровней влияния учитывать тяжесть последствий, числовое значение которых
определяется с использованием метода FMEAанализа.
Автором произведен расчет уровня безопасности по конкретному случаю на базе предлагаемых изменений в Методике, получены следующие
результаты: максимально допустимый уровень
безопасности оказывается ниже, чем по Методике
ОАО «РЖД», т. е. оценка ситуации получила более критичный уровень риска.
Таким образом, проведенные нами расчеты
и полученные результаты подтвердили, во-первых,
справедливость выведенной Э. Демингом формулы «96/4», которая означает, что 96 % проблем
зависят не от людей, а от системы. Люди лишь
исполняют то, что этой системой предписано,
с действительными ошибками людей связаны
только 4 % проблем. Во-вторых, скорректированная Методика позволит проводить адекватный
анализ состояния безопасности перевозочного
процесса, а также выявлять причины нарушений
требований безопасности и разрабатывать корректирующие и предупреждающие мероприятия.
В целом внесенные корректировки обеспечат, как мы полагаем, унификацию аналитических
процессов оценки уровня безопасности движения,
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что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности и более четкой координации деятельности железнодорожных предприятий.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОЙ
НАМАГНИЧЕННОСТИ РЕЛЬСОВ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
РАБОТЫ АЛСН
A.V. Pultyakov, Y.A. Trofimov

THE ANALYSIS OF NON-UNIFORM MAGNETIZATION
INFLUENCE RAILS ON ALSN WORK STABILITY
Аннотация. Устойчивость работы систем
автоматической локомотивной сигнализации непрерывного типа (АЛСН) оказывает существенное влияние на безопасность и бесперебойность
движения поездов. На электрифицированных участках железных дорог Восточно-Сибирского региона устройства АЛСН работают в тяжелых
условиях эксплуатации, подвергаясь влиянию повышенных обратных тяговых токов и неравномерной намагниченности рельсов по их длине.
Причем влияние оказывают как подготовленные
к замене и уложенные в колее или по краям шпал,
так и уложенные в путь рельсы и рельсовые пле206

ти. Поэтому интересным является анализ влияния на устойчивость работы АЛСН их неравномерной намагниченности.
Ключевые слова: автоматическая локомотивная сигнализация, магнитное поле рельсов,
сигналы помехи.
Abstract. Railway traffic safety strongly depends on the automatic locomotive alarm continuous
type system (ALSN) performance reliability. ALSN
devices operate on the electrified sections of the EastSiberian region under hard exploitation conditions
they suffer from higher return current as well as from
the non-uniform magnetization of the rail length. It

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство

should be mentioned that the rails supplied aside the
track as well running ones have their negative side
effects on ALSN devices functioning. Hence the ununiform magnetization of these rails can affect the
ALSN performance stability and should be analyzed.
Keywords: system of automatic locomotive
signaling, magnetic field of rails, hindrance signals.
Измерение намагниченности участков
рельсовых плетей
Влияние неравномерной намагниченности
рельсов по их длине на устойчивость работы
АЛСН является частным случаем проблемы электромагнитной совместимости устройств автоматической локомотивной сигнализации и рельсовых
цепей с обратной тяговой сетью [1]. Устойчивость
работы систем АЛСН зависит от многих факторов.
Эти факторы подробно рассмотрены в [2], но проблеме неравномерной намагниченности рельсов
по их длине уделено мало внимания. В данной
статье рассматривается мешающее влияние от неравномерной намагниченности рельсов на устойчивость работы АЛСН.
Измерения магнитного поля одиночных
рельсов, как старых, так и новых, показали, что
они имеют неравномерную намагниченность по их

длине. Подготовка рельсов для вварки в плети и
предварительное их размагничивание с помощью
специальных установок для размагничивания
рельсов позволяет выровнять неравномерность
напряженности магнитного поля по их длине. Но
при этом создаются разные по амплитуде и полярности пики намагниченности по концам этих
рельсов.
Измерения в эксплуатационных условиях
намагниченности рельсовых плетей в местах сварки были проведены на одном из перегонов Транссибирской магистрали. Сварные швы располагались на расстоянии 12,5 м друг от друга. Напряженность магнитного поля измерялась магнитометром МФ-23ИМ через два дня после проведения
работ по сварке рельсов. Результаты измерений
в графическом виде приведены на рис. 1.
Как видно из рис. 1, намагниченность участка рельсовой плети в местах сварных швов у каждого рельса была разнополюсной. Амплитуда
(размах изменения) напряженности магнитного
поля между первым и вторым местами сварки была равной 51,8 А/см, а между третьим и четвертым
– 50,3 А/см. Следовательно, между местами сварки средний темп изменения напряженности магнитного поля на одном метре рельса был равен 3

Рис. 1. Намагниченность участков рельсовых плетей в местах сварных швов до и после размагничивания;
а), б) – левый и правый ходовые рельсы
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и 2 А/см соответственно.
Напряженность магнитного поля в соседних
местах сварки рельсов может быть как разнополюсной, так и однополюсной. Максимум напряженности магнитного поля в месте сварки достигал 30 А/см, и этот максимум располагался не на
сварном шве, а иногда был от него на расстоянии
до 0,5 м. Зона повышенной намагниченности возле
места сварки рельсов имела длину от 0,5 до 2,5 м.
Факторы, влияющие на частоту сигналов
помех, наводимых в приемных катушках
АЛСН от неравномерной намагниченности
рельсов
Как показали проведенные исследования,
напряженность магнитного поля рельсов в местах
их повышенной намагниченности изменяется
практически линейно. Следовательно, в первом
приближении можно считать, что при прохождении поезда со скоростью V над i-м участком рельса длиной ∆li, на котором напряженность магнитного поля на верхней поверхности рельса изменяется на величину ∆Нpi [1, 3],
𝑑𝐻𝑝𝑖
𝑑𝑡

≈

∆𝐻𝑝𝑖
∆𝑙 𝑖

𝑉.

(1)

Тогда с учетом (1) можно записать для ЭДС
помехи в катушке АЛСН, наводимой в результате
изменения напряженности магнитного поля рельса,
𝑒𝑖 = −𝜇0 𝜇𝑆𝐾𝑃𝐶

∆𝐻𝑝𝑖
∆𝑙 𝑖

𝑉 = −𝐾𝑀

∆𝐻𝑝𝑖
∆𝑙 𝑖

𝑉,

(2)

где KРС – коэффициент взаимосвязи напряженности магнитного поля рельса на его верхней поверхности с напряженностью этого магнитного
поля в месте расположения сердечника приемной
локомотивной катушки АЛСН;
K M  0  SK PC – постоянный коэффициент.
Коэффициенты КРС и КМ являются функциями пути и скорости, так как в зависимости от
кривизны пути под локомотивом и скорости его
движения в кривых изменяются расстояния от
приемных локомотивных катушек АЛСН до соответствующих ходовых рельсов.
В ряде случаев в местах повышенной намагниченности по длине рельса напряженность магнитного поля изменялась, давая по два подряд зигзагообразных выброса (рис. 1). Рельсы на стыках
соединяются так, чтобы концы рельсов были разнополюсными по их намагниченности. Следовательно, изменение намагниченности по длине
стыка рельсов имеет форму одного зигзага.
Уровень помехи, наводимой в приемной локомотивной катушке от неравномерной намагниченности рельсов по их длине, прямо пропорционален величине изменения напряженности маг208

нитного поля рельса и скорости движения поезда.
Этот уровень обратно пропорционален длине локального участка рельса с повышенной намагниченностью. Зигзагообразные изменения напряженности магнитного поля в местах повышенной
намагниченности рельсов будут индуцировать импульсы ЭДС-помех в локомотивных приемных
катушках АЛСН с определенной частотой. Частота этих импульсов помех fПМ прямо пропорциональна скорости движения поезда VП и обратно
пропорциональна длине одного зигзагообразного
изменения напряженности магнитного поля рельса l
𝑉
𝑓ПМ = П.
(3)
𝑙
Частота следования импульсов помех прямо
пропорциональна скорости движения поезда VП и
обратно пропорциональна расстоянию между участками рельсов с повышенной намагниченностью
S
𝑉
𝑓ПМ = П.
(4)
𝑆
Формулы (3) и (4) позволяют количественно
оценить частоту появления импульсов помех и
частоту сигналов в этих импульсах, возникающих
от действия неравномерной намагниченности
рельсов по их длине.
Таким образом, главными факторами, определяющими частоту сигналов помех на АЛСН от
участков с неравномерной намагниченностью
рельсов, являются скорость движения поезда и
длина участков рельсов с одним периодом изменения напряженности магнитного поля. Частота
следования импульсов с такими сигналами обратно пропорциональна расстоянию между участками
с неравномерной намагниченностью.
Анализ результатов напольных измерений
Локомотивные приемные катушки АЛСН
включены встречно, поэтому наводимые в них
ЭДС – вычитаются. В результате сигнал помехи на
входе локомотивного фильтра АЛСН появляется
только тогда, когда или существует разбежка участков с повышенной намагниченностью по длине
рельсовых нитей одной рельсовой линии, или в
створе
находятся
разнополюсные
участки
с повышенной намагниченностью рельсов.
Как видно из рис. 1, длина участков рельсов
с повышенным зигзагообразным или волнообразным изменением напряженности магнитного поля
колебалась при экспериментальных исследованиях
в пределах от 0,65 до 1,5 м на один период такого
изменения. Сдвиг намагниченных концов рельсов,
уложенных в колее или по концам шпал, может
быть в пределах от десятых долей метра до нескольких метров.
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На рис. 2, а приведены результаты расчетов
для определения частоты помех, наводимых в катушках АЛСН, в зависимости от участка рельса и
скорости движения поезда, соответствующей одному периоду волнообразного или зигзагообразного изменения напряженности его магнитного
поля.
Участки с повышенной напряженностью
магнитного поля или чередуются через 4–6 метров
при наличии таких участков между концами рельсов длиной 25 м, или наблюдаются только по концам рельсов.
На рис. 2, б приведены расчетные данные
зависимости частоты появления импульсов помех
на приемных локомотивных катушках АЛСН от
скорости движения поезда при таком распределении по рельсам участков с повышенной намагниченностью.
Уже при скорости поезда 40 км/ч в полосе
пропускания локомотивного фильтра появляются
помехи от коротких участков рельсов с повышенной намагниченностью. В наиболее вероятном
диапазоне движения поездов по перегонам от 60
до 90 км/ч наиболее вероятно и появление помех
в сигналах АЛСН с частотами пропускания локомотивного фильтра от неравномерно намагниченных рельсов или рельсов, разбросанных внутри
колеи или по краям шпал с нарушением требований инструкции ЦП/485 [4].
При разбежке рассматриваемых участков на
один метр уже при скорости движения поезда более 50 км/ч частота следования импульсов помех
становится близкой к несущей частоте полезного
сигнала АЛСН равной 25 Гц.
Исследование эффективности процессов
уменьшения неравномерности магнитного
поля рельсов и рельсовых плетей
Размагничивание рельсов в стационарных
установках в настоящее время выполняется с по-

мощью последовательности знакочередующихся
импульсов поля с постепенно уменьшающейся
амплитудой. Достаточно жесткие требования
к длительности импульсов, их амплитуде и скорости ее убывания обеспечиваются использованием
специальных автоматов – регуляторов тока. Мощность размагничивающих устройств для снятия
намагниченности в десятки и сотни эрстед должна
быть 1,5 кВт и более.
Как отмечалось ранее, на рис. 1 показаны
графики намагниченности участков рельсовой
плети. Для сравнения на этом рисунке представлены графики до и после намагничивания, где видна
высокая эффективность устранения неравномерности намагниченности рельсов по их длине.
В местах всплесков напряженности магнитного
поля остались три небольших треугольных импульса с изменением ее величины относительно
среднего по длине рельса уровня в импульсе на
8,0–9,5 А/см с шириной основания импульса 0,3–
0,5 м. Изменение напряженности поля в местах его
выбросов по длине рельса уменьшалась в 8,0–9,8
раз. Общий фон напряженности поля размагниченного рельса колебался спорадически от 2,0 до
4,0 А/см.
Устранение неравномерности магнитного
поля по длине рельсов и рельсовых плетей, уложенных в путь, осуществляется специальными
намагничивающими установками, смонтированными на подвижных единицах, или вагонамидефектоскопами. Скорость движения этих установок для обеспечения требуемой степени уменьшения неравномерности намагничивания рельсов
ограничивают обычно до величины не более
15 км/ч. Рекомендуется проследование установки
по перегону дважды в разных направлениях. Такая
технология размагничивания значительно уменьшает пропускную способность участков железных
дорог, поэтому был организован эксперимент по

Рис. 2. Зависимость частоты сигналов помех на АЛСН из-за влияния неравномерно намагниченных рельсов
от скорости движения: а) l – длина намагниченного участка с изменяющейся напряженностью;
б) S – расстояние между намагниченными участками
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устранению посредством вагона-дефектоскопа
неравномерной намагниченности рельсовых плетей при движении поезда со скоростью 25 км/ч.
Сравнение результатов измерений до и после равномерного намагничивания рельсов показывает, что напряженность магнитного поля на
исследуемом отрезке рельсовой плети стала однополюсной со средним значением напряженности
+ 16,5 А/см с одной стороны и –12,5 А/см с другой. Флуктуации напряженности магнитного поля
после размагничивания остались незначительными.
Выводы
1. Предварительное размагничивание рельсов при подготовке их к эксплуатации создаѐт
разные по амплитуде и полярности пики намагниченности по концам этих рельсов, что не решает
указанную проблему в целом.
2. Устранение неравномерной намагниченности уложенных в путь рельсов по их длине равномерным намагничиванием является эффективным способом уменьшения отрицательного влияния еѐ на устойчивость работы АЛСН. Однако это
может создать повышенный уровень напряженноУДК 65.012.4

сти магнитного поля на концах рельсов в районе
изолирующих стыков.
3. Для повышения устойчивости работы
АЛСН на участках железных дорог, электрифицированных переменным током, необходимо применять комплекс мер, включающий в себя предварительное размагничивание и равномерное намагничивание рельсов до и во время эксплуатации, а
также изменение частоты полезного сигнала кодов
АЛСН на 75 Гц.
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ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ ИННОВАЦИОННЫМИ
ПРОЕКТАМИ НА ОСНОВЕ ИНСТРУМЕНТОВ
ПАРТИСИПАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
I. Yu.Solskaya, N.B.Grosheva

THE APPROACH TO MANAGEMENT OF INNOVATIVE
PROJECTS ON THE BASIS OF TOOLS
OF THE PARTISIPATIVE MANAGEMENTS
Аннотация. Партисипативное управление –
это управление, основанное на участии. В проектном менеджменте оно позволяет повышать
эффективность управления за счет привлечения
знаний о проблемах и возможностях на уровне
стейкхолдеров.
Ключевые слова: управление проектами,
партисипативное управление.
Abstract. Partisipative management is the
management based on participation. In design man210

agement it allows to raise management efficiency at
the expense of attraction of knowledge of problems
and possibilities at the stakeholder’s level.
Keywords: management of projects, partisipative management.
Партисипативное управление (participative
management) в общем случае – это управление,
основанное на участии. Развитие экономических
субъектов невозможно при игнорировании акти-
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вов взаимоотношений, в том числе знаний и способностей населения, передачи управленческих
полномочий от монопольных бизнес-единиц к органам, представляющим интересы широких групп
стейкхолдеров[1]. Партисипативность, то есть вовлечение, позволяет повышать эффективность
управления за счет привлечения знаний о проблемах и возможностях на уровне стейкхолдеров.
Можно выделить несколько уровней партисипативного управления:
– глобальный (государственный и региональный)[2];
– корпоративный;
– внутренний (управление персоналом).
К глобальному партисипативному управлению можно отнести подход к управлению экономикой на государственном и региональном уровне. Существует термин «parecon», отражающий
современные тенденции управления на глобальном уровне. При этом под партисипативным зачастую понимают децентрализованное [3] управление с максимальной передачей властных полномочий на уровень местного самоуправления тем
органам, которые являются независимыми
и заинтересованными в результате управления.
При этом партисипативное управление является
высшим уровнем децентрализации управления.
Так, Рондинелли [4] выделяет четыре базовые формы децентрализации:
– деконцентрация;
– делегирование;
– деволюция;
– партнерство.
Деконцентрация представляет собой систематическую передачу властных полномочий на
местный уровень, деволюция подразумевает реорганизацию и создание автономных органов власти
и управления, делегация власти предполагает передачу властных полномочий внешним стейкхолдерам, партнерство подразумевает передачу ответственности за ряд общественных функций и проектов специализированным организациям.
Принципы успешнойпартисипативности на
глобальном уровне идентифицированы Х.Блером
[5]:
– широкое привлечение заинтересованных
лиц к участию в процессе;
– транспарентность принятия решений на региональном и местном уровне;
– система отчетности и ответственности за
принятие решений.
Несомненно, партисипативное управление
не только является важным аспектом реализации
устойчивового развития региона, но и повышает
его потенциал.

На корпоративном уровне [6] управленческую децентрализацию разделяют на географическую, бюджетную, систему принятия решений.
При этом рост эффективности управления возникает за счет механизма распознавания и реагирования на местные предпочтения при принятии решений [7].
На корпоративном уровне партисипативное
управление рассматривается, как правило, в мотивационном контексте, однако важно отметить, что
вовлечение подразумевает в том числе и передачу
прав, в частности:
– права работников на принятие решений по
осуществлению деятельности компании в целом,
по поводу конкретной выполняемой работы, ее
целей и задач;
– права контроля за качеством труда и ответственности за результат.
Основные формы партисипативного управления на корпоративном уровне подразделены на
три группы в зависимости от финансовых интересов:
– участие в прибыли;
– участие в доходах и управлении;
– участие в собственности.
В данном случае партисипативное управление применяется как схема мотивации для ключевых работников, позволяющая не только заинтересовать персонал в развитии компании, но и повысить эффективность бизнеса в целом. Так, участие
в прибыли предполагает, что в случае снижения
затрат или роста выручки работники получают
свою долю наравне с собственниками бизнеса, что
не только мотивирует их изыскивать новые способы оптимизации процессов, но и разделяет ответственность в случае негативных результатов.
Форма партисипативного управления на
корпоративном уровне реализуется в виде двух
вариантов управления, первым из которых является изменение структуры органов управления, вторым – коллегиальность управления без создания
формальных организационных структур. Участие
в управлении подразумевает возможность принимать решения по деятельности компании на основе учета общих интересов. Примером инструмента
партисипативного управления является двухуровневая модель советов директоров в Германии,
подразумевающая участие в управлении не только
представителей работников, но и кредиторов.
Для успешной реализации партисипативного
управления необходимо оценить ограничения,
возможности и достоинства такой формы управления.
Ограничения применения партисипативного
управления на корпоративном уровне можно раз-
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делить на три группы: рыночные, со стороны компании и со стороны работников.
Рыночные ограничения – это те, которые
могут повлиять на стратегическое развитие компании во внешней среде, в частности по причине
следующих управленческих дисбалансов:
–
ориентация
работников-стейкхолдеров
на текущий доход, а не на долгосрочные инвестиции;
– принятие менее рискованных решений;
– отказ от инноваций как рискованных и долгосрочных проектов.
К ограничениям со стороны компании относятся:
– готовность руководителя к передаче части
влияния и ответственности на других работников;
– острая потребность в формализованном
управлении (в том числе возникновение кризисных ситуаций, реинжиниринг систем управления);
– необходимость изменения парадигмы ведения бизнеса при партисипациистейкхолдеров,
в том числе построение транспарентной структуры
принятия решений.
К ограничениям со стороны работников
можно отнести:
– информационные;
– консультационные;
– кадровые;
– ограничения в профессиональной востребованности.
Преимуществами партисипативного управления является:
– интеграция стейкхолдеров и рост заинтересованности в результате деятельности;
– рост информированности и снижение конфликтных ситуаций, связанных с неравномерным
распространением информации;
– рост социальной стабильности на корпоративном уровне, что позволит увеличить стратегическую стабильность.
Глубина вовлечения стейкхолдеров в управление определяется выбором формы партисипативного участия[8]:
– манипулирование (выражение предложений);
– консенсус (разработка альтернатив);
– разделение риска (выбор решений);
– партнерство (реализация решений);
– самоуправление (управление).
Несомненно, внедрение партисипативного
управления должно проводиться поэтапно, так как
препятствиями для его внедрения являются:
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– недостаточное доверие между участниками;
– недостаточная информированность о правах, обязанностях и ответственности;
– конфликт интересов.
Особо значимы данные препятствия при
внедрении партисипативного управления в общественном секторе, когда ценности и установки административного сектора, коммерческого сектора
и населения часто противоречат друг другу.
Внедрение принципов партисипативного
управления в общественный сектор используется
в зарубежной практике на муниципальном уровне,
в частности в США, Канаде, Европе. Так, попытки
внедрения партисипативного проектирования (PD)
в
общественном
секторе
реализованы
в Норвегии в рамках проектов приоритезации социальных программ.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
A.S. Tonkikh, A.V. Ionov, S.A. Tonkikh

MATHEMATICAL EVALUATION APPARATUS
OF ECONOMIC SYSTEMS EFFECTIVENESS
Аннотация. В статье рассмотрен нормативный подход к понятию результативности
экономических систем.
Ключевые слова: эффективность, результативность, качество, экономические системы,
структурные оценки.
Abstract. In the article, the normative approach to the phenomena of effectiveness and successfulness of economic systems is under review.
Keywords: effectiveness, successfulness, quality, economic systems, structural evaluations.
1. Cистемный подход к понятию
эффективности
1. Нормативный подход к анализу систем
основан на концепции функциональности макроповедения.
Выбор той или иной функции, которую
должна исполнять система в процессе своей эволюции, находит в рамках системного подхода свое
выражение в соответствующей динамической модели, – модели, нормативно предписывающей определенную пропорциональность развития.
Конкретно: функция системы изображается
динамическим нормативом, – отношением порядка на множестве динамических характеристик
системы (мер движения ее показателей) [1].
Необходимо отметить, что динамический
норматив (т. е. порядок на выбранном списке показателей) однозначно определяется функцией
системы, в то время как сама функция восстанавливается по динамическому нормативу вообще
полностью. Адекватность динамического норматива (или эталона) функции системы от его информационной глубины. Последняя определяется

такими факторами, как, например, число показателей нормативного списка и представительность
и т. п.
Фактически порядок динамических характеристик системы доставляет ее состояние структурную оценку [2]. Структурная оценка есть отображение, действующее из множества состояний
системы (или режимов ее функционирования) во
множество всех возможных упорядочений списка
показателей системы. Указанное отображение сопоставляет режиму функционирования системы
его (режима) порядковую структуру – фактически
упорядочение динамических характеристик системы.
Характерным свойством структурной оценки режима является ее «пороговость»: множество
режимов представляется непрерывным, соответствие же «режим – порядок» разрывно хотя бы потому, что множество упорядочений конечной
(а потому дискретно). Ввиду этого режима бесконечно близкие в объемном аспекте могут оказаться не близкими в представлении структурном.
В частности, при такой точке зрения малым объемным изменениям могут «на пороге» соответствовать резкие структурные переходы. Трансформация вектора динамических характеристик режима в соответствующую порядковую структуру
снимает с него как с оценки режима функционирования последний «налет» объемности.
2. Эффективность того или иного режима
функционирования системы определяется как мера реализации ее функции (в данном режиме). Поскольку функция системы информационно представлена посредством динамического норматива,
то эффективность в рамках такой информацион-
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ной схемы определяется порядковой структурой
режима к структуре динамического норматива.
Термину «близость порядковых структур»
можно придать следующий точный смысл.
Пусть  – множество всех возможных порядковых структур на списке показателей системы. Функция двух переменных называется расстоянием или метрикой, если она удовлетворяет
аксиомам:
Metr 1. d  x, y   0

Metr 2. d  x, y   0  x  y

Metr 3. d  x, y   d  x, y 

(позитивность);
(эгалитарность);
(симметричность);

Metr 4. d  x, y   d  x, z   d  z, y  (аксиома
треугольника).

Приведенные четыре аксиомы указывают
на те необходимые соглашения, за которыми мы
узнаем термин «расстояние». При этом последняя
аксиома выполняет роль довольно специфическую; принятие ее не только позволяет сопоставлять расстояния между собой по величине, но и
делает осмысленным вопрос о том, насколько одно из расстояний больше другого. Такая осмысленность происходит от возможности осуществлять сложение и вычитание расстояний.
Перечисленные требования представляют
необходимый минимум и, разумеется, не определяют метрику сколь-нибудь однозначно, –
существует бесчисленное множество способов метризации.
Далее будут сформулированы еще две метризационных аксиомы (уже специального вида),
выделяющие из множества всех мыслимых на 
метрик единственную (с точностью до нормировки).
3. Эти дополнительные аксиомы специфицируют метрики, связывая метрическую структуру
множества  со строением его элементов.
Элементы множества  суть упорядочения.
В свою очередь, упорядочения есть бинарные отношения специального вида (антирефлекторные,
антисимметричные, транзитные). Таким образом,
множество  является частью совокупности более
широкой булевской алгебры  всех бинарных
отношений на списке показателей.
В алгебре отношений имеется естественное
понятие, обозначимое слово «между» [3].
Для того, чтобы дать первоначальное представление об этом понятии, представим себе три
отношения А, В и С таких, что В есть частный случай А и, в свою очередь, С есть частный случай В.
В такой ситуации говорят, что В заключено между
А и С.
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Применимость понятия «между» можно
значительно расширить, если принять по определению, что В лежит между А и С в том случае, когда:
а) выполнение А и С влечет выполнение В;
б) невыполнение В влечет за собой невыполнение ни А, ни С.
Нетрудно понять, что описанный выше частный пример подпадает под общее определение.
Введенное таким образом понятие «между»
наследуется из алгебры отношений  на ее подмножество  – совокупность отношений порядка.
Приведем в качестве примера три порядка,
второй из которых лежит «между» двумя другими:
1  2  3;
2  1  3;
2  3  1.
Возвращаясь к спецификации метрик, дополним список метризационных аксиом следующей:
Metr 5. d  x, y   d  x, z   d  z, y  – всякий раз,
когда порядок z заключен «между» порядками x
и y (аксиома спецификации).
Наконец, если мы находимся в ситуации
одинаковой значимости динамических соотношений между показателями системы, становится
уместной аксиомы:
g g
Metr 6. d x , y  d x, y  ,
g
g
где x , y – упорядочения, полученные из x, y
одной и той же перестановкой g (аксиома равноценности).
Основная классификационная теорема гарантирует существование и единственность
(с точностью до нормировки) метрики, удовлетворяющей перечисленным аксиомам.
Отказ от любой из аксиом приводит к неоднозначности большей, чем неоднозначность, связанная с нормировкой.
4. Вернемся вновь к обсуждению понятия
«эффективность». Поскольку эффективность определяется близостью фактической порядковой
структуры к порядку, диктуемому динамическим
нормативом (обозначим его  ), то







Э  x   f d  x, ε 

и функция f устанавливает соответствие между
значениями эффективности и близостью к эталону.
Для того чтобы определить закон пересчета
расстояний до эталона на шкалу эффективностей,
примем естественное допущение о том, что при-
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рост эффективности прямо пропорционален
уменьшению расстояния до эталона. Немедленным следствием этого допущения является утверждение о том, что функция f , осуществляющая
перевод со шкалы на шкалу, линейна. Для полного
определения зависимости f остается зафиксировать ее в каких-то двух точках.
Прежде чем двигаться дальше, примем соглашение о нормировке метрики (устраняя, тем
самым, последнюю неоднозначность). Выберем
нормировку так, чтобы максимальное расстояние
между элементами  было равно единице.
Завершая, наконец, рассмотрение вопроса об
измерении эффективности, принудим изменяться
последнюю в пределах от нуля до единицы. При
этом мы оправдываем смысл понятия эффективности как меры реализации функции системы
лишь в том случае, если она примет свое наибольшее значение в режиме эталонном, а наименьшее – в режиме, максимально от него удаленном. Из этого с необходимостью следует, что
Э  x   1  d  x, ε  .
5. Приведем некоторые свойства построенной оценки.
1  τ  x, ε 
,
1) Э  x  
2
где  – коэффициент ранговой корреляции (Кенделла) между упорядочениями x и  .
2) «Локальный» смысл оценки Э  x  улавливается из того, что d  x,   есть доля инверсий
(нарушений эталонного порядка) в фактическом
порядке x от максимально возможного их числа.
6. Отметим особо, что значение Э  1 нельзя
расценивать как 100 % реализацию функции системы ввиду того, что динамический норматив есть
информационная структура, вообще говоря, не
адекватная функции системы: исполненность норматива еще не есть исполненность функции.
7. На этом построение оценки эффективности в основном заканчивается. Желание модифицировать построенную оценку сводится, ввиду ее
аксиоматического происхождения, к замене соответствующих аксиом. Всякий несогласный с видом полученной оценки ставится, тем самым, перед необходимостью указать ту из аксиом, которая
его почему-то не устраивает.
При этом аксиомы Metr 1  4 неприкосновенны в большей степени, чем другие, поскольку
выражают смысл слова «расстояние». Аксиома
спецификации ( Metr 5 ) также неприкосновенна, т.

к. предполагает адаптацию метрической структуры к структуре порядковой. Отмене (точнее замене) может подлежать лишь аксиома разнозначимости ( Metr 6 ).
Варианты ее модификации можно отчетливо
пронаблюдать в ходе доказательства основной
классификационной теоремы. Модификация, как
показывает логический анализ последней аксиомы, заключается во взвешивании парных предпочтений между показателями.
8. Построенная оценка эффективности является, как уже было сказано, пороговой. Это ее
свойство требует известной аккуратности в интерпретациях.
Пусть, к примеру, два хозяйственных подразделения I и II сравниваются посредством оценки Э , причем сравнение показало, что ЭI  ЭII ,
в то время как векторы их динамических характеристик отличаются совсем незначительно. Такая
ситуация может показаться несколько парадоксальной и уж, во всяком случае, «обидной» с точки зрения подразделения II, которому, как кажется, нужно совсем немного, чтобы достичь эффективности подразделения I. В действительности
такая оценка «заслуг» является вполне справедливой, ибо если у подразделения II имеется потенция
осуществить соответствующие малые, с его точки
зрения, сдвиги, то оно достигнет желаемой оценки
в кратчайший срок, если же такого сдвига не происходит, то это свидетельствует об отсутствии подобной потенции, а вместе с тем и о необоснованности притязаний. В частности, такой подход указывает на то, какой сдвиг следует считать малым,
а какой нет. Пороговость оценки устанавливает,
тем самым, автоматически цену и величину сдвигам, соизмеряя в единой системе представлений
желаемое и возможное.
2. Что такое качество?
1. Все познается в сравнении. Легче всего
прийти к формулировке понятия о качестве, рассматривая его на фоне представлений об эффективности.
Эффективность есть мера реализации функции системы.
В таком случае способ ее реализации соответствует качеству деятельности, производимой
в системе.
Здесь уместно сделать семантический разбор слова «качество». «Петров лыс, а Иванов бородат» – в подобной фразе выражены определен-
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ные качества. Однако в данном примере качество
выступает как безотносительная данность. Другой
семантический оттенок слова «качество» обнаруживается, если сформулировано понятие полезности. В этом случае объекты рассмотрения наделяются качествами в меру их полезности. При таком
подходе «качественность» носит относительный
характер.
2. Подобно тому, как легче указать способ
изменения времени, чем дать этому понятию
сколь-нибудь точное определение, термин «качество» проще всего определить, обнаруживая способ его оценки.
Предложим следующее «расплывчатое» определение: качество есть связь между приростом
полезных свойств в системе, вызванных структурными изменениями в ней, и величиной этих изменений.
Это определение нормативно по своему характеру; его нормативность заключена в словах
«прирост полезных свойств» – полезных, разумеется, с точки зрения функции системы.
Если условиться прирост полезности отождествлять с приростом меры реализации функции, то есть с приростом эффективности Э , а
под величиной структурных изменений понимать
расстояние d между соответствующими порядковыми структурами, то мы придем к определению
меры связи между Э и d, в форме коэффициента
К, устанавливающего их пропорциональность [4]:
ΔЭ
К
.
d
3. Обсудим свойства построенной оценки
качества.
1) Если система перешла от режима, имеющего порядковую структуру a1 , к режиму со
структурой a2 , то качество такого перехода оценивается величиной К, которая равна:

К a1  a2  

ΔЭ Э  a2   Э  a1  τ 2  τ1


,
d
d  a1 , a2 
1  τ12

где 1    a1 ,   ,  2    a2 ,   , 12    a1; a2  ,  –
коэффициент ранговой корреляции (Кенделла).
2) Оценка качества принимает значения между минус и плюс единицей:
1  К  1 .
3) Оценка качества имеет тот же знак, что и
прирост эффективности. Рост эффективности, тем
самым, наделен положительным качеством, в то
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время как ее падению отвечает качество отрицательное.
4) Оценка качества К a1  a2  принимает
свое наивысшее значение I в том случае, если порядковая структура находится между a1 и  :
а1

а2



во всех остальных случаях К a1  a2   1 :
a2



a1
5) Оценка качества К a1  a2  принимает
свое наименьшее значение –1 в том случае, когда
порядковая структура находится между a2 и  :
a2

a1



во всех остальных случаях К a1  a2   1 :
a1



a2
Свойство 1 немедленно следует из определения. Остальные свойства вытекают из очевидной формулы
d  a1 ,ε   d  a2 ,ε 
К a1  a2  
d  a1 ,a2 
и определения понятия «между» для порядковых
структур.
Приведенные рисунки характеризуют оценку качества как оценку «направленности на эталон». Такая «визуальность» достигается благодаря
использованию понятия «между», более точный
смысл которого раскрывается утверждением
о равносильности следующих свойств:
а) порядок В лежит между А и С ;
б) по отношению к порядку B множество
инверсий в C является частью множества инверсий в А .
Отсюда, в частности, следует, что порядки,
лежащие между данным порядком и нормативом,
получаются одним способом – ликвидацией части
инверсий.
Подчеркнем, что речь идет не просто об
уменьшении числа инверсий, – в порядке a2 , ле-
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жащем между a1 и  , не просто меньше инверсий
чем в a1 , но a2 получен из a1 ликвидацией некоторых инверсий без добавления новых – сузился сам
ансамбль инверсий.
Приведенное свойство понятия «между» до
некоторой степени оправдывает название основанного на нем понятия о качестве как о способе
реализации функции.
Игра на понятии «между» радикально отличает оценку К от оценки Э , занимающейся лишь
калькуляцией инверсий и не меняющей, в частности, своего значения, когда добавляется несколько
«новых» инверсий и исчезает столько же «старых».
Разумеется, так построенные оценки Э и К
являются независимыми друг от друга измерителями. При этом необходимо подчеркнуть, что эффективность присваивается режиму, то есть состоянию, в то время как качество – переходу от
состояния к состоянию. В этом смысле уместно
говорить об эффективности состояния и качестве
деятельности.
4. Оценка К имеет одну важную особенность – она не является величиной всюду определенной. Действительно, пусть a1 , a2 – порядковые
структуры, между которыми осуществился переход: a1  a2 , и пусть a1  a2 . Такое соотношение
говорит о том, что в рамках данного динамического норматива режимы I и II не дискриминируются
и, соответственно, отсутствует какая-либо информация о деятельности в системе (со структурной
точки зрения). Это находится в полном соответствии с поведением оценки К , которая в этом случае определяется:
ΔЭ 0
К

(неопределенность).
d
0
Появление неопределенности такого рода
указывает на содержательную нетривиальность
оценки К . Желая, тем не менее, эту неопределенность «раскрыть», мы будем считать, что такие
ситуации отмечены нулевым качеством. Доводом
в пользу этого соглашения является то, что качество проявляется с появление «полезных» или
«вредных» свойств; если же свойства себя вообще
никак не проявляют, Э (равное нулю) не положительно и не отрицательно, то соответственно
ведет себя и оценка качества (равна нулю). С другой стороны, нулевое качество хорошо соответствует нулевой информации, снимаемой с помощью
норматива в отсутствие структурных изменений.
5. В заключении приведем один характерный пример. Пусть в системе произошли структурные превращения a1  a2 , причем a1  

(  –эталон). Пусть при этом эффективность изменилась незначительно Э  a2   1 .
Подсчитаем К :
К a1  a2  

τ  a2 ;ε   τ  a1 ;ε 
1  τ  a1 ;a2 



τ  a2 ;ε   τ  ε;ε 
1  τ  ε;a2 

 1.

Получилось, что сколь угодно незначительному уходу из эталонного режима отвечает предельно низкое качество.
3. Эффективность и качество – два аспекта результативности
1. Эффективность режима функционирования и качество как характеристика деятельности,
направленной на его достижение, в действительности являются характеристиками одного целостного понятия – понятия об уровне реализации
функции [5]. Система в процессе своей эволюции
принимает ту или иную структурную форму (по
роду происходящих в ней взаимодействий),
и каждая из этих форм принадлежит к определенному уровню реализации ее функции, уровню
в иерархии возможных форм реализации.
Словосочетание «иерархия форм реализации
функции» нуждается в определении. Дать вполне
строгое определение этому понятию затруднительно. Тем не менее, нужда в метафизическом
понятии, касающемся реализации функции, становится очевидной, если вспомнить, что описание
функции происходит на языке порядковых структур – языке довольно бедном и не позволяющем
достаточно точно дискриминировать различные по
существу реализации. Точность предлагаемых измерителей ограничена их комбинаторным характером, в частности конечностью способов упорядочения списка показателей. Нельзя забывать, что,
называя порядковую структуру «режимом», мы
допускаем вольность речи, называя так лишь его
оценку. Впрочем, вольность речи, происходящая
из выражения реальности символами языка, – явление обычное для любого из научных языков.
Выходя за пределы «жесткого» языка упорядочения, мы оказываемся принужденными разговаривать на «метаязыке» – языке, при своей
«мягкости» столь общем, что определения, выраженные на нем, сродни намекам. Однако такой
выход необходим ввиду того, что никакой «жесткий» язык, как бы он ни был сложен, не может
быть вполне адекватен реальности. Вместе с тем
попытка такого выхода – единственно возможный
путь для построения языка более полного.
2. Понятие об иерархии форм реализации
функции невыразима на языке порядковых структур, однако определенный оттенок этого можно
уловить хотя бы в том, что сами упорядочения
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в конечном счете «ложатся» на линейную шкалу
эффективности.
Невыразимость иерархичности состоит, однако, не в том, что эффективность «склеивает»
различные упорядочения, но в том, что распределение порядков по уровню их эффективности едва
ли адекватно значению уровней в иерархии форм
реализации функции системы. Отметим, что благодаря «склеиванию» режим неоднозначно характеризуется оценкой эффективности. При этом указанная неоднозначность (неопределенность) оценки распределена по ее значениям неравномерно
(рис. 1).
Число порядков
имеющих значение

значение

0

1

Рис. 1. Распределение неоднозначности оценки

Из рис. 1, во всяком случае, видно, что неопределенность быстро снимается при достаточно
больших значениях Э .
Однако неопределенность на уровне языка
упорядочений не исчерпывает неопределенности
по существу.
3. Действительная природа неопределенности знания уровня реализации функции посредством оценки эффективности происходит из того,
что одно и то же значение эффективности может
быть присвоено ситуациям, наделенным разным
качеством.
Основной тезис состоит в том, что уровни
реализации функции неразличимы тем более, чем
меньшее значение имеет параметр качества. Становясь на точку зрения, согласно которой как эффективность, так и качество являются понятиями,
производными от более общего понятия – результативности, мы будем считать последнюю измерителем уровня реализации функции.
В этом смысле эффективность можно рассматривать как оценку уровня реализации функции при каждом фиксированном значении оценки
качества. Эффективность – это результат при данном качестве.
Таким образом, Р (результативность) представляет собой величину, подлежащую оценке, К
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характеризует условия измерения, а Э – результат
измерения, проведенного в данных условиях.
Аналитически сказанное можно выразить
с помощью равенства
Э  f  Р, К  ,
причем функция двух переменных f соответствует способу измерения.
4. Для того чтобы установить конкретный
вид этой зависимости, представим себе абстрактный процесс перехода с одного уровня реализации
на другой и опишем его в терминах относительных приростов оценок P и Э .
Мы выбираем для сопоставления относительные приросты ΔР и ΔЭ , а не сами приР
Э
росты ввиду того, что в чистых приростах не содержится никакой информации о том, с какой
«ступеньки» совершается «восхождение».
Решающим моментом в настоящем рассуждении является неравенство
ΔР  ΔЭ ,
Р
Э
содержательный смысл которого заключается
в большей чувствительности (большей «разрешающей» способности) оценки Р по отношению
к изменениям уровня реализации, чем оценки Э .
С другой стороны, оценка Э имеет «разрешение» меньшее, чем оценка Р , именно в силу
того, что последняя ухудшается (снимается) отсутствием полного (то есть максимального) качества.
Аналитически это можно выразить соотношением сжатия:
ΔЭ  γ  ΔР ,
Э
Р
где 0  γ  1 – параметр качества, снижающий разрешение оценки Р до уровня «разрешения» оценки Э .
Параметр качества  находится в прямой зависимости от построенной ранее оценки качества
и отличается от нее выбором шкалы.
Считая порции Э и Р бесконечно – малыми, мы можем рассматривать последнее равенство как дифференциальное уравнение, связывающее интересующие нас величины.
Заметим тут же, что полученное дифференциальное уравнение
dЭ  γ  dР
Э
Р
носит всего лишь асимптотический характер, так
как в действительности порции Э и Р нельзя
считать бесконечно малыми ввиду дискретности
самих оценок. Однако при достаточно большом
числе показателей оно дает хорошее приближение.
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Подчинив решение последнего уравнения
условию 0  Р  1 , мы найдем его вполне однозначно в виде
Э  Рγ
или, поскольку нас интересует Р :
1γ
РЭ .
Выражая параметр качества  через оценку
К , мы придем к
1 К
γ
2
и
2

Р  Э1 К .
5. Приступим к обсуждению построенной
оценки результативности.
а) Результативность связана прямой зависимостью как с эффективностью, так и с качеством.
б) При наличии полного качества  К  1
оценка результативности совпадает с оценкой эффективности.
в) Никакое, кроме предельно низкого, значение оценки качества не ограничивает области
изменения оценки результативности. В частности,
значению Э  1 всегда отвечает значение К  1 .
г) Предельно низкому значению оценки качества  К  1 отвечает значение Р  0 во всех
случаях, кроме случая Э  1 , то есть случая полной реализации динамического норматива.
д) При любом значении оценки качества
справедливо неравенство:
Э  Р.
Приведем графики зависимости Р от Э при
разных уровнях оценки качества (рис. 2).
Р
1
К=1

К=0
К 

0

1
2

Э

6. Комментарии перечисленных свойств
Свойство (а) в комментарии не нуждается.
Свойство (б) выражает тот факт, что качество характеризует условие измерения, а вместе со свойством (д) говорит о том, что оценка эффективности является «оптимистичной» по отношению
к оценке Р именно ввиду неустойчивости этих
условий. Свойство (в) выражает то обстоятельство, что условия измерения (то есть качество реализации функции) сами по себе не являются фактором, исключающим возможность наблюдать какое-либо из упорядочений динамических характеристик. Наконец, свойство (г) отмечает особую
роль как предельно низкого качества (когда все
«расплывается»), так и предельно высокой эффективности.
7. Из всего сказанного можно увидеть, что
одно и то же значение оценки результативности
может быть получено при разных сочетаниях эффективности и качества. Это лишний раз подчеркивает взаимо-дополняющий характер этих оценок, говорит о том, что каждая из них есть лишь
один из аспектов в оценке уровня реализации
функции системы.
В заключение необходимо отметить, что
оценка Р , ее конкретное выражение через Э и К
построена лишь благодаря введению дополнительных соглашений, выходящих за рамки «жесткого языка упорядочений. В рамках только языка
упорядочений, без привлечения дополнительных
соглашений построение оценки Р как оценки
уровня реализации невозможно в принципе.
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Рис. 2. Зависимость результативности от эффективности
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗДЕЛЕНИЯ
АЛЮМОСИЛИКАТОВ И КВАРЦА НА ПРИМЕРЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО ТОПАЗА
K.A. Perepelitsa, S.A. Bogidaev

EFFECTIVE TECHNOLOGIES OF ALUMOSILICATE AND
QUARTZ DIVISION EVIDENCE FROM TECHNICAL TOPAZ
Аннотация. Представлены исследования,
проведенные на минеральном сырье, в котором
ценными компонентами являются золото, кварц и
мелкозернистый топаз. Топаз может извлекаться только флотационным обогащением, где важную роль в разделении минералов топаза и кварца
играет предварительная кислотная обработка.
Обоснован выбор для кислотной обработки серной, а не плавиковой кислоты.
Ключевые слова: флотационное обогащение, кислотная обработка, концентрат, хвосты.
Abstract. The researches lead on mineral raw
material in which valuable components are gold,
quartz and fine grained topaz are presented. Topaz
can be extracted only by flotation where the important
role in division of topaz and quartz is played, with
preliminary acid processing. The choice as acid
processing sulfuric, instead of a fluoric acid is proved.
Keywords: flotation, acid processing, concentrate, tailings.
Единственное в России месторождение золото-кварц-топазовой руды – «Копна» с балансовыми запасами 28 млн т расположено в пределах
северо-восточного склона Салаирского кряжа
в Центральной части Урского рудного поля, вблизи поселка Урск в Гурьевском районе Кемеровской области [1].
Помимо золота из данной руды возможно
получить топазовый концентрат и кварцевый продукт.
Топазовый концентрат является уникальным
сырьем для производства важнейших технических
и потребительских продуктов. Речь идет о мелкозернистом (не ювелирном), или техническом топазе, высокие потребительские свойства которого
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оценены за рубежом еще в первой половине прошлого века, где он использовался в металлургии,
огнеупорном производстве, производстве цемента
и стекловарении.
В России технический топаз нашел применение в производстве легковесных муллитовых
огнеупоров. Собственных месторождений муллита
в настоящее время не разведано, поэтому его получают в основном твердофазным спеканием и
высокотемпературным обжигом коалинита. Природный алюмосиликат – топаз Al2 [SiO4][F,OH]2
при прокаливании без промежуточных фаз переходит в муллит.
Исследования проводились на минеральном
сырье, в котором ценными компонентами являются золото, кварц и мелкозернистый (технический)
топаз. Содержание золота – 1,3  0,3 г/т; массовая
доля топаза – 26,6 %; кварца – 71,5 %.
Результаты рационального анализа показывают, что исследуемая руда является легкоцианируемой. Прямым цианированием из неѐ можно
извлечь 95,4 % золота.
Массовая доля свободного (извлекаемого
амальгамацией) золота при этом незначительна –
13,7 %. Из результатов стадиальной амальгамации
видна нецелесообразность применения к руде гравитационных методов обогащения. Поэтому руда
обогащается по технологии прямого цианирования, а топаз извлекается из обезвреженных кеков
цианирования флотационными методами, при
этом топаз является концентратом, а кварц остается в хвостах и является кварцевым продуктом.
Схема переработки руды по угольносорбционной технологии представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Схема переработки руды
по угольно-сорбционной технологии

Топаз -Al2 [SiO4][F,OH]2- в породе белый
или окрашен в желтоватый, красновато-бурый
цвет. Буроватую окраску минералу придают тонкодисперсные включения гидроксидов железа по
спайности и их тончайшие пленочки. Топаз неравномерно-зернистый, размеры его зерен колеблются от 0,005 до 0,5 мм. Наиболее характерны для
него микро- и тонкозернистые выделения, с размером зерен от 0,005 до 0,1 мм, которые наблюдаются в виде неправильных, пятнистых, линзовидных агрегатов. В меньшей степени в породе
отмечаются единичные призматические зерна топаза, размер которых варьирует от 0,1 до 0,5 мм,
или их скопления, размером от 0,5 до 1–2 мм. Топаз находится в тесном срастании с кварцем. Визуальная диагностика топаза под бинокуляром невозможна из-за тонкости выделений минерала и
внешнего сходства с кварцем. Исследование и диагностика топаза проводилась под микроскопом,
в площадных иммерсионных препаратах, с показателем преломления выше 1,600, т. к. нижний показатель преломления у топаза Np = 1,607, а у кварца
верхний показатель преломления Ne = 1,553 [1, 2].
Массовая доля фтора в топазе составляет в среднем 17,3 %, соотношение фтора к алюминию около 1:3.
В дробленой пробе основная масса топаза
присутствует в виде угловатых полупрозрачных
обломков тонко- и мелкозернистых агрегатов, находящихся в тесном срастании с кварцем. Так как

размер зерен топаза в основном менее 0,1 мм, свободные зерна топаза от сростков крупности минус
0,3+0,074 мм около 5–10 %, а в классе крупности
минус
0,074
мм
составляют
около
70–80 %. Кварц в метасоматитах присутствует в
двух генерациях – реликтовый и метасоматический. Более крупные зерна реликтового кварца
иногда составляют до 25–30 % объѐма штуфа и
представляют собой фенокристаллы, сохранившиеся от первоначальной породы.
Кварц в метасоматитах присутствует в двух
генерациях – реликтовый и метасоматический.
Более крупные зерна реликтового кварца
иногда составляют до 25–30 % объѐма штуфа
и представляют собой фенокристаллы, сохранившиеся от первоначальной породы. Размер их колеблется от 0,5 до 10 мм. Они имеют волнистое
погасание, трещиноваты, обломаны по краям, частью раздроблены и превращены в мелкозернистые линзовидные агрегаты, вытянутые согласно
сланцеватости породы.
Метасоматический кварц находится преимущественно в виде мелкозернистых агрегатов,
с размером отдельных зерен от 0,01 до 0,1 мм. Он
наблюдается в тесном срастании с топазом в основной массе породы и в виде прожилковидных
и гнездообразных выделений мощностью до первых сантиметров. Отмечается ассоциация кварца
с гидроксидами железа.
В дробленой руде (класс крупности минус
2,0 мм) кварц представлен в основном полупрозрачными, белыми, сероватыми до буроватой окраски обломками мелкозернистых агрегатов, находящихся в тесном срастании с топазом. Кроме
того, он присутствует в виде обломков халцедоновидного и жильного мелкокристаллического кварца.
Гидроксиды железа наблюдаются в сростках
с кварцем и топазом из-за тонкого прорастания
с последними.
Топаз может извлекаться только флотацией.
Он хорошо флотируется оксгидрильными собирателями –алкилсульфатами, характерной особенностью которых как собирателей является их высокая активность в кислой среде. При селективной
флотации топаза, если пустая порода представлена
кварцем, топазовая руда является сложным объектом для флотационного передела из-за близости
их флотационных свойств с топазом.
На флотацию поступает продукт после обезвреживания гипохлоритом кальция, где окисляющим веществом является гипохлорит-ион (ОCl–).
При обработке гипохлоритом окислительной деструкции подвергается практически весь комплекс
соединений, содержащихся в цианидсодержащих
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хвостах, за исключением цианидных комплексов
железа (гексацианоферратов).
Таким образом, при обработке гипохлоритом кальция из жидкой фазы пульпы выводятся
цианиды, тиоцианаты, металлы, кроме части железа, присутствующего в растворе в виде цианидных
комплексов Fe(CN)63–.
Обезвреженная пульпа направляется на флотационное обогащение с рН = 11,2–12,0.
В нейтральных и щелочных средах железо переходит в трехвалентное Fe3+:
1
(1)
2 Fe2  O2  H 2O  Fe3  2OH  .
2
Для повышения флотационной активности
минералов группы 1-го подкласса силикатов, к
которым относится топаз, их поверхности подвергаются предварительной кислотной обработке,
поверхность которых имеет достаточно активных
центров для закрепления анионного собирателя.
Кроме того, кислотная обработка резко снижает флотируемость минералов 2-го подкласса
силикатов, к которым относится кварц, его поверхность слабо закрепляет анионный собиратель.
Особое внимание в данном случае необходимо
уделить кислотной обработке. В качестве реагентов – регуляторов среды возможно использовать
серную и плавиковую кислоты.
Адсорбция Fe3+ на несульфидных минералах в кислой среде предотвращает образование
гидроокиси железа. Одновременно с адсорбцией
ионов протекает гидролиз солей трехвалентных
металлов с образованием мецеллярных пленок на
поверхности минералов. При кислотной обработке
отмечается переход значительного количества железа в раствор с поверхности топаза.
Состояние водной среды характеризуется
одновременным протеканием многих химических

и физико-химических реакций, в преобладающей
части незавершенных, не достигающих равновесного состояния, находящихся в кинетической стадии. Введение в жидкую фазу флотационной системы реагентов-регуляторов еще более усложняет
не только состав, но и природу и последовательность
отдельных жидкофазных реакций и их стадий.
Твердая фаза, образованная измельченной
рудой, характеризуется кристаллическим строением частиц со свойственными ему вещественной и
энергетической неоднородностью отдельных граней кристалла и наличием многих примесей и дефектов кристаллической решетки.
При проведении исследований флотацию
осуществляли из обезвреженных кеков цианирования. В процессе исследований отрабатывались
оптимальные режимы и параметры, обеспечивающие максимальное извлечение топаза.
Установлена оптимальная крупность измельчения 85 % класса минус 0,071 мм. После определения крупности помола был подобран собиратель – алкилсульфат С12Н25NaO4S. Определено
влияние способов обезвреживания кеков цианирования на извлечение топаза, минимальные потери
с хвостами были достигнуты при использовании
гипохлорида кальция.
С целью определения продолжительности
флотации проведены опыты со съемом пенного
продукта через определенные промежутки времени (рис. 2).
Результаты анализов полученных продуктов
на содержание топаза показали, что оптимальная
продолжительность флотации составляет: для основной – 3 минуты, для контрольной – 23 минуты.
Кроме того, в результате наблюдения за ходом
процесса (пенообразованием, степенью нагруженности и структурой пены) было установлено, что
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Рис. 2. Зависимость извлечения топаза в концентрат от продолжительности флотации
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собиратель следует подавать дробно.
Дальнейшие опыты показали, что при обработке серной кислотой получены показатели выше, чем при обработке плавиковой кислотой.
После подбора основных режимных параметров были поставлены опыты с имитацией
замкнутого цикла на пяти навесках по схемам,
приведенным на рис. 3 и 4. Результаты представлены в табл. 1.
На основании выполненных исследований
были сделаны следующие выводы:
- крупность измельчения 85 % класса минус
0,071 мм, собиратель алкилсульфат С12Н25NaO4S –
расход – 240 г/т, продолжительность флотации –
26 минут, регулятор среды плавиковая или серная

кислота – расход – 500 г/т, способ обезвреживания
кеков цианирования – хлорирование, процент
твердого в питании флотации –25–28 %, рН – 4,8;
- моделирование замкнутого цикла в лабораторных условиях позволило извлечь из руды 65,1
% топаза при обработке плавиковой кислотой и
69,6 % при обработке серной кислотой. Кроме того, в течение проведения опытов было установлено, что расход плавиковой и серной кислот одинаковый – 500 г/т, рН при этом в обоих случаях составляет 4,5–4,8;
- целесообразнее использовать серную, а не
плавиковую кислоту, т. к. плавиковая кислота является дефицитным и высокотоксичным реагентом.
Таблица 1

Сводный баланс ценных компонентов по конечным продуктам флотации кековцианирования
Продукты обогащения

Выход, %

Массовая доля, %
Al2O3

Концентрат флотации
Хвосты флотации

20,8
79,2

46,9
6,6

Итого: исходный продукт

100,0

14,98

Концентрат флотации 1
Концентрат флотации 2
Хвосты флотации
Итого: исходный продукт

14,3
8,9
77,0
100,0

47,5
40,7
5,9
15,0

Извлечение, %

SiO2
HF
37,7
89,5

Al2O3

SiO2

65,1
34,9

10,0
90,0

78,7
H2SO4
31,3
40,2
90,8
78,0

100,0

100,0

45,4
24,2
30,5
100,0

5,7
4,6
89,7
100,0

Рис. 3.Схема проведения опыта по имитации замкнутого цикла с обработкой плавиковой кислотой
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Рис. 4. Схема проведения опыта по имитации замкнутого цикла с обработкой серной кислотой
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MODERN APPROACHES AND TENDENCIES OF DEFINITION
OF SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT PRIORITIES
OF REGIONS: CHANGE OF A DEVELOPMENT PARADIGM
Аннотация. В статье раскрывается понятие новой парадигмы социально-экономического
развития регионов. Предлагается матрица приоритетов развития.
Ключевые слова: парадигма социальноэкономического развития.
Abstract. In the article, the concept of a new
paradigm of social and economic development of regions reveals. The matrix of priorities of development
is offered.
Keywords: paradigm of social and economic
development.
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В мировой экономике существует значительное количество оценочных параметров для
исследования развития региона и государства.
Наиболее часто применяемый из них – это внутренний валовой продукт (ВВП) (на региональном
уровне – внутренний региональный продукт –
ВРП), в том числе и на душу населения. Однако
прирост регионального продукта выражает количественное, но не качественное изменение результата регионального развития. На глобальном
уровне создаются специальные исследовательские
институты, в частности Международная комиссия
по основным показателям экономической дея-
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тельности и социального прогресса, которые разграничивают показатели эффективности и производительности экономического развития. В исследованиях отмечены примеры, когда факторы роста
ВВП (показателя продуктивности) негативно
влияют на окружающую среду, ухудшая качество
жизни населения (показатель эффективности развития). Использование такого показателя, как ВРП
(и ВРП на душу населения), отражает, прежде всего, экономический рост, и составляющие данного
индекса являются реактивными, то есть учитывают уже сложившуюся и предопределенную социально-экономическую обстановку и не учитывают
тенденции перспективного планирования и оценки.
Глобальные вызовы (экономические, климатические, демографические) переопределяют подход к стратегическому планированию государственного и регионального развития, определяя приоритетом не только экономическую деятельность,
но и социальный прогресс, устойчивость развития
человеческого капитала, изменение стоимости
природных активов и качества внешней среды.
Использование для оценки благосостояния только
таких статистических показателей, как доходы
населения и уровень безработицы, игнорирует
перспективные социальные аспекты развития региона, такие, например, как уровень и доступность
образования, качество здравоохранения. Глобализационные тенденции и открытость экономик создают предпосылки для миграции трудоспособного
населения, бизнес-единиц, перераспределения ресурсов в более привлекательные регионы (создавая не только внутристрановую, но и глобальную
конкуренцию). В условиях современной парадигмы развития регионам необходимо менять приоритеты развития и подход к управлению, интегрируя современные методы и инструменты управления. В исследованиях на основе изучения глобальных тенденций развития регионов, особенностей подходов к стратегическому планированию
обоснована необходимость смены парадигмы
стратегического развития регионов.
Основные составляющие современной парадигмы развития определены далее (рис. 1).
Смена парадигмы характерна не только для
регионов РФ, это общемировая тенденция, связанная с новыми подходами в мировой экономике,
усилением роли нематериальных активов при
формировании цены продукта, упрощением миграционных процессов для переаллокации производств, глобализацией инвестиционных рынков,
приоритетным развитием инновационных технологий.

Рис. 1. Предпосылки новой парадигмы
стратегического развития

Современная парадигма отражает двойственный характер функционирования регионов как
субъектов инновационной экономической деятельности, обладающих ресурсами и возможностями для конкуренции, с одной стороны, и как
подсистемы государства, основной задачей которого является создание режима наибольшего благоприятствования не столько для компаний и
предпринимателей, сколько для населения, с другой.
Современная парадигма регионального развития (рис. 2) включает следующие концептуальные положения:
- усиление роли региона в условиях укрепления вертикали власти не только создает полномочия по принятию решений, но и повышает ответственность за инновационные процессы, создание условий конкурентного стратегического развития;
- переход с уровня корпораций на уровень
регионов как открытых систем конкуренции за
человеческие ресурсы высокого качества, размещение инновационных производств, за финансовые ресурсы;
- отход от кластерной экономики и переход
к сетевой экономике, изменение активов взаимоотношений от модели «бизнес – власть» к модели
«бизнес – население – власть». Информационная
открытость дает возможность, а глобализационные процессы обязывают ориентироваться на международные стандарты качества и уровня жизни;
- необходимость совершенствования системы регионального управления исходя из поставленных целей повышения устойчивости регионов
в инновационной экономике и роста благосостояния населения путем изменения приоритетов развития.
Принципами новой парадигмы являются
в том числе:
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тах (статистические), к перспективным (трендовым) – те, которые формируют будущее развитие и
состояние региона. Таким образом, перспективное
благосостояние оценивается через систему сбалансированных ключевых показателей благосостояния
(CPI – core prosperity indicators).
Исходя из приоритета роста благосостояния
населения, для проектного управления инновациями на региональном уровне одним из подходов
к оценке влияния инновационных проектов
на благосостояние населения является предложенная автором матрица ключевых показателей благосостояния.
Таблица 1

Рис. 2. Концептуальные положения и принципы
современной парадигмы регионального развития

- появление новых возможностей в результате инноваций, усиление роли интегрированных
компаний и концернов;
- кумулятивное снижение стоимости природного капитала, в том числе в результате исчерпания
природных ресурсов и роста конкуренции за ресурсы;
- поиск решений по защите внутренних региональных рынков при глобализационной стратегии развития государства и открытости экономики;
- активизация миграционных процессов (изменение в структуре трудоспособного населения,
гендерные, национальные, возрастные миграции);
- изменения в структуре и логистике бизнеса
как следствие смены технологических платформ.
Таким образом, роль человеческого капитала
приобретает особое значение, и управление благосостоянием населения является приоритетным при
создании системы устойчивого развития регионов.
Для определения критериев sustainable development [1] и для оценки проектов и программ в мировой практике используют показатель эффективности
«Efficiency»
(результативности)
и «Effectiveness» (эффективности использования
ресурсов, максимизации прямого экономического
эффекта). К результативным по сфере влияния
в регионе можно отнести те, которые влияют
на население региона (социальные и интегральные
индексы), к производительным – максимизирующие финансовые потоки и количественные показатели бизнеса.
К ретроспективным показателям следует отнести те, которые основаны на существующих фак-
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Модель ключевых показателей благосостояния
Временные
РетроспективПерспективные
рамки.
ные (Statistical)
(Long-range)
Сфера влияния
Effective
ПродолжительИндекс развития
(Human)
ность
жизни, человеческого поуровень бедно- тенциала, экологисти, состояние ческие перспектиздоровья, уро- вы; индекс удовлевень образова- творенности
ния
Efficient
ВРП, объем ин- Количество потен(Quantitative)
вестиций в инно- циальных инновавационные про- ционных проектов,
екты, объем по- стоимость природступлений
в ных ресурсов, капибюджет
тализация региона

Таким образом, при разработке приоритетов
социально-экономического развития региона следует сбалансированно использовать показатели из
всех 4 групп: HS (качественные ретроспективные),
HL (качественные перспективные), QS (количественные ретроспективные) и QL (количественные
перспективные), что позволит реализовывать стратегию устойчивого развития региона.
Агрегирующим показателем результативности (performance) может являться соответствие целей и планов проекта конкретным результатам, определенным системой оценки проектов и проектного управления.
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ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТЬЮ РЕГИОНА:
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
O.N. Vladimorova, O.Ju. Djagel

FORMATION OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT
BY AN INNOVATIVE SUSCEPTIBILITY OF REGION:
THEORETICALLY-METHODOLOGICAL ASPECTS
Аннотация. В статье раскрывается понятие механизма управления инновационной восприимчивостью региона, приводится его модель,
обосновываются теоретические и методологические основы его формирования, раскрывается содержание основных элементов. Сформированный
механизм рассматривается как основа управления
инновационной восприимчивостью региона для
обеспечения качественно новых условий и факторов инновационной деятельности, способствующих повышению его конкурентоспособности.
Ключевые слова: инновационная восприимчивость, регион.
Abstract. In article, the concept of the mechanism of management of an innovative susceptibility of
region reveals, its model is resulted, theoretical and
methodological bases of its formation are prooved,
the maintenance of basic elements reveals. The generated mechanism is considered as a basis of management by an innovative susceptibility of region for
maintenance of qualitatively new conditions and the
factors of innovative activity promoting increase of its
competitiveness.
Keywords: innovative susceptibility, region.
Создание региональных инновационных
систем определяется в настоящее время как основное направление повышения эффективности
экономики страны, ее конкурентоспособности на
мировых рынках. В то же время инновационное
развитие регионов осуществляется медленными
темпами, одной из причин чего авторы публикации считают ограниченность субъектов в части
наличия у них необходимых условий для эффективного внедрения инновационных процессов,
способности к осуществлению модернизации и

инноваций, что в совокупности определяет и инновационный потенциал, и инновационный климат, и инновационную конкурентоспособность
региона. Способность совокупности субъектов,
ресурсов, условий обеспечивать инновационные
процессы составляет сущность понятия «инновационная восприимчивость региона», которая, определяемая рядом факторов и условий развития
современной экономики, выступает объектом
управления.
Управление инновационной восприимчивостью – это закономерное, направленное изменение
системы, в ходе которого меняются условия, факторы и качество ресурсов и, как следствие, формы и
способы взаимодействия субъектов системы, корректируются цели и задачи, совершенствуются организационные структуры. Сущность управления
инновационной восприимчивостью определяется
целевым воздействием на факторы, ее определяющие, в процессе чего достигается трансформация
условий формирования инновационной восприимчивости в качественно новое состояние, обеспечивающее устранение или нивелирование воздействия проблемных зон и активизацию имеющегося
потенциала инвестиционного развития региона.
Приоритетная роль в данном процессе принадлежит механизму управления инновационной восприимчивостью, раскрытие теоретических положений и основных методологических основ формированию которого выступает предметом настоящей публикации.
Общеизвестно, что механизм осуществляет
взаимосвязь элементов системы управления, некоторую устойчивую композицию, объединенную
общностью цели. Механизм управления инновационной восприимчивостью региона должен спо-
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собствовать сохранению единства системы, не нарушая взаимосвязи элементов системы управления
и не приводя организацию этой системы к дестабилизации.
Авторами статьи предлагается рассматривать механизм управления инновационной восприимчивостью региона (рис. 1) как определенную
последовательность процедур в процессах прямого и косвенного воздействия на региональное сообщество, осуществляемое региональными органами власти посредством соответствующих методов и инструментов, обеспечивающих повышение
эффективности региональной экономики.
Механизм управления инновационной восприимчивостью региона базируется на определенных составляющих: теоретической, законодательной и программно-целевой базе. В основе построения данного механизма находятся положения
теории систем (системного подхода), теории экономических систем, теории принятия решений,
действующее законодательство, а также концепции федеральной и региональной политики в научной, научно-технической и инновационной сферах.
Условные обозначения на рис. 1:
Федеральные органы управления: 1 – Правительство Российской Федерации; 2 – Государственная дума; 3 – Правительственная комиссия по
высоким технологиям и инновациям; 4 – министерства; 5 – общественные и политические орга-

низации; 6 – комиссия по модернизации и технологическому развитию.
Федеральные институты: 7 – институты развития; 8 – интегрированные институты; 9 – общественные организации (Российский союз промышленников и предпринимателей, Союз предпринимателей России); 10 – институты права.
Федеральные инструменты управления: 11 –
федеральные целевые и ведомственные программы; 12 –государственная инновационная политика; 13 – технологические платформы; 14 – финансово-кредитные инструменты.
Региональные органы управления: 15 – Администрация региона; 16 – Законодательное собрание края; 17 – общественные краевые организации; 18 – профессиональные союзы и объединения.
Региональные институты: 19 – организации
региональной инновационной инфраструктуры;
20 – интегрированные институты; 21 – общественные и политические организации края; 22 – региональное законодательство.
Региональные инструменты управления:
23 – региональные целевые и ведомственные программы; 24 – региональная инновационная, промышленная,
научно-техническая
политика;
25 – управленческие технологии.
Формирование механизма управления инновационной восприимчивостью региона базируется
также на положениях теории организационной

Рис. 1. Механизм управления инновационной восприимчивостью Красноярского края
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науки [1, 2], в соответствии с которой можно выделить следующие основные формирующие:
конъюнгация (как «первичный момент, или основа
соединения комплексов»), ингрессия («вхождение» элементов одного комплекса в другой), дезингрессия (распадение конъюгированной системы). Важную роль играют и механизмы регулирования (консервативного подбора и др.).
Исходя из теоретических положений и практического состояния процессов управления, в данной работе целью предлагаемого механизма является управление инновационной восприимчивостью региона для обеспечения условий и факторов
инновационной деятельности, способствующих
повышению инновационной восприимчивости
и конкурентоспособности региона на основе институционального взаимодействия субъектов инновационной системы.
Рассматриваемый в исследовании механизм
управления инновационной восприимчивостью
региона – понятие многоаспектное и включает
в себя многие элементы управления инновационной деятельностью.
В механизм управления инновационной
восприимчивостью региона включены различные
экзогенные и эндогенные факторы, связанные как
с управленческой, так и с другими видами деятельности (инновационной, политической, социальной и др.). Эти факторы образуют некоторое
единство, синтез взаимосвязи и взаимообусловленности.

В предлагаемом механизме отражено взаимодействие регуляторов федерального и регионального уровней.
Развитие исследований закономерностей
инновационного роста позволяет сделать вывод об
особой роли государственного управления научнотехническим развитием в кризисных ситуациях,
когда происходит процесс обновления и смены
социально-экономических систем. Иными словами, масштабность инновационной деятельности
государства, его роль и ответственность в отборе и
поддержке наиболее эффективных базисных инноваций в различных сферах общества в кризисных переходных ситуациях значительно возрастают [5].
Федеральные органы управления оказывают
воздействие через специализированные структуры
(Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям, Комиссия по модернизации
и технологическому развитию), наделенные особыми полномочиями и призванные повышать эффективность взаимодействия между субъектами
инновационной деятельности. Непосредственное
участие в активизации инновационной деятельности принимают различные профильные министерства в структуре Правительства Российской Федерации. Состав федеральных органов управления
инновациями, систематизированный в табл. 1,
включает более 18 участников. Существенную
роль играют общественные организации, создаваемые на федеральном уровне (ТорговоТаблица 1

Федеральные органы управления и координации инновационной деятельностью

Президент РФ
Федеральное
собрание РФ

Правительство
РФ

Министерство
образования и
науки

Совет при Президенте РФ по науке, технологиям и образованию
Комиссия при Президенте РФ по модернизации и технологическому развитию
Комитет Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии
Комитет Государственной Думы по науке и образованию
Совет по инновационной деятельности и интеллектуальной собственности при Комитете
Государственной Думы по образованию и науке
Совет по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве РФ
Правительственная комиссия по противодействию нарушениям в сфере интеллектуальной собственности, ее правовой охране и использованию
Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям
Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
Федеральное агентство по науке и инновациям
Межведомственная комиссия по научно-инновационной политике
Департамент государственной политики в сфере науки, инноваций и интеллектуальной
собственности Министерства образования и науки РФ
Инновационный совет в сфере науки и научного обслуживания Минобразования России
Научно-методический совет по вопросам подготовки специалистов для инновационной
деятельности в научно-технической сфере
Научно-технический совет Министерства промышленности, науки и технологий РФ
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промышленная палата, Всероссийская общественная организация малого и среднего бизнеса «Опора России» и др.).
На региональном уровне инновационная
деятельность регулируется администрацией региона, законодательным собранием региона, региональными общественными организациями.
Обобщение роли органов управления в формировании инновационной восприимчивости и
реализации идеи инновационного развития в деятельности субъектов и общественном сознании
позволяет выделить следующие направления их
управленческого воздействия:
1) разработка и осуществление инновационной
политики;
2) разработка и реализация мер законодательного характера, способствующих активизации инновационной деятельности;
3) пропаганда и популяризация идеи приоритета инновационности;
4) привлечение к инновационной деятельности
различных субъектов;
5) приоритетность бюджетного финансирования инновационных проектов и др.
Реализация управленческих функций на современном этапе предполагает использование широкого перечня управленческих методов и инструментов.
Перечень инструментов, предусмотренных
в федеральных законодательных актах (в частности, федеральные целевые и ведомственные программы, налоговое стимулирование, государственно-частное партнерство), активно задействован
в
регионах
и
дополняется
другими
–
региональными целевыми программами, технологическими платформами. В данном блоке обязательное условие – четкая иерархия документов
стратегического планирования, определяющих
государственную политику в сфере науки и инноваций.
Региональные стратегии инновационного
развития должны быть взаимоувязаны с государственными программами и Концепциями долгосрочного социально-экономического развития
России до 2020 года и Стратегией инновационного
развития России до 2020 года.
Инновационная восприимчивость в регионе
обуславливается развитостью институциональной
среды формального и неформального плана. Специфика инновационной деятельности предопределяет наличие современных институтов инновационной инфраструктуры, масштабы которых во
многом зависят от области их функционирования:
в частности, создаваемые институты развития открывают филиалы в субъектах Российской Феде230

рации. Регионы реализуют свои преимущества, открывая особые экономические зоны техниковнедренческого, промышленно-производственного
типов и другие, логистические парки и технопарки, бизнес-инкубаторы, центры трансфера технологий и т. д. Многообразие организационных
форм, обусловленное вовлечением в инновационный процесс субъектов различных сфер деятельности, требуют научного обоснования форм организации инновационной деятельности с целью
обеспечения максимальной инновационной восприимчивости всех субъектов, и, соответственно,
региона в целом. Задача органов управления
в этой сфере должна заключаться в создании сбалансированной инфраструктуры, охватывающей
все направления инновационной деятельности,
достаточной по количественным и высокого уровня по качественным параметрам.
Важнейшим элементом механизма управления инновационной восприимчивостью в регионах
должны быть интегрированные институциональные формы, объединяющие субъектов различных
сфер деятельности. В Красноярском крае примером интеграции интересов общественности, бизнеса, органов управления, науки является Совет по
инновационному развитию при Губернаторе края.
Достижению сбалансированности интересов
бизнеса и государства может содействовать создание Компании развития инвестиционной сферы
Красноярского края, цель которой – обеспечение
сбалансированной структуры инвестиций в регион
на базе приоритетно-целевого размещения
средств.
Контроль процессов формирования и развития инновационной восприимчивости с целью
принятия решения о корректировке возможен на
основе ее мониторинга. Ранее вопросы методики
рейтинга инновационной восприимчивости региона были подробно рассмотрены в ряде публикаций
авторов [3, 4]. Здесь же выделим основные, принципиально важные для понимания целостности
предложенного механизма управления инновационной восприимчивостью региона моменты.
Предложенная авторами методика формирования рейтинга включает в себя: основополагающие принципы, методику построения рейтинга,
критерии и матрицу оценки инновационной восприимчивости.
В качестве методологических принципов
формирования рейтинга инновационной восприимчивости предлагаются:
1) достаточность (отражение масштабности
и интенсивности инновационной деятельности, а также ресурсного и др. компонентов);
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2) гибкость (возможность применения различными субъектами при решении разнообразных задач);
3) адекватность отражения показателями сущности инновационных процессов;
4) обеспечение доступности, достоверности и
проверяемости исходных данных на основе
использования существующей системы статистической отчетности и данных аналитических агентств;
5) расчет конечного показателя не должен требовать сложных математических методов,
быть доступным пониманию субъектов инновационной деятельности.
Сопоставление инновационной восприимчивости регионов возможно на основе рейтинга инновационной восприимчивости: рейтинги позволяют через количественные оценки в агрегированном виде представить качественное состояние
изучаемых объектов. В частности, предлагаемая
методика определения показателя инновационной
восприимчивости регионов включает определенную систему частных показателей, на основе которых одним из методов обратного детерминиро-

ванного факторного анализа [6] формируется комплексный.
Авторами предлагается следующая функциональная модель комплексного показателя инновационной восприимчивости региона:
Z = а1Чk1 + а2Чk2 + а3Чk3 + а4Чk4 + а5Чk5 + а6Чk6 +
а7Чk7 + а8 Чk8 + а9 Чk9,
где а1…а9 – веса значимости коэффициентов, определяемые на основе экспертных оценок;
k1… k9 – частные показатели оценки инновационной восприимчивости региона.
Относительные значения критериальных показателей, определенных как средние за анализируемый период, суммируются с учетом весовых
коэффициентов, определяющих степень влияния
на восприимчивость, в результате чего формируется относительный уровень инновационной восприимчивости региона.
В общем виде последовательность реализации
методики определения инновационной восприимчивости
региона
схематически
представлена
на рис. 2.
Авторы публикации убеждены, что определение рейтинга инновационной восприимчивости со-

Рис. 2. Этапы методики определения рейтинга инновационной восприимчивости региона

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

231

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

гласно приведенной последовательности, позволяет
разработать и реализовать конкретные управленческие решения в рамках разработанного механизма
управления инновационной восприимчивостью,
что дает основание признать его приоритетную
роль в данном процессе.
Таким образом, основная задача обеспечения
инновационной восприимчивости региона состоит
в повышении инновационной активности, сущность
чего заключается в переводе пассивных потребителей инновационных продуктов в категорию
активных, проявляющих способности к развитию и
распространению инновационных процессов. В этих
условиях цель управления инновационной восприимчивостью регионов состоит в обеспечении реализации их потенциала, достижение чего возможно
посредством применения действенного механизма
управления инновационной восприимчивостью
региона. В этой связи, авторы статьи надеются, что
предложенные теоретические и методологические
основы совершенствования последнего будут
содействовать решению данной задачи. Однако следует учитывать, что сформированные рекомендации и предложения должны регулярно
уточняться по мере изменения социальноэкономической ситуации в стране и регионе, а
также по мере развития науки и расширения ее
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достижений в области регионального управления
и экономики.
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