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НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ТЕОРИИ  

ДИНАМИЧЕСКОГО ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ.  

СЛОЖНЫЕ ДИНАМИЧЕСКИЕ ГАСИТЕЛИ 

S.V. Eliseev, A.P. Khomenko  

SOME APPROACHES TO THEORY  

OF DYNAMICAL ABSORBTION OF OSCILLATIONS.  

COMPLICATED DYNAMICAL ABSORBERS

Аннотация. Рассматриваются вопросы по-

строения математических моделей виброзащит-

ных систем, когда объект защиты имеет два ди-

намических гасителя. Показано, что система 

приобретает не только два режима динамиче-

ского гашения, но и специальный режим движения 

динамических гасителей в противофазе. Получены 

соответствующие аналитические соотношения 

для определения частот. 

Ключевые слова: динамическое гашение 

колебаний, режимы динамического гашения для 

двух частот, связные движения динамических га-

сителей колебаний. 

Abstract. Questions of creating mathematical 

models of vibroprotection systems with object and two 

dynamical absorbers are considered. It is shown that 

the system gets two regimes of dynamical absorbtion 

and special regime of movement of two dynamical 

absorbers in anti-phase. Аnalytical conditions for def-

inition of frequencies are offered.   

Keywords: dynamical absorbtion of oscilla-

tion, regimes of dynamical absorbtion of oscillation 

on two frequencies, connected movement for two dy-

namical absorbers of oscillation. 

 

I. Введение 

Динамические гасители колебаний доста-

точно широко используются в технике. Их теория 

и приложения рассмотрены в ряде работ [1÷3], что 

подготовило, в определенном смысле, обобщение 

результатов и расширение понятия динамического 

гашения колебаний и введение в рассмотрение 

представлений о связи динамического гашения 

колебаний с некоторыми особенностями самоор-

ганизации движения. В предлагаемой статье при-

водятся результаты исследований задачи вибраци-

онной защиты в том случае, когда объект защиты 

имеет динамический гаситель в виде дополни-

тельной обратной связи, состоящей из двух массо-

инерционных элементов с упругими связями. 

II. Общие положения. Постановка задач 

исследования 

Введение дополнительных связей в виде ме-

ханических цепей, реализуемых с помощью упру-

гих элементов, массоинерционных в том числе, 

и маятниковых или центробежных гасителей, в 

рамках структурной теории виброзащитных си-

стем [4] может рассматриваться как введение об-

ратной связи в исходную расчетную модель. 

Структура такой дополнительной связи может 

быть достаточно разнообразной, что представлено 

на рис. 1 а, б, в. Динамический гаситель (ДГ) со-

стоит из двух элементов массами 1m  и 2m  и имеет 

несколько упругих элементов (пружины с жестко-

стями 321 ,, kkk ), соединенных между собой тем 

или иным образом. Силы сопротивления в системе 

считаются исчезающе малыми, а перемещения ма-

лыми, что позволяет решать задачи в линейной 

постановке. 
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Рис. 1. Расчетные схемы виброзащитных  

систем с двумя динамическими гасителями 

колебаний 
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Для проведения исследований принято, что 

объект защиты массой m  имеет упругий элемент 

жесткостью k ; движение объекта описывается 

координатой y ; положение элементов системы 

динамических гасителей с массами 1 2,m m  и упру-

гими элементами 1 2 3, ,k k k  описывается соответ-

ственно координатами  1y  и 2y . При этом полага-

ется, что движения системы происходят независи-

мо и вертикально в неподвижной системе коорди-

нат. Внешние силы могут прикладываться непо-

средственно к объекту защиты (внешняя сила 1Q ) 

или задаваться смещением основания z , закон 

движения которого известен ( 0 sinz z t ). 

На рис. 1 показано несколько расчетных 

схем, которые можно разделить на 4 группы: 

- динамические гасители имеют связи между 

массами 1m  и 2m , но элемент массой 2m  не имеет 

связи ( 2 0k  ) с объектом защиты m  (рис. 1 а); 

- динамических гасителей два, при этом 1m  

и 2m  связаны с объектом защиты m , но не связа-

ны между собой ( 12 0k  ) (рис. 1 б); 

- дополнительные массы 1m  и 2m  связаны 

каждая с объектом защиты m , но также 1m  и 2m  

связаны между собой ( 12 0k  ), (рис. 1 в);  

Используя уравнение Лагранжа 2-го рода 

во всех рассмотренных случаях (рис. 1), матема-

тическая модель будет иметь вид: 

11 12 1 13 2 1,a y a y a y Q                   (1) 

21 22 1 23 2 0,a y a y a y                    (2) 

   31 32 1 33 2 0,a y a y a y                    (3) 

где ija  коэффициенты, определяемые видом рас-

четной схемы (рис. 1) ( 1,3, 1,3i j  ); 1 1 ,Q k z  

а 0 0sin (z z t z амплитуда колебаний основа-

ния). Используя правила Крамера [5], найдем пе-

редаточную функцию 
2

33 22 231
1

1

( )
( ) ,

a a ay
W p

Q A


               (4) 

где  

11 22 33 23 32 21 12 33

13 32 31 12 23 13 22

( ) (

) ( )

A a a a a a a a a

a a a a a a a

    

   
      (5) 

характеристическое уравнение системы. Парамет-

ры частот динамического гашения определяются 

из решения частотного уравнения числителя соот-

ветствующей передаточной функции, для (4) име-

ем: 

 2
22 33 23 0.a a a            (6) 

III. Динамический гаситель последова-

тельного соединения 

Рассмотрим последовательно все варианты 

расчетных схем виброзащитной системы (ВЗС) 

с динамическими гасителями колебаний. Для ВЗС 

на рис. 1 можно записать выражения для кинети-

ческой и потенциальной энергий: 

2 2 2
1 1 2 2

1 1 1
,

2 2 2
T my m y m y                 (7) 
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2

1
)(

2

1
)(

2
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1212
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2 yykyykzyk  (8) 

Используя (7), (8) в уравнении Лагранжа 2-

го рода, получим систему дифференциальных 

уравнений движения: 

1 1 1 1

1 1 1 1 1 12 12 2

12 1 2 2 2 12

( ) ,

( ) ( ) 0,

0.

my y k k y k kz Q

y k m y y k k k y

k y m y y k

    

     

   

     (9) 

В таблице 1 представлены коэффициенты 

уравнения (9) в координатах 1 2, ,y y y . 

Т а б л и ц а  1 
Коэффициенты уравнений (8) – рис. 1 а 

11a  12a  13a  

2
1mp k k   1k  0 

21a  22a  23a  

1k  2
1 1 12m p k k   12k  

31a  32a  33a  

0 
12k  2

2 12m p k  

1Q  2Q  3Q  

1Q  0 0 

Примечание: 1Q  обобщенная сила по координате y . 

Структурная схема системы (рис. 1 а) при-

ведена на рис. 2. Структурная схема состоит 

из парциальной системы  ( 2
1mp k k  ) объекта 

защиты и двух парциальных систем, присоеди-

ненных последовательно между собой гасителем 

колебаний с массами 1m  и 2m . 
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Рис. 2. Структурная схема виброзащитной 

системы, приведенной на рис. 1 а 

 

Приведенная на рис. 2 схема может быть 

преобразована в структуру с обратной положи-

тельной связью, как показано на рис. 3, на котором 
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объект с массой m  входит в парциальную систему 

ВЗС. 
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Рис. 3. Структурная схема системы  

с динамическим гасителем, состоящим 

из двух масс ( 1m  и 2m ) 

 

Из анализа структурной схемы на рис. 3 

следует, что на частоте  

2 12
1

2

k

m
     (10)  

обратная связь «обнуляется», и объект защиты со-

вершает независимые от динамических гасителей 

колебаний 1m  и 2m  движения. В свою очередь, 

знаменатель передаточной функции цепи обрат-

ной связи представляет собой частотное уравнение 

вида 

 4 2
1 2 2 1 12 1 12 1 12( ) 0.m m p p m k k m k k k       (11) 

Корни этого уравнения можно найти 
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   (12) 

При 1 2m m m   (12) преобразуется к выра-

жению  вида  

2 2
2 1 12 1 12
1,2

2 ( 4 )
,

2 2

k k k k

m m


 
          (13) 

что позволяет, в частности, оценить влияние на 

частоты динамического гашения жесткости упру-

гого элемента 12k . На этих частотах положитель-

ная обратная связь такова, что коэффициент уси-

ления  , что обеспечивает объекту защиты 

0y  , то есть режим остановки объекта (динами-

ческое гашение колебаний). Найдем передаточную 

функцию системы в целом, что дает 
2 2 2

1 1 12 2 12 12

1 1

( )( )
( )a

y m p k k m p k k
W p

Q A

   
  ,(14) 

где  

2 2 2 2

1 1 2 1 1 12 2 12 12

2 2

12 2 12
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A mp k k m p k k m p k k

k m p k

         

 

  

(15) 

является характеристическим уравнением для си-

стемы со структурной схемой, приведенной на 

рис. 2. Из (14) следует, в частности, что частоты 

динамического гашения определяются из частот-

ного уравнения числителя передаточной функции. 

Последнее совпадает с результатами изучения 

особенностей цепи обратной связи. Однако ис-

пользование структурной схемы на рис. 3 дает 

возможность выделить режим динамических вза-

имодействий, определяемых выражением (10). 

Можно отметить, что этот режим соответствует 

движениям в противофазе для элементов гасителя 

1m  и 2m ; тогда как режимы динамического гаше-

ния (13) соответствуют движениям элементов 1m  

и 2m  в фазе. Такие соотношения форм совмест-

ных колебаний связаны с проявлениями форм са-

моорганизации движения в системах с нескольки-

ми степенями свободы. 

IV. Несвязанные динамические гасители 

(параллельное соединение) 

Для расчетной схемы на рис. 1 б выражения 

для кинетической и потенциальной энергии имеют 

вид 

2 2 2
1 1 2 2

1 1 1
,

2 2 2
T my m y m y                 (16) 

2 2
1 1 2 2

1 1 1
( ) ( ) ( ) .

2 2 2
k y z k y y k y y       (17) 

Система уравнений для ВЗС в этом случае 

может быть представлена: 

1 2 1 1 2 2 1

2
1 1 1 1 1

2 2 2 2 2

( ) ,

( ) 0,

0.

my y k k k k y k y kz Q

k y m p y y k

m y k y k y

      

   

  
  

(18) 

Значения коэффициентов системы уравне-

ний (18) приведены в таблице 2. 

Т а б л и ц а  2 
Значения коэффициентов уравнений (18) 

11a  12a  13a  

2
1 2mp k k k    1k  2k  

21a  22a  23a  

2k  2
1 1m p k  0 

31a  32a  33a  

2k  0 2
2 2m p k  

1Q  2Q  2Q  

zk  0 0 

 

Структурная схема виброзащитной системы, 

эквивалентная в динамическом отношении систе-
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ме автоматического управления, представлена 

на рис. 4. 

Из структурной схемы на рис. 4 а следует, 

что при силовом возмущении 1Q  в системе будет 

два режима динамического гашения на частотах: 

2 1
1

1

,дин

k

m
                        (19) 

2 2
2

2
дин

k

m
  .           (20) 

Особенности структурной схемы ВЗС в дан-

ном случае заключаются в том, что присоединяе-

мые массы  1m  и 2m  не связаны между собой 

и действуют в режимах динамического гашения 

автономно. Передаточная функция системы опре-

деляется выражением 
2 2

1 1 2 2

2 2 2

1 0 1 1 2 2

2 2 2 2

1 2 2 2 1 1
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(21) 

Однако, в системе на рис. 4 б можно выде-

лить режим, который можно получить путем при-

ведения двух ветвей обратной связи к одной: 
2 2
1 2
2 2

1 1 2 2

2 2 2 2
1 2 2 2 1 1

2 2
1 1 2 2

( ) ( )
.

( )( )
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k k
W
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        (22) 

Из выражения (22) следует, в частности, что 

обратная связь на схеме (рис. 4 б) «обнуляется» 

на частоте 

 
2 2

2 1 2 2 1
3 2 2

1 2 2 1

.
k k k k

k m k m






   (23) 

Такой случай соответствует движениям двух 

элементов 1m  и 2m  в противофазе, когда динами-

ческие силы уравновешиваются, а объект с массой 

m  в рамках парциальной  системы при отсутствии 

сил сопротивления будет двигаться независимо от 

движения элементов 1m  и 2m . Таким образом, 

в системе с независимыми элементами 1m  и 2m  

можно наблюдать такой же эффект и в системах 

ВЗС, приведенных на рис. 1, а. При этом выраже-

ние (23) определяет аналогичный режим, что 

и (10). Отметим, что парциальные системы объек-

та защиты в схемах на рис. 1 а и 1 б отличаются 

друг от друга: 

- в расчетной схеме (рис. 1 а) парциальная 

частота определяется: 

2 1
1 ;парц

k k

m



             (24) 

- в расчетной схеме на рис. 1 б: 

2 1 2
2 .парц

k k k

m


 
    (25) 

Таким образом, характер связности между 

движениями элементов 1m  и 2m  имеет опреде-

ленное значение, влияя и на частоты динамическо-

го гашения, и на параметры состояния парциаль-

ной системы объекта. 

V. Связанные динамические гасители 

Для виброзащитной системы, расчетная 

схема которой приведена на рис. 1 в, можно, 

по аналогии с вышерассмотренными случаями, 

записать выражения для кинетической и потенци-

альной энергий: 
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T my m y m y           (26) 
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Рис. 4. Структурная схема виброзащитной системы с двумя независимыми гасителями 1m  и 2m  (рис. 1 б) 
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          (27) 

Система уравнений движения для ВЗС 

на рис. 1 в имеет вид: 

1 2 1 1 2 2 1( ) ,my y k k k y k k y kz Q        

1 1 1 1 1 12 12 2( ) 0,k y m y y k k k y       (28) 

2 12 1 2 2 2 2 12( ) 0.k y k y y m y k k       

В таблице 3 приведены коэффициенты урав-

нения (28). 

Т а б л и ц а  3 
Значения коэффициентов уравнения (28) 

11a  12a  13a  

2
1 2mp k k k    1k  2k  

21a  22a  23a  

1k  2
1 1 12m p k k   12k  

31a  32a  33a  

2k  12k  2
2 2 12m p k k   

1Q  2Q  3Q  

kz  0 0 

 

Структурная схема виброзащитной системы, 

показанной на рис. 1 в, представленная на рис. 5, 

отличается от схемы, приведенной на рис. 4. От-

личие заключается в том, что элемент 12k  не дает 

возможности получить упрощения в такой форме, 

как на рис. 4 б, из-за наличия непланарных связей 

[6]. Передаточные функции системы можно полу-

чить с помощью формул Крамера. Однако такой 

подход не дает возможности получить результаты 

в сопоставимой форме, что требует ряда дополни-

тельных усилий. 
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Рис. 5. Структурная схема динамического  

гасителя колебаний со связями между  

элементами 1m  и 2m  

 

Для дальнейших расчетов найдем переда-

точную функцию 

2
22 33 23

1

( ) .
a a ay

W p
Q A


      (29) 

Запишем (29) в развернутом виде, полагая, 

что  
2 2 2

11 22 33 11 23 22 13 33 12 12 23 312 ,A a a a a a a a a a a a a    
 

тогда 

     

2 2
1 22 13 33 12 12 23 31

11

1
( ) ,

2

y
W p

Q a a a a a a a
a

 

  

 (30) 

здесь   2
22 33 23a a a  . Приведем структурную 

схему на рис. 5 к виду, показанному на рис. 6.  
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Рис. 6. Структурная схема ВЗС с двумя 

связанными динамическими гасителями 

колебаний 

 

Из частотного уравнения числителя (30) 

можно найти частоты динамического гашения. 

Это уравнение имеет вид: 
2
12( )( ) 0mp k k mp k k k      .        (31) 

Отметим также, что система имеет режим, 

при котором объект m  может двигаться незави-

симо от движения по 1y  и 2y : 

2
2 12 1 2 1 2 1 2
4 2 2

1 2 2 1

( ) ( )
.

k k k k k k k

m k m k


  



         (32) 

Из (32) можно отметить случай, когда 

1 2 0k k   создает такой же эффект, что и 12 0k  , 

однако, этот случай касается только режима неза-

висимого движения по координате y . Если 

12 0k  , то передаточная функция обратной связи 

примет вид: 
2 2 2 2

2 1 1 2 2 1

2 2

2 1 1 2 2

( ) ( )
( )

( )( )

k m p k m p k ky
W p

Q m p k m p k

  
 

 
 

и соответствует структурной схеме на рис. 4. 

VI. Заключение 

Учет связности в движениях динамических 

гасителей 1m  и 2m  изменяет параметры режима 

динамического гашения и других, но, в целом, ди-

намические свойства системы остаются теми же, 
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если иметь в виду число резонансов и число ре-

жимов динамического гашения. 

Вместе с тем определенную роль играет 

конструктивно-техническое оформление ВЗС. 

На рис. 7 а, б показаны варианты исполнения си-

стемы. 

)a )б

1y
12k

2y

1k
2k

y

m
k m

y

k

2k1k

12k

2y

2m

1m

1y

 
Рис. 7. Возможные варианты реализаций 

связного динамического гашения:  

а) движение по одной вертикали;  

б) движение на параллельных вертикалях 

 

Приведенные на рис. 7 варианты одинаковы, 

если движения будут малыми. Однако вариант 

на рис. 7 б при увеличении амплитуды колебаний 

масс, что характерно для динамических гасителей 

колебаний, будет приобретать нелинейные свой-

ства по мере увеличения амплитуды относитель-

ных колебаний 1 2y y . 
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OPTIMIZATION 

Аннотация. Рассмотрены основные требо-

вания стандартов «третьего поколения», налага-

емые на учебный план. Предложен подход к сведе-

нию задачи формирования «макета» учебного 

плана вуза к задаче целочисленного линейного про-

граммирования. Рассмотренный алгоритм реали-

зован в автоматизированной информационной 

системе. 
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Abstract. In this paper basic «third genera-

tion» standards requirements for the university cur-

riculum are considered. The approach to curriculum 

«model» design as integer linear programming prob-

lem is offered. This algorithm is implemented in the 

automated information system. 
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Высшая школа в настоящий момент претер-

певает существенные изменения, вызванные внед-

рением единой европейской системы уровней 

и степеней образования и кредитной системы уче-

та работы студентов ECTS [1]. Изменение требо-

ваний к структуре, условиям реализации и резуль-
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татам освоения основных образовательных про-

грамм (далее – ООП) ставит перед вузами задачу 

по корректировке пакета документов, регламенти-

рующих организацию образовательного процесса 

[2], в том числе задачу разработки учебных планов 

нового для России уровня образования – бака-

лавриата. 

Эта работа ведется в условиях, характери-

зующихся: 

 расширением полномочий вуза в части 

формирования ООП; 

 необходимостью ежегодного обновления 

содержания обучения; 

 снижением лимитов времени на разра-

ботку документов планирования. 

Сложившаяся практика формирования учеб-

ных планов не всегда приводит к удовлетвори-

тельным результатам. Так, федеральным бюджет-

ным государственным учреждением «Информаци-

онно-методический центр анализа» проведено об-

следование 28 проектов учебных планов Иркут-

ского государственного университета путей сооб-

щения [3] в целях определения степени соответ-

ствия проектов требованиям федеральных госу-

дарственных стандартов высшего профессиональ-

ного образования (далее – ФГОС ВПО) и других 

документов в сфере образования. Анализ показал, 

что ни один из рассмотренных документов в пол-

ной мере не соответствует ФГОС ВПО. Выявлен-

ные нарушения в основном состоят в отклонении 

трудоемкостей дисциплин от установленных зна-

чений, а также в несоответствии предусмотренных 

и фактически формируемых компетенций. 

Таким образом, невозможность обеспечения 

приемлемого качества документов планирования 

в рамках традиционного подхода, обновление тре-

бований к организации образовательного процесса 

и ужесточение условий работы обусловливают 

актуальность разработки новых подходов к фор-

мированию учебных планов. 

В настоящей работе формализованы основ-

ные требования к учебному плану бакалавриата 

и предложен алгоритм его формирования. 

Учебный план разрабатывается для каждого 

направления подготовки и предусматривает изу-

чение трех учебных циклов: 

 гуманитарного, социального и экономи-

ческого; 

 математического и естественнонаучного; 

 профессионального. 

В отдельные разделы учебного плана выне-

сены практика, итоговая государственная аттеста-

ция и дисциплина «Физическая культура». 

Учебный цикл делится на базовую и вариа-

тивную части, в вариативной части выделяют дис-

циплины по выбору обучающихся. При этом пере-

чень дисциплин базовой части каждого цикла за-

креплен в соответствующем ФГОС ВПО, дисци-

плины вариативной части определяются вузом. 

Элементом ООП называют непосредственно дис-

циплину, вид практики (учебная, производствен-

ная, преддипломная) или форму итоговой государ-

ственной аттестации. 

Под качеством учебного плана обычно по-

нимается степень его соответствия совокупности 

содержательных и количественных требований. 

Содержательные требования устанавливают 

очередность освоения дисциплин, обеспечиваю-

щих достижение запланированных результатов 

обучения с учетом междисциплинарных связей. 

Междисциплинарная связь – логическая последо-

вательность освоения дисциплин, в соответствии 

с которой для освоения одной дисциплины (дис-

циплина-потомок) необходимы знания, получен-

ные в ходе освоения другой (дисциплина-предок). 

Существующая правовая и методологическая база 

не содержит рекомендаций по учету междисци-

плинарных связей. 

Напротив, количественные требования, 

определяющие предельные значения трудоемко-

стей отдельных элементов или группы элементов 

ООП, содержатся и в федеральных правовых ак-

тах, и в документах, принимаемых на уровне вуза. 

По результатам анализа ряда ФГОС ВПО 

(см., например, [4]) определены следующие общие 

количественные требования к учебным планам. 

1. Нормативный срок освоения ООП со-

ставляет 4 года. 

2. Трудоемкость ООП за учебный год со-

ставляет 60 зачетных единиц, за весь период обу-

чения – 240 зачетных единиц. Измерение трудо-

емкости в зачетных единицах является нововведе-

нием ФГОС ВПО, для пересчета в академические 

часы используется следующее правило: 1 зачетная 

единица соответствует 36 академическим часам. 

3. Трудоемкости цикла (раздела), базовой 

части цикла и дисциплины могут изменяться 

в установленных пределах. 

4. Суммарная трудоемкость дисциплин 

по выбору обучающихся составляет не менее тре-

ти суммарной трудоемкости вариативных частей 

циклов. 

Вузам предоставлена возможность допол-

нять положения ФГОС ВПО. Так, в Иркутском 

государственном университете путей сообщения 

приказом [5] утверждены трудоемкости отдельных 

циклов и дисциплин. 
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В работах авторов ([6]) уже представлены 

идеи последующей формализации. Принцип со-

стоит в распределении фонда учебного времени по 

элементам ООП с учетом требований к учебному 

плану и выбранного критерия оптимальности. Ре-

зультатом является так называемый «макет» учеб-

ного плана – перечень элементов ООП с указани-

ем их трудоемкости в каждом семестре. 

В качестве критерия оптимальности предла-

гается минимизация числа семестров, отводимых 

под освоение каждого элемента ООП. Если фор-

мирование последовательности с учетом всех 

ограничений невозможно, то минимизируется 

суммарное число нарушений междисциплинарных 

связей. 

Введем следующие обозначения: 
r  – нормативный срок освоения ОПП в со-

ответствии с ФГОС ВПО, лет; 

p  – число семестров в году в соответствии 

с положением о вузе, единиц; 

pre   – общее число семестров, отводи-

мое под изучение ООП, единиц; 

f  – трудоемкость ООП за учебный год, за-

четных единиц; 

k  – индекс, характеризующий принадлеж-

ность элемента ООП к циклу или разделу: 

31k   – дисциплины соответственно ба-

зовой части, вариативной части или части дисци-

плин по выбору обучающихся гуманитарного, со-

циального и экономического цикла; 

64k   – дисциплины соответственно ба-

зовой части, вариативной части или части дисци-

плин по выбору обучающихся математического 

и естественнонаучного цикла; 

97k   – дисциплины соответственно ба-

зовой части, вариативной части или части дисци-

плин по выбору обучающихся профессионального 

цикла; 

1210k   – соответственно дисциплина 

«Физическая культура», вид практики или форма 

итоговой государственной аттестации. 

Например, 4k   означает, что дисциплина 

входит в базовую часть гуманитарного, социаль-

ного и экономического цикла. 
kW  – множество индексов элементов k -го 

цикла (раздела), 12,1k  ; 


12

1i

iWU


  – множество всех индексов эле-

ментов ООП; 

n  – число всех элементов ООП, единиц; 
k
minb , k

maxb  – соответственно нижняя и верх-

няя границы трудоемкости k -го цикла (раздела); 

i
mind , i

maxd  – соответственно нижняя и верх-

няя границы трудоемкости i -го элемента ООП; 

ijy  – трудоемкость i -го элемента ООП  

в j -м семестре; 

ABsS   – матрица междисциплинарных 

связей между A  и B : 

0,  если А  не связана с В,

1,  если А  предок   В и В может  

начинаться одновременно с А,

2,  если  А  предок  В и  В может

начинаться не ранее чем через

семестр после начала  изучения А;

ABs








 






 

ij  – булева переменная, характеризующая, 

предусмотрено ли освоение i -го элемента ООП 

в j -м семестре: 

1,  если 0,  

0,  если 0; 

ij

ij

ij

y

y



 



 

1z ABl   – «штраф» за нарушение междис-

циплинарной связи между A  и B  в семестре l : 

1,  если междисциплинарная  связь 

нарушена,  

0,  в противном  случае. 

ABlz




 



 

Далее представлена формализация требова-

ний к учебному плану. 

Трудоемкость освоения ООП за учебный год 

равна установленному значению: 

 


 



lp

)1l(p1j

n

1i

ij fy , r,1l  . (1) 

Трудоемкость u -го цикла находится 

в установленных пределах: 

min max

1 u

e
u u

ij

j i W

b y b
 

  .  

(2) 

Равенство трудоемкости u -ого цикла значе-

нию ub  является частным случаем ограничения 

(2), когда 
uu

max
u
min bbb  . 

Трудоемкость A -го элемента ООП находит-

ся в установленных пределах: 

min max

1

e
A A

Aj

j

d y d


  , UA . (3) 

Равенство трудоемкости A -го элемента 

ООП значению Ad  является частным случаем 

ограничения (3), когда 
AA

max
A
min ddd  . 

Суммарная трудоемкость дисциплин по вы-

бору обучающихся составляет не менее трети 
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суммарной трудоемкости вариативных частей 

циклов: 

          
  


e

1j Gl

lj

e

1j Qi

ij y
3

1
y ,  

       963 W;W;WQ  ,  852 W;W;WG  . 

(4) 

Если дисциплина A  является предком дис-

циплины B  и B  может начинаться одновременно 

с A , то есть 1sAB  , то 

            



j

l

AlBj

1

, e,1j  . (5) 

Если дисциплина A  является предком дис-

циплины B  и B  может начинаться не ранее чем 

через семестр после начала изучения A , то есть 

2sAB  , то 

           






1j

1l

AlBj  , e,1j  , 00A  . (6) 

По определению ij  – переменная булевого 

типа: 

 1;0ij  , n,1i  , e,1j  . (7) 

Величины ijy  и ij  связаны ограничением  

ijij My  , n,1i  , e,1j  , 0M  . (8) 

Величины ijy  – целые неотрицательные 

числа. 

Вектор неизвестных x  записывается в виде 

           
11 1 21 2 1

11 1 21 2 1

( ,..., , ,..., , ,..., ,

,..., , ,..., , ,..., ).

e e n ne

e e n ne

x y y y y y y

     


 (9) 

Оптимальным будем считать решение *x , 

при котором  


 


n

1i

e

1j

ij minL  . (10) 

Если соблюдение ограничений (1) – (8) не-

возможно, то необходимо стремиться к миними-

зированному числу их нарушений. Поэтому (5) – 

(6) заменяем соответственно на 

          ABj

j

1l

AlBj z


 , e,1j    

и 

(11) 

          ABj

1j

1l

AlBj z




 , e,1j  , 00A  . (12) 

В этом случае минимизируется сумма 

«штрафов» z : 

                
  


e

1l

n

1i

n

ij

ijl minzL . (13) 

Функционал (10) с ограничениями (1)–(8) 

(или функционал (13) с ограничениями (1)–(4), 

(7)–(8) и (11)–(12)) представляют собой задачу це-

лочисленного линейного программирования [7]. 

Сведение процесса формирования учебного плана 

к этой задаче обеспечивает достаточную гибкость 

работы за счет возможности включения, исключе-

ния или корректировки отдельных ограничений 

без существенных изменений алгоритма. 

Можно оценить размерность задачи. Из (9) 

следует, что число элементов вектора неизвестных 
K  составляет  

             en2K  , (14) 

где величина en   определяет число искомых тру-

доемкостей y , а коэффициент 2  показывает, что 

число неизвестных удваивается в связи с сопо-

ставлением каждой величине y  булевой перемен-

ной  , которая также подлежит определению. Для 

бакалавриата нормативный срок обучения r  со-

ставляет 4 года, в большинстве вузов число се-

местров в году p  равно 2, то есть 8pre  . 

ООП содержит порядка 50 элементов, поэтому 

число элементов вектора неизвестных 

8008502K  . Число неравенств (равенств) 

системы ограничений может достигать нескольких 

тысяч в зависимости от уровня «жесткости» тре-

бований к учебному плану. 

Поскольку решение задачи такой размерно-

сти вручную не представляется возможным, пред-

ложенный алгоритм реализован в информационно-

вычислительной системе [8], предоставляющей 

собой основу для автоматизированного формиро-

вания «макета» учебного плана с последующей 

ручной корректировкой для учета возможных не-

формализуемых требований. 
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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ РК-3-ПРОФИЛЬНЫХ 

СОЕДИНЕНИЙ С НАТЯГОМ 

E.A. Rozhkova, V.A. Iliinyh, V.Yu. Lineycev  

THE CALCULATION ON TOUGHNESS  

OF RK-PROFILE CONNECTION

Аннотация. С целью определения работо-

способности РК-профильного соединения с натя-

гом по критерию прочности необходимо опреде-

лить напряжения и деформации, возникающие во 

втулке с РК-профильным отверстием от дей-

ствия РК-профильного вала, установленного 

в ступицу с натягом. 

Ключевые слова: РК-профильное отвер-

стие, погонная нагрузка, натяг. 

Abstract. To determine the work capacity of 

the RK-profile connection with negative allowance on 

criterion of toughness it is necessary to define the 

voltages and deformations appearing in bushing with 

RK-profile hole. 

Keywords: RK-profile hole, waited load, dif-

ference diameter. 

 

Одним из наиболее ответственных сопряже-

ний в кинематических и силовых цепях машин 

являются соединения, служащие для передачи 

крутящего момента. 

В последнее время в ряде промышленных 

стран (Российской Федерации, Германии, Венгрии 

и др.) нашли применение моментопередающие 

РК-профильные соединения (профильные соеди-

нения с равноосным контуром). В практике маши-

ностроения зарубежных стран РК-профильные 

соединения используются в коробках скоростей 

и гитарах токарных полуавтоматов, выпускаемых 

фирмами «Pitller», «Bamessberger» в двигателях 

строительных машин «Volvo», кузнечно-

прессовом оборудовании и др. 

Профильные соединения с равноосным кон-

туром могут быть использованы как в силовых 

механизмах для передачи большого крутящего 

момента, так и в кинематических для точной пере-

дачи вращательного движения при относительно 

небольших значениях крутящего момента, а также 

в реверсивных механизмах. 

Достаточно хорошо исследованы неподвиж-

ные разборные РК-профильные соединения 

с гарантированным зазором с числом граней, рав-

ных трём. В работах профессора М.Г. Косова, А.И. 

Тимченко, доцента В.А. Ильиных разработаны 

основы технологии изготовления РК-профильных 

соединений с числом граней, равных трём, а также 
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методика расчёта на контактную жёсткость, проч-

ность, износ и точность неподвижных нереверси-

руемых РК-профильных соединений. 

В то же время остаётся ряд нерешённых 

задач расчёта и конструирования РК-профильных 

соединений с гарантированным натягом. 

Как показал анализ теоретических и экспе-

риментальных исследований неподвижных разъ-

ёмных и неразъёмных соединений (цилиндриче-

ских, профильных), остаются нерешёнными зада-

чи, в частности, по выбору геометрической формы 

контурных кривых, величины натяга профильных 

неподвижных неразборных соединений с равноос-

ным контуром. 

С целью определения работоспособности 

РК-профильного соединения с натягом по крите-

рию прочности необходимо определить напряже-

ния и деформации, возникающие во втулке с РК-

профильным отверстием от действия РК-

профильного вала, установленного в ступицу 

с натягом. 

Закон изменения геометрического нормаль-

ного натяга в РК-профильном соединении имеет 

вид [1]:  

  ( ) cos 3ni i rN A N       , (1) 

где  niA  – амплитуда аппроксимации натяга в мкм, 

rN  – геометрический нормальный натяг 

в соединении, до приложения нагрузки, мкм; 

i  – фаза аппроксимации натяга в рад, 

0,001..2 ( )рад   – угловой параметр 

профиля. 

Зная данный закон, можно определить коор-

динаты точки приложения равнодействующей 

нормальной силы. Задача сводится к определению 

центра тяжести зоны эпюры натягов через опреде-

ление центра тяжести криволинейной трапеции. 

Для этого необходимо определить границы 

и площадь эпюры натягов в РК-профильном со-

единении, а также закон изменения распределен-

ной нагрузки по РК-профильному соединению при 

действии крутящего момента. Для решения дан-

ной задачи была разработана математическая мо-

дель, основанная на базе MathCAD. В результате 

решения были получены следующие уравнения. 

Площадь зоны (эпюры натяга) определяется 

по формуле: 

              

   

2
0

3

0,001

fmn
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fmn

s N d



   



   , (2) 

где mnf  – угол минимального натяга, град; 

( )   – радиус кривизны контурной кривой 

в рассматриваемой точке. 

Угол центра тяжести кривой в зоне контакта 

(зоны эпюры), определяется по формуле: 
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     .   (3) 

Проекция равнодействующей нормальной 

силы на ось Х в зоне контакта определяется 

по формуле: 
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   . (4) 

Проекция равнодействующей нормальной 

силы на ось Y в зоне контакта, определяется 

по формуле: 
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   .  (5) 

Равнодействующая нормальная сила опре-

деляется по формуле: 

                   

22 )()( nynxn FFF  . 
(

(6) 

По результатам расчетов была составлена 

расчетная схема РК-профильного соединения 

от действия крутящего момента (см. рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Расчетная схема РК-профильного 

соединения от действия крутящего момента 

 

В данной расчетной схеме показаны коор-

динатная система отверстия (Хотв; Yотв) (непо-

движная) и система вала (Xвала; Yвала). Коорди-

натная система вала под действием крутящего мо-

мента Мкр повернута на угол геометрического 

упругого внедрения вала в отверстие втулки (  ). 
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По результатам расчетов получены число-

вые результаты параметров точки приложения 

равнодействующей нормальной силы в РК-

профильном соединении для различных посадок 

с натягом от внешней нагрузки (см. табл. 1). 

Опираясь на работы [3, 4], принимаем при 

составлении расчетной схемы ряд допущений, 

а именно: по наружной цилиндрической поверх-

ности втулки действует крутящий момент, по по-

верхности отверстия действует неравномерно рас-

пределенная нагрузка по установленному закону 

[1]. Приведенная расчетная схема является при-

ближенной, т. к. данная задача решается в плоской 

постановке и в общем случае нагружения кроме 

крутящего момента на ступицу действует также 

радиальная и осевая сила. Кроме этого прибли-

женно определяем закон изменения погонной 

нагрузки. Интенсивность погонной нагрузки при-

нята через коэффициент контактной податливости 

согласно работам Д.Н. Решетова и З.Н. Левиной. 

При этом принято допущение, что деформация в 

зоне натяга лежит в пределах пропорционально-

сти. 

Вполне очевидно, что решение задачи 

по определению напряжений от действия погон-

ной нагрузки может быть сведено к задаче по 

определению напряжений во втулке от действия 

трех симметрично расположенных сосредоточен-

ных сил rF , направленных вдоль радиус-вектора 

n , и трех окружных сосредоточенных сил 
tF , 

направленных перпендикулярно к нему. Как при-

нято в работе Л.С. Боровича, при расчете втулки 

на изгиб можно пренебречь силами tF  в силу то-

го, что момент, который они создают, полностью 

уравновешивается крутящим моментом 
kM , пе-

редаваемым соединением. 

Для решения данной задачи, прежде всего, 

необходимо определить величины равнодейству-

ющих сил rF , действующих по трем площадкам 

контакта. Используя формулу для определения 

интенсивности распределения нагрузки по площа-

дям контакта через коэффициент контактной по-

датливости, можно рассчитать величину rF  как 

интегральную сумму удельных давлений ( )rq  , 

действующих на удельных площадках контакта 

dA  по всей поверхности контакта. Равнодейству-

ющая радиальная сила определяется по формуле 

вида: 

 

2

3 2

0
2

( ) ( )r rF q l d

 



   





   , (7) 

где ( )   – радиус кривизны контурной кривой 

в рассматриваемой точке. 

Поскольку задача решается в плоской по-

Т а б л и ц а  1 
Числовые значения параметров точки приложения равнодействующей нормальной силы  

для посадки H7/S6 в зависимости от крутящего момента 

Тип по-

садки 

Натяг, мкм Параметры, 

хар-ие 

центр тя-

жести 

Крутящий момент Mi, Н·м 

М=5 M=40 М=80 М=120 М=160 M=200 

6

7

s

H

 

 
 

min 

 

9 

 

эпs  

0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 

n  80,029 80,945 81,513 82,125 82,671 83,150 

  93,606 94,379 94,834 95,305 95,708 96,050 

n  25,384 25,297 25,243 25,185 25,134 25,089 

xn 

yn 

4,390 

25,000 

3,970 

24,980 

3,720 

24,967 

3,446 

24,948 

3,201 

24,929 

2,988 

24,910 

h 5,959 5,870 2,816 5,742 5,670 5,602 

Fn 0,280 2,269 4,585 6,966 9,407 11,900 

max 29,5 

эпs  

0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 0,472 

n  80,026 80,942 81,510 82,122 82,668 83,146 

  93,602 94,375 94,830 95,301 92,705 96,047 

n  25,392 25,305 25,251 25,193 25,142 25,098 

xn 

yn 

4,390 

25,000 

3,970 

24,990 

3,722 

24,975 

3,440 

24,956 

3,202 

24,937 

2,988 

24,918 

h 5,960 5,879 5,818 5,744 5,672 5,603 

Fn 0,280 2,268 4,584 6,964 9,403 11,867 
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становке, принято, что длина посадочной контакт-

ной поверхности равна 1l  . 

Используя формулы, приведенные в работах 

[3, 5], определим )(rq  через интенсивности 

нагрузки по площадкам контакта в нормальном 

направлении )(nq . 

Используя формулы для определения сум-

марной силы F  и радиальной силы rF , найдем 

последнюю из формулы вида: 

     












 fFFF tnr arctg

2
cos min

22
, (8) 

где 
nF  – нормальная сила; 


tF  – тангенциальная сила; 

min  – минимальное значение угла, образо-

ванного между касательной к контурной кривой 

поперечного сечения вала и радиус-вектором этой 

кривой в рассматриваемой точке контакта. 

Поскольку 
nt FfF 


, то формула (8) будет 

иметь следующий вид: 
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(9) 

Следует отметить, что в решении задачи 

по определению напряжений и деформаций втулка 

с РК-профильным отверстием устанавливалась 

на РК-профильный вал с зазором, поэтому в каче-

стве коэффициента f  принимался коэффициент 

трения скольжения. При решении задачи с натя-

гом корректнее использовать формулу, получен-

ную в работе [3], для определения связи между 

тангенциальными и нормальными силами через 

коэффициент пропорциональности прf . 

Используя данные формулы, можно запи-

сать приближенную зависимость для определения 

интенсивности нагрузки в радиальном направле-

нии вида: 
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Учитывая ранее полученную зависимость 

для определения nq  через величины нормальных 

натягов, получили следующее выражение: 
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Равнодействующая радиальная сила опреде-

ляется по формуле: 
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где k – числовой коэффициент контактной подат-

ливости. 

В результате работы были получены урав-

нения и числовые результаты параметров для 

определения равнодействующей радиальной силы 

в РК-профильном соединении для различных по-

садок с натягом от внешней нагрузки. 

Дальнейшей задачей исследования является 

разработка программно-математического обеспе-

чения для расчета оптимальной величины гаран-

тированного натяга, при котором будет обеспече-

на прочность и жесткость РК-профильного со-

единения при передаче внешней нагрузки. 
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INVESTIGATION OF THE EFFICIENCY OF RAIL DEVICES 

PROCESS EQUIPMENT BY MEANS OF ANSYS 

Аннотация. Проведение вычислительного 

эксперимента с применением системы ANSYS 

и модуля FLOTRAN CFD является одним из не-

скольких вариантов исследования и подбора раци-

ональных конструкций направляющих устройств 

с целью совершенствования аэродинамики кон-

вективных камер для сушки древесины. 

С помощью программного продукта ANSYS мож-

но получить распределение полей скорости рабо-

чего агента с целью оптимизации аэродинамики 

камеры и соответственно процесса сушки пило-

материалов. 

Ключевые слова: аэродинамика сушильной 

камеры, система ANSYS, поля скорости рабочего 

агента, влагосодержание древесины. 

Abstract. Conducting computational experi-

ments with the use of ANSYS and FLOTRAN CFD 

module is one of several options for the study of ra-

tional design and selection of guiding devices to im-

prove the aerodynamics of the convective wood drying 

chambers. Using ANSYS software can obtain the dis-

tribution of velocity fields of the working agent in or-

der to optimize the aerodynamics of the camera and 

thus the process of drying lumber. 

Keywords: aerodynamics of the drying cham-

ber, the system ANSYS, the velocity field of the work-

ing agent, a moisture content of wood. 

 

В последнее время при проектировании 

и модернизации теплотехнологического оборудо-

вания значительно вырос интерес к численным 

методикам, позволяющим напрямую получать ре-

шения общих уравнений динамики вязкой жидко-

сти и газа канальных течений, в том числе с уче-

том сжимаемости и турбулентного характера дви-

жения потока. Реализация таких методик граничит 

с проведением вычислительного эксперимента. 

По сравнению с физическим вычислительный экс-

перимент, как правило, экономически существен-

но дешевле, а в ряде случаев является единствен-

ным инструментом исследования. Достаточно ши-

рокие возможности среди других программных 

продуктов предлагает система ANSYS. 

Для изучения аэродинамического совершен-

ства сушильной камеры ЦНИИМОД-49 производ-

ства фирмы «Уралдрев-ИНТО», расположенной на 

предприятии ОАО «Чунский лесопромышленный 

комбинат», в работе применялась система ANSYS, 

модуль FLOTRAN CFD (расчетная гидрогазоди-

намика), который предлагает всесторонние ин-

струментальные средства для анализа двумерных 

и трехмерных полей потока жидкости или газа. 

Используя модуль FLOTRAN CFD, можно 

решить следующие задачи: 

а) расчет аэродинамических поверхностей; 

б) течение в сверхзвуковых соплах; 

в) комплексные трехмерные течения в колене 

трубы; 

г) изучение температурной стратификации 

и разрывов в трубопроводных системах; 

д) определение возможности теплового удара; 

е) расчет теплообменников и другие [1]. 

Более подробно остановимся на описании 

этапов решения поставленной задачи, реализован-

ной в системе ANSYS/FLOTRAN. 

Этап 1. Постановка задачи. 

Перед началом работы по изучению аэроди-

намики камеры необходимо поставить основную 

задачу: определить поля скорости рабочего агента 

в сушильной камере. 

Задача исследования ставится в рамках мо-

дели вязкого несжимаемого газа без учета эффек-

тов конвективного теплопереноса и теплопровод-

ности. Массовыми силами пренебрегают. Течение 
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газа турбулентное, для замыкания уравнения дви-

жения используется модель турбулентности New 

k-ε Shih, которая используется для вихревых тече-

ний и течений с поворотом 180º. 
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, 

где ρ – плотность воздуха; 

Vx ,Vy  – проекции вектора скорости воздуха; 

Рабс  – абсолютное давление воздуха; 

р – избыточное давление; 

Т – температура; 

Т0  – температура торможения; 

cp , cv  – удельные теплоемкости воздуха соответ-

ственно при постоянном давлении и объеме; 

µ – физическая (ламинарная) вязкость; 

µt  – турбулентная (вихревая) вязкость; 

µв  – эффективная вязкость; 

k – коэффициент теплопроводности; 

kt – турбулентная теплопроводность; 

ks – эффективная теплопроводность; 

Ek – кинетическая энергия; 

ε – скорость диссипации кинетической энергии 

турбулентности; 

cµ, c1ε , c2ε ,σε – эмпирические константы New k-ε 

модели; 

Prt – турбулентное число Прандтля. 

Уравнение энергии (1) записано в форме, 

принятой в системе ANSYS FLOTRAN в терминах 

температуры торможения Т0. Связь между Т и Т0 

устанавливает уравнение (2). С учетом алгебраи-

ческого уравнения состояния в системе уравнений 

в частных производных фигурирует шесть неиз-

вестных функций: Vx,Vy, р, Т0, k,  [2, 3]. 

Этап 2. Создание расчетной области. 

При создании геометрии расчетной области 

задачи использовались чертежи рабочего проекта 

оригинальных сушильных камер ЦНИИМОД-49. 

Расчетная область представляет собой внут-

ренний объем сушильной камеры: верхний и ниж-

ний циркуляционный канал, разделенные ложным 

потолком, и боковые каналы. Аэродинамическим 

сопротивлением калориферов в верхнем циркуля-

ционном канале пренебрегаем. 

Этап 3. Построение конечно-элементной 

сетки. 

Для проведения расчетных операций в по-

лученной расчетной области необходимо постро-

ить конечно-элементную сетку, в узлах которой 

будет определяться значение скорости рабочего 

агента. В областях с резким изменением геомет-

рии канала, поворотах, предполагаемых местах 

завихрения потока следует увеличить детальность 

сетки. В случае использования слишком грубой 

сетки, возникает потеря точности решения, по-

скольку такая сетка не в состоянии зафиксировать 

значительные эффекты, вызванные крутыми гра-

диентами. С другой стороны, использование мак-

симальной детальности конечно-элементной сетки 

ограничивается мощностью аппаратных средств ПК. 

В результате построения конечно-

элементной сетки, расчетная область исследуемой 

сушильной камеры содержит 27023 узла. 

Этап 4. Задание свойств рабочего агента. 

Рабочим агентом в сушильной камере явля-

ется влажный воздух. Исходные свойства воздуха 

для рассматриваемой задачи принимаются 

для процесса собственно сушки следующие: 

1) Модель течения жидкости: стационарное те-

чение; режим течения турбулентный; жид-

кость несжимаема. 

2) Свойства жидкости: температура – 362,2 °К, 

давление – 760 мм рт. ст., плотность – 0,78 
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кг/м
3
, динамическая вязкость – 0,00001193 

Н∙с/м
2
, относительная влажность – 51 %. 

Этап 5. Задание граничных условий. 

Аэродинамическими граничными условиями 

для рассматриваемой задачи газодинамики явля-

ются условия прилипания на всех твердых грани-

цах расчетной области (Vx = 0 м/с, Vy = 0 м/с). 

Начальными условиями являются: скорость 

на входе в расчетную область равна 4 м/с 

(Vx = 4 м/с, Vy = 0 м/с), скорость на выходе фор-

мируется автоматически, физические параметры 

газовой среды внутри области принимаются рав-

ными началу процесса собственно сушки. 

Этап 6. Задание алгоритма решения. 

Для поставленной задачи наиболее подходит 

алгоритм Simplen, который реализует проекцион-

ный метод решения уравнений динамики течения 

жидкости и обладает улучшенными показателями 

сходимости по сравнению с другими вариантами. 

Задаем число глобальных итераций = 1000. 

Этап 7. Решение. 

Для произведения решения запускается мо-

дуль FLOTRAN и процесс решения отображается 

в окне вывода. Каждому расчетному моменту вре-

мени соответствует номер шага глобальной итера-

ции, указываемый в окне вывода. Если требуемая 

точность решения не будет достигнута за указан-

ное число глобальных итерации, то можно про-

должить расчет повторным запуском модуля. 

При этом результаты решения предшествующего 

задания будут начальными условиями последую-

щего задания. 

После проведения процедуры расчета, ре-

зультат можно представить в табличной или гра-

фической форме. Наиболее удобный и наглядный 

вариант – использование графического окна про-

граммы ANSYS, в котором возможно наглядно 

увидеть векторное поле скоростей, поля скорости 

(рис. 1), давления, температур, плотностей в ска-

лярном виде, линии тока, анимационную картину 

движения частиц жидкости по линиям тока. 

Полученные поля скорости показывают зна-

чительную неравномерность распределения рабо-

чего агента по высоте и длине сушильной камеры. 

При расчете со штабелем видно, что часть рабоче-

го агента направляется в обход штабелей в про-

странстве между ложным потолком и штабелями 

и между полом и вагонетками (рис. 2) и также от-

мечается существенная неравномерность распределе-

ния рабочего агента по высоте сушильной камеры. 

Последнее приводит к неравномерности ко-

нечного влагосодержания готовой пилопродукции 

по высоте штабеля, к повышенному технологиче-

скому браку, увеличению расхода электроэнергии 

 
Рис. 1. Поля скорости рабочего агента в сушильной камере ЦНИИМОД-49 без штабеля 
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и теплоносителя вследствие вынужденного увели-

чения продолжительности технологического про-

цесса на досушку материалов, что, в свою очередь, 

негативно сказывается на экономических показа-

телях в целом всего лесопромышленного предпри-

ятия. 

Полученные результаты могут быть исполь-

зованы при дальнейших исследованиях по совер-

шенствованию аэродинамических характеристик 

сушильной камеры, определению количества, 

конфигурации и месторасположения направляю-

щих устройств. 
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Рис. 2. Поля скорости рабочего агента в сушильной камере ЦНИИМОД-49 с заложенным штабелем 
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шения задачи поиска оптимальных значений па-

раметров конструкции конечного звена по пред-

ложенной расчетной модели реечной вал-

шестерни. 

Ключевые слова: реечная передача, конеч-

ное звено, многопарная передача, оптимизация 

параметров, конечно-элементная модель, вал-

шестерня, контактные линии. 

Abstact. The methods and some modeling re-

sults of multijugate toothed rack-and-gear drive are 

discussed, which are used in heavy machine drives, 

and the results of solving the problem of searching 

optimal values of end effector construction parame-

ters values by the proposed calculation model of rack-

and-gear pinion shaft are considered. 

Keywords: rack-and-gear drive, end effector, 

multijugate transfer, parameters optimization, finite 

element model, pinion shaft, contact lines. 

 

Введение 

В приводах подачи тяжелых многоцелевых 

станков при перемещении рабочих органов (РО) 

на величину свыше 3 метров используются зубча-

тые реечные передачи (ЗРП). Конструктивно ве-

дущие звенья ЗРП чаще всего встраиваются 

в редуктор в виде двух консольных вал-шестерен, 

зацепляющихся с косозубой рейкой с усилием 

предварительного натяга (рис. 1). Создание натяга 

и выбор зазоров в элементах кинематической цепи 

осуществляется путем разворота двух ветвей при-

вода в редукторе с помощью подпружиненной 

плавающей шевронной шестерни [1]. 

 

 
Рис. 1. Редуктор с устройством выбора зазоров 

в передачах и подшипниках 

 

К ЗРП и к следящему приводу подачи РО 

тяжелого многоцелевого станка в целом предъяв-

ляются высокие требования по передаваемому тя-

говому усилию, жесткости, плавности и точности 

перемещения, уровню собственных частот коле-

баний и др. 

В технической литературе при проектирова-

нии рекомендуется ЗРП рассматривать как разно-

видность цилиндрической зубчатой передачи, 

на которую должны распространяться и методы 

ее расчета по критериям работоспособности: кон-

тактной и изгибной выносливости, прочности при 

перегрузках. При скудной смазке зацепления ре-

комендуется также рассматривать ЗРП как откры-

тую передачу, критерием работоспособности ко-

торой является износостойкость [2]. 

При традиционном расчете зависимости 

контактной выносливости зубьев основаны 

на теоретических моделях Герца по сжатию двух 
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цилиндрических тел, предполагающих параллель-

ность цилиндров (цилиндров и плоскостей) при их 

упругом сближении, а также теоретических и экс-

периментальных исследованиях, учитывающих 

влияние различных конструктивных и эксплуата-

ционных факторов на величину расчетной силы, 

сжимающей тела. 

Расчетные формулы по определению кон-

тактной выносливости цилиндрических передач, 

а также по другим критериям работоспособности 

приведены в ГОСТ 21354-87 [3]. Вместе с тем ЗРП 

имеют некоторые особенности, которые 

не в полной мере учитываются в указанном стан-

дарте. Эти особенности заключаются в величине 

передаточного отношения u = ∞, консольном рас-

положении ведущих косозубых реечных шестерен, 

большом отношении ширины шестерни к ее дели-

тельному диаметру, высоких значениях суммарно-

го коэффициента перекрытия и, соответственно, 

числа и протяженности контактных линий, малой 

величине (< 5 м/с) окружной скорости в зацепле-

нии. 

 

Оптимизация параметров вал-шестерни 

Для поиска оптимальных значений парамет-

ров конструкции конечного звена расчетную мо-

дель реечной вала-шестерни представим в виде 

двухопорной балки, взаимодействующей с массой 

рабочего органа (рис. 2). 

 
Рис. 2. Расчетная модель оптимизации параметров 

конечного звена 

 

Вал-шестерня в процессе взаимодействия 

с рабочим органом совершает малые вращатель-

ные (вокруг своей оси) и угловые в вертикальной 

плоскости колебания. Путем приведения к точке O 

массы вала ( onm ) и упругой связи вала с основани-

ем, систему вала можно свести к точечной массе, 

взаимодействующей с массой рабочего органа. 

Уравнения движения двухмассовой системы по-

лучим из выражений кинетической T и потенци-

альной V энергии, учитывая обобщенные коорди-

наты  и  (рис. 2). 

; 

. 

В матричном виде уравнение движения со-

держит диагональную матрицу масс и матрицу 

жесткости в виде 

. 

Парциальная частота колебаний конечного звена 

определяется по выражению 

. 

Для генерации оптимальной передачи была ис-

пользована составная целевая функция 

 

где в числителях  – парциальная частота,  – 

коэффициент среднего изменения длины контакт-

ных линий, d1 – делительный диаметр, KH – коэф-

фициент нагрузки. Числа в знаменателях – это 

средние ожидаемые значения, уравновешивающие 

размерности параметров, составляющих оценоч-

ную функцию. Для поиска глобального максимума 

целевой функции использовалась комбинация ге-

нетического алгоритма и метода покоординатного 

спуска. Варьируемыми параметрами являются: 

модуль, число зубьев, угол наклона зуба, коэффи-

циент смещения, ширина венца шестерни при вы-

бранных значениях жесткости опор , кру-

тильной жесткости привода , массе рабочего 

органа  и размерах вала , . В табл. 1 

приведены полученные оптимальные параметры 

конструкции в зависимости от создаваемого уси-

лия на тяговой рейке. 

Конечно-элементная модель реечного  

зацепления 

Для оценки характера распределения кон-

тактных и изгибных напряжений в ЗРП с учетом 

ожидаемых деформаций вала-шестерни и его 

подшипниковых опор при действии рабочих уси-

лий была разработана конечно-элементная модель 

реечного зацепления. Далее идет описание разра-

ботки расчетной модели для оптимизированного 

варианта, сгенерированного под тяговое усилие 

10 кН (вариант I). 

Рассмотрим задачу о контакте нескольких 

зубьев реечной шестерни и рейки (рис. 3). Начало 

прямоугольной системы координат x, y, z нахо-

дится в точке, совмещенной с торцом шестерни, 

расположенным со стороны присоединения вала, 

ось x параллельна оси, вдоль которой движется 

рейка, перпендикулярная ей ось z совпадает 

с осью вращения шестерни. При этом шестерня 

является ведущей. Линии профиля косых (пря-

мых) зубьев выполнены по уравнениям, описан-

ным в работе [4]. 
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Т а б л и ц а  1 
Оптимальные значения некоторых 

параметров ЗРП 
Параметры Пределы 

значения 
Тяговое усилие на рейке , 

кH 

10 20 30 40 50 

Модуль , мм 5..8 5 5,07 5 5,95 7,06 

Угол наклона , град 0..20 20 20 20 20 20 

Число зубьев шестерни  15..30 26 26 30 29 28 

Коэффициент смещения 

шестерни  

-0,6..0,6 -0,18 0,09 0,40 0,60 0,60 

Ширина зубчатой шестерни 

, мм 

20..200 54 62 65 70 90 

Ширина зубчатой рейки , 

мм 

- 52 60 63 68 88 

Радиальная жесткость 

большого подшипника , 

H/мкм 

- 1324 1324 1324 1303 1324 

Радиальная жесткость 

малого подшипника , , 

H/мкм 

- 1014 1014 1014 996 1014 

Делительный диаметр d1, 

мм 

- 138,1 140,3 159,6 183,8 210,4 

Коэффициент торцевого 

перекрытия  

- 1,67 1,61 1,55 1,45 1,48 

Коэффициент осевого 

перекрытия  

- 1,13 1,29 1,39 1,24 1,35 

Коэффициент перекрытия 

 

- 2,81 2,90 2,92 2,73 2,84 

Средняя суммарная длина 

контактных линий , мм 

- 91,9 102,1 103,1 106,9 137,8 

Наименьшая суммарная 

длина контактных линий 

, мм 

- 78,2 88,6 89,4 84,6 115,1 

Коэффициент среднего 

изменения длины 

контактных линий  

 0,85 0,86 0,87 0,79 0,84 

Собственная парциальная 

частота , Гц 

- 3008 3258 2705 2247 2121 

Контактное напряжение в 

точке кромочного контакта 

МПа 

- 894 981 899 885 880 

Контактное напряжение в 

полюсе зацепления , 

МПа 

- 527 691 759 792 784 

Коэффициент нагрузки  - 1,75 1,69 1,56 1,53 1,77 

Изгибное напряжение 

зубьев шестерни , МПа 

- 207 321 428 448 426 

Изгибное напряжение 

зубьев рейки , МПа 

- 184 303 437 479 453 

 

 
Рис. 3. Модель реечного зацепления 

Как видно из постановки задачи, шестерню 

необходимо закреплять консольно на податливых 

опорах, поэтому при конечно-элементном модели-

ровании возникает необходимость в моделирова-

нии вала и тела шестерни, а также учета податли-

вости подшипников. При этом для уменьшения 

информационного объема решаемой задачи рас-

сматривается взаимодействие нескольких пар 

зубьев (от 2 до 5). Число смоделированных зубьев 

выбирается из условий обеспечения соответствия 

реальному зацеплению на всем расчетном диапа-

зоне исходя из рабочей ширины зацепления и ко-

эффициента перекрытия.  

Конечно-элементная модель вала-шестерни 

и схема ее закрепления приведена на рис. 4. При 

моделировании граничных условий и нагрузок 

в программном комплексе ANSYS было задано 

закрепление цилиндрических поверхностей посад-

ки подшипников с помощью контактного алго-

ритма закрепления управляющего узла (метод 

внутренних многоточечных связей – метод создает 

контактный интерфейс путем генерации внутрен-

них уравнений связи между элементами рассмат-

риваемой конструкции). Каждый такой узел, ими-

тирующий точку опоры подшипника, закреплялся 

на трех «жестко-демпфирующих» пружинах, каж-

дая из которых назначалась с соответствующей 

реальному подшипнику жесткостью и демпфиро-

ванием. Для передачи крутящего момента на по-

верхность посадки приводящего колеса также ис-

пользовался управляющий узел, закрепляемый 

пружиной с крутильной жесткостью, соответ-

ствующей крутильной жесткости приводящих 

звеньев, а к свободному концу прикладывалась 

угловая скорость для передачи крутящего момен-

та. 

 
Рис. 4. Конечно-элементная модель вал-шестерни 

 

Вдоль рейки действует сила Ft, равная тан-

генциальной силе в зацеплении, создаваемая не-



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 28 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (34) 2012  

 

линейной пружиной, кривая реакционной силы 

которой не является линейной и может в явном 

виде задаваться пользователем, в данном случае 

при любой деформации пружины создаваемая ей 

реакция будет равна Ft. При этом один конец пру-

жины жестко закрепляется, другой конец соединя-

ется с управляющим узлом рейки и закрепляется 

по пяти степеням свободы кроме перемещения 

вдоль оси X (для обеспечения поступательного 

движения рейки). При этом на опираемую поверх-

ность рейки накладывалось ограничение не подат-

ливого (как в предыдущих случаях с подшипни-

ками), а жесткого закрепления относительно 

управляющего узла. Также для уменьшения вре-

мени счета (в частности количество равновесных 

итераций, потребных для схождения шага нагру-

жения) предполагаем, что в зоне контакта зубьев 

шестерни и рейки отсутствует трение. При гене-

рации конечно-элементной сетки взаимодейству-

ющих зубьев в окрестности области контакта ис-

пользовалось более мелкое разбиение на элементы 

для получения более точного решения в зоне кон-

такта. 

Динамический расчет происходит следую-

щим образом. Узел, к которому приложена угло-

вая скорость, начинает вращаться с постоянной 

скоростью, однако из-за инерционных сил ше-

стерни и рейки и крутильной податливости пру-

жины какой-то отрезок времени скорость шестер-

ни меньше заданной скорости узла. Этим обеспе-

чивается плавный разгон шестерни до требуемой 

скорости и более точное моделирование пуска 

двигателя, что важно для следящих приводов при 

отсутствии заданной диаграммы разгона двигате-

ля. Также во время пуска в подшипниковых опо-

рах могут возрастать реакции вследствие действий 

больших ускорений, действующих на рейку. 

Для повышения износостойкости и сопро-

тивления выкрашиванию ножек зубьев шестерни 

на головке зуба рейки выполнено дополнительное 

снятие материала на глубину 0,005 модуля и высо-

ту 0,4 модуля (модификация головки зуба 

или фланкирование). При этом максимум напря-

жений сместился ближе к полюсу зацепления (рис. 

5). 

Наиболее полную картину распределения 

напряжений и давлений по зонам контакта зубьев 

дают диаграммы, построенные вдоль линий кон-

такта для первой и второй пар зубьев при угловых 

положениях ведущей шестерни 1,06
o
, 4,39

o
 

и 15,48
o
 (рис. 6). 

 

 
Рис. 5. Характер распределения эквивалентных 

напряжений и контактных давлений в двухпарном 

косозубом реечном зацеплении 

 

Для первой пары контактирующих зубьев 

заметно существенное снижение контактных дав-

лений по мере удаления точек контакта от зоны 

приложения крутящего момента. Для второй пары 

максимальное контактное давление приближено 

к средней части по длине шестерни – области мак-

симальной жесткости зуба. Результаты измерения 

распределения напряжений, давлений и коэффи-

циента неравномерности распределения контакт-

ных давлений приведены в табл. 2. 

 

Т а б л и ц а 2 
Распределение изгибных напряжений 

и контактных давлений 

 Угол поворота оси 

шестерни, град. 

1,06 4,39 15,48 

Длина контактных линий, мм 83,19 76,87 84,31 

Максимальные изгибные 

напряжения первой пары зубьев, 

МПа 

200 220 270 

Максимальные изгибные 

напряжения второй пары зубьев, 

МПа 

150 150 150 

Максимальное контактное 

давление первой пары зубьев, МПа 
591 542 800 

Максимальное контактное 

давление второй пары зубьев, МПа 
516 712 545 

Коэффициент неравномерности 

распределения контактных 

давлений вдоль контактных линий 

первой пары зубьев 

1,42 1,13 1,53 

Коэффициент неравномерности 

распределения контактных 

давлений вдоль контактных линий 

второй пары зубьев 

1,76 1,69 1,43 
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а)

 

 
б) 

Рис. 6. Распределение напряжений вдоль линии контакта 

в косозубой передаче при двупарном зацеплении:  

а – для первой пары контакта, б – для второй пары 

 

 

При большей ширине шестерни зона кон-

такта в зацеплении распространяется на три-

четыре зуба (рис. 7). 

 

 
Рис. 7. Расположение контактных линий 

на приводных шестернях при трехпарном 

и четырехпарном зацеплении 

 

Заключение 

Моделирование контактного многопарного 

взаимодействия зубьев в зацеплении консольной 

шестерни с рейкой показало, что расчетный коэф-

фициент нагрузки по ГОСТ 21354-87 требует 

уточнения в части распределения нагрузки между 

зубьями и по длине контактных линий (см. табл. 1 

и табл. 2). Многопарное взаимодействие зубьев 

обеспечивается выбором конструктивных пара-

метров шестерни и угла наклона ее зубьев. Мно-

гопарное реечное зацепление, как известно, уве-

личивает коэффициент перекрытия [5], повышает 

жесткость передачи, усредняет геометрические 

погрешности, способствует повышению плавности 

движения ведомого звена. 
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ДВИЖЕНИЕ ТВЕРДОГО ТЕЛА В ОКРЕСТНОСТИ ОСИ 

УГЛОВЫХ КОЛЕБАНИЙ НАКЛОННОЙ  

ШЕРОХОВАТОЙ ПЛОСКОСТИ 

V.V. Selvinsky 

MOVEMENT OF THE SOLID BODY NEAR THE AXIS  

OF THE ANGULAR VIBRATIONS OF THE INCLINED  

ROUGH SURFACE

Аннотация. Исследуется влияние неодно-

родного вибрационного поля на перемещение 

твердого тела конечных размеров по шерохова-

той плоскости. На основе выбранной двухмассо-

вой модели твердого тела устанавливаются об-

щие закономерности движения, при котором про-

исходит ориентирование твердого тела относи-

тельно оси угловых колебаний шероховатой плос-

кости. 

Ключевые слова: шероховатая плоскость, 

вибрационное перемещение, двухмассовая модель 

твердого тела, система нелинейных дифференци-

альных уравнений с изменяющейся структурой. 

Abstract. Aim of this article is to explore the 

influence of non-uniform vibration field on the move-

ment of a solid body to be on rough plane. Based on 

the two-mass model of a solid body the general pat-

terns of movement, in which appears the orientation 

of a solid body near the axis of angle vibration of 

rough plane, are established. 

Keywords: rough plane, vibrating displace-

ment, two-mass model of a solid body, system of non-

linear differential equations with varying structure. 

 

Введение 

Широко известны исследования вибрацион-

ного перемещения материальной частицы по ше-

роховатой плоскости, совершающей поступатель-

ные гармонические колебания [1, 3–5]. Результаты 

этих исследований используются при проектиро-

вании вибрационных транспортирующих машин и 

устройств [2]. Практически неизученными оста-

ются вопросы влияния угловых колебаний рабо-

чей шероховатой поверхности на характер пере-

мещения транспортируемого объекта. Вместе 

с тем наличие угловых колебаний формирует не-

однородность вибрационного поля определенной 

структуры, что приводит к перераспределению 

переносных сил инерции в относительном движе-

нии объекта. Это оказывает дополнительное влия-

ние на вращательную часть движения объекта, 

способствует его самоориентации. Рассмотренная 

двухмассовая модель твердого тела учитывает все 

характерные особенности взаимодействия твердо-

го тела с шероховатой плоскостью при безотрыв-

ном движении. 

Базовая система уравнений состояния 

Исследование движения материальной ча-

стицы в окрестности оси угловых колебаний ше-

роховатой плоскости показало наличие режимов 

движения, при которых частица не покидает обла-

сти безотрывности  6 . Представляет интерес ис-

следование аналогичного движения твердого тела, 

обладающего динамической асимметрией. В каче-

стве простейшей модели такого твердого тела рас-

смотрим двухмассовую симметричную систему 

21MM  с двумя точками опоры 1A   и 2A   (рис. 1). 

Она позволяет имитировать действие сил сухого 

трения, а также наличие осевых моментов инер-

ции, определяющих вращательную часть движе-

ния реального объекта. 

Шероховатая плоскость совершает угловые 

колебания относительно оси Ox  по закону 

  tSin 0t ,  

где ,0a  – амплитуда и частота колебаний плос-

кости, t – время. Сама ось Ox  наклонена под уг-
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лом  к горизонту и совпадает с линией наиболь-

шего ската шероховатой плоскости в ее среднем 

положении. Положение двухмассовой системы 

на плоскости определяется координатами CC yx ,  

центра С и углом  между поперечным направле-

нием Cr  и осью Ox . 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия двухмассовой 

системы с шероховатой плоскостью: 

а – общий вид; б – силы, действующие  

на массы  1, 2iM i  ; в – силы, действующие в точках 

контакта  1, 2iA i   

 

При безотрывном относительном движении 

на каждую массу системы действует сила тяжести 

 2,1iGi , к которой необходимо добавить пе-

реносные силы инерции 
2, ,n

i i i im y m y     0 0z y  

и кориолисову силу инерции 

2 .im y c

i 0z  

Здесь т – величина каждой из масс;   ,  – 

угловая скорость и угловое ускорение плоскости;  

1 1

1 1

2 2

2 2

x , x ,

, ,

x , x ,

,

C C

C C

C C

C C

x l Sin x l Cos

y y l Cos y y l Sin

x l Sin x l Cos

y y l Cos y y l Sin

  

  

  

  

   

   

   

   

 

– координаты и проекции скорости массы 

 2,1iM i  в системе координат Oxyz , связанной 

с плоскостью; lMM 221   – расстояние между 

массами системы; 000 ,, zyx  – единичные орты 

осей  Oxyz .  

Взаимодействие двухмассовой системы 

с шероховатой плоскостью осуществляется в двух 

точках контакта  2,1iAi , расположенных сим-

метрично относительно центра С на расстоянии 

lAA 221  . В каждой из точек контакта iA  дей-

ствуют нормальная реакция плоскости iN  и сила 

трения iF . Уравнения, определяющие состояние 

двухмассовой системы, имеют вид 

( 0zzz CCC   ): 

1 2

2

1 2

1 2

2 1 1 2

1 2

2 2

1 2 1

2

2

2 2 ,

2 2

,

0 2

2 4 ,

0

2 2 ,

2

.

C x x

C C

y y

C C

r r

mx mgSin F F

my mgCos Sin my

F F

mgCos Cos N N

my my

N l N l my l my l

my l my l

ml F l F l my lSin

my lSin



  

 

 

   

 

    

 

  

   

 

    

 

    

 

   



     (1) 

Здесь силы трения подчиняются закону 

Амонтона – Кулона: если скорость точки контакта 

отлична от нуля, 0iv , то 

0
iii Nf vF  , 

где f – коэффициент трения скольжения; 

iii v/vv 0  – единичный вектор направления ско-

рости i-й точки контакта; 

1 1

2 2

, ,

,

x C y C

x C y C

v x l Cos v y l Sin

v x l Cos v y l Sin

     

     

   

   
 

– проекции скоростей точек контакта  2,1iAi ; 

i r i x i yF F Cos F Sin    

– проекции силы трения на направление Cr . 

Перейдем к безразмерным переменным, вы-

брав в качестве характерного времени период уг-

ловых колебаний шероховатой плоскости 





2
T , 

а в качестве характерной длины величину 

2




gCos
L : 

t
T

t
 2  – время; 

L

l
l
~

L

y
y~

L

x
x~

L

y
y~

L

x
x~ i

i
i

i
C

C
C

C  ;;;;  – 

координаты и размеры; 
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 – угловая скорость и уг-

ловое ускорение плоскости; 













L

v
v

L

v
v

L

y
y

L

x
x

y

y

x

x

C

C

C

C

1

1

1

1
~;~;'~;'~ 

 –

проекции скоростей; 

22
"~;"~







L

y
y

L

x
x C

C

C

C


 – проекции уско-

рения центра С системы; 

 2,1
~

,
~







 i
Cosmg

F
F

Cosmg

N
N i

i

i

i  – 

действующие силы. 

Тогда уравнения (1) преобразуются (далее 

«волну» над безразмерными переменными для 

краткости записи опускаем): 

 

1 2

2

1 2

C C 1 2

1 2

2

1 2

" ,

" ' ,

0   "  2 ' ,

0 2  ,

"  .

C x x

C C y y

r r

x tg F F

y Sin y F F

Cos y y' N N

l "Cos l ' ' Sin N N

' Sin Cos F F
l



 

  

      


   

  

    

     

    

   

      (2) 

 

Изменение структуры системы уравнений 

состояния 

Третье и четвертое уравнения системы (2) 

однозначно определяют нормальные реакции Ni 

при безотрывном движении ( 2,1;0  iNi ): 

 

 

 

 

 

1

2

1
" 2 ' '

2

 "Cos - 2 ' 'Sin ,
2

1
" 2 ' '

2

 "Cos - 2 ' 'Sin .
2

C C

C C

N Cos y y

l

N Cos y y

l

  

    


  

    


   



   



      (3) 

Если 0,0 21  vv  (скольжение происходит 

в обеих точках контакта 2,1; iAi ), двухмассовая 

система совершает плоское движение, которое 

описывается тремя дифференциальными уравне-

ниями (первое, второе и последнее уравнения си-

стемы (2)): 

 

1 2

2

1 2

2

1 2

" ,

" ' ,

" ;

C x x

C C y y

r r

x tg F F

y Sin y F F

' Sin Cos F  F
l



 


   

  

    

   

         (4) 

при этом 

.

,

22

0

22

0

iyix

iy

iyiiiy

iyix

ix

ixiiix

vv

v
NfvNfF

vv

v
NfvNfF







 

Если 1121 ,0,0 Nfvv  F  (скольжение 

происходит в точке контакта 2A ), двухмассовая 

система совершает поворот вокруг точки контакта 

1A , который описывается дифференциальным 

уравнением: 

 
  2

22

1
"  l Cos ' 2

l 1
C r ry Sin F F      


      


,(5) 

где 
2 2 ',r rF f N Sign F tg Cos Sin Sin       ; 

в точке контакта 1A  величина силы трения рассчи-

тывается через ее проекции: 

 

 

1 2x 2

2

2 2

1 2

2

2

"      

 ,

"    

 .

x C r

y C C y C

r

F x tg F tg F Cos

l "Cos  ' Sin

F y Sin y '  F Sin y '

l "Sin ' Cos  F Sin

  

    

   

     

      

 

      

  

(6) 

Если  2221 ,0,0 Nfvv  F  (скольжение 

происходит в точке контакта 1A ), двухмассовая 

система совершает поворот вокруг точки контакта 

2A , который описывается дифференциальным 

уравнением: 

 
  2

12

1
"  ' 2

1
C r ry l Cos Sin F F

l
      


     


,  (7) 

где '11  SignNfF r ; в точке контакта 2A   вели-

чина силы трения рассчитывается через ее проек-

ции: 

 

 

2 1 1

2

2

2 1

2 2

1

,

.

x C x r

y C C y

C r

F x"  tg  F  tg  F Cos

 l "Cos  ' Sin

F y" Sin   y '  F Sin

 l "Sin ' Cos y  F Sin

  

    

  

      

      

 

     

   

 

Если   

1 2 1r 1 2r 2

2 2 2 2 2 2

1 1 2 2

0, 0, F , F ,

- - ,r r l

v v f N f N

f N F f N F F

   

 
      (8) 

где lF tg Sin Sin Cos      , двухмассовая си-

стема находится в состоянии относительного по-

коя, которое сохраняется до тех пор, пока выпол-

няются все неравенства (8) с выражениями: 
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2

1

2

2

1
  ' ,
2

1
  ' .
2

r C r

r C r

F y l Cos Sin F

F y l Cos Sin F

    


    


     

     

 (9) 

Состояние относительного равновесия пре-

рывается, если нарушается одно из неравенств (8); 

одновременное нарушение нескольких неравенств 

практически исключается. Если нарушается нера-

венство 11 NfF r  , начинается поворот двухмас-

совой системы вокруг точки 2A , описываемый 

уравнением (7), где в переходный момент времени 

нужно полагать  

  2

1 1 'r C rF  f N Sign y l Cos Sin F          .  (10) 

Если нарушается неравенство 22 NfF r  , 

начинается поворот двухмассовой системы вокруг 

точки 1A , описываемый уравнением (5), где в пе-

реходный момент времени нужно полагать  

  2

2 2 'r C rF  f N Sign y l Cos Sin F          . (11) 

Если нарушается последнее из неравенств 

(8), начинается плоское скольжение, описываемое 

уравнениями (4), в которых в переходный момент 

времени нужно полагать: 

 

2 2 2

1 1 1

2 2 2

2 2 2

 ,

,

 ,

 1, 2 .

l r l

l r l

ix ir il

iy ir il

F f N F SignF

F f N  F SignF

F F Cos F Sin

F F Sin F Cos i

 

 

 

 

 

  

      (12) 

Плоское скольжение может начаться также 

во время поворота вокруг одной из точек контакта. 

Если при повороте вокруг точки  2A  

( 0,0 21  vv ) нарушается неравенство 

22 NfF , движение двухмассовой системы 

начинает подчиняться уравнениям (4), в которых 

в переходный момент времени нужно полагать: 
0 0

1 1

20 02
2 2

2 2 2 2

2 2 2 2

', ',

, .

x y

yx
x y

x y x y

v Cos Sign v Sin Sign

FF
v  v  

F F F F

    

   
 

 (13) 

Если при повороте вокруг точки  

 0,0 211  vvA  нарушается неравенство 

11 NfF , движение двухмассовой системы также 

будет подчиняться уравнениям (4), в которых 

в переходный момент времени нужно полагать: 

10 01
1 1

2 2 2 2

1 1 1 1

0 0

2 2

, ,

 ',  '.

yx
x y

x y x y

x y

FF
v  v  

F F F F

v Cos Sign v Sin Sign   

   
 

   

 (14) 

 

Анализ численного решения задачи 

 

Таким образом, уравнения (4)–(14) полно-

стью определяют безотрывное движение двухмас-

совой системы по шероховатой плоскости. Анали-

тическое решение уравнений движения не пред-

ставляется возможным даже на отдельном этапе 

движения ввиду их существенной нелинейности. 

Поэтому в дальнейшем использовались численные 

методы решения на основе математического паке-

та MathCad 13. В проводившихся ранее аналогич-

ных исследованиях движения материальной ча-

стицы в окрестности угловых колебаний шерохо-

ватой плоскости было установлено наличие обла-

сти значений параметров, при которых частица 

не покидает окрестности оси колебаний, периоди-

чески отклоняясь в поперечном направлении 

от оси и смещаясь вдоль нее как линии наиболь-

шего ската. В этом смысле движение двухмассо-

вой системы может иметь две противоречивые 

тенденции: с одной стороны, как совокупность 

двух материальных частиц она должна стремиться 

занять положение, близкое к параллельному оси 

колебаний ( / 2  ), с другой – возникающий 

момент переносных сил инерции (слагаемое 
2' Sin Cos    в последнем уравнении системы 

(4)) стремится развернуть двухмассовую систему 

перпендикулярно оси колебаний ( 0  ). Числен-

ные расчеты подтверждают существование обеих 

тенденций. 

При сравнительно большой амплитуде угло-

вых колебаний шероховатой плоскости 

( 85,1/00  fa ) имеет место наличие трех об-

ластей на плоскости параметров 
0,   (рис. 2, а). 

Стрелки на рисунке указывают направление изме-

нения угловой координаты  двухмассовой систе-

мы по отношению к ее начальному значению 

 0 00 / 2    : 

- в области 1 при 45,004,0   угловая 

координата убывает до 0  , двухмассовая си-

стема разворачивается перпендикулярно оси коле-

баний; при 2,145,0   угловая координата 

убывает до граничных значений области 1 с обла-

стью 2, в устойчивом состоянии двухмассовая си-

стема находится под некоторым углом к оси коле-

баний; 

-  в области 2 при 2,145,0   угловая ко-

ордината возрастает до граничных значений обла-

сти 2 с областью 1, в устойчивом состоянии двух-

массовая система находится под некоторым углом 

к оси колебаний; при 2,1  угловая координата 
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возрастает до / 2  , двухмассовая система раз-

ворачивается параллельно оси  колебаний; 

- в области 3 при 75,0  угловая коорди-

ната убывает до 0  , двухмассовая система раз-

ворачивается перпендикулярно оси колебаний. 

 

а)  
00,2; 0,1; 1,85; 0,01l f a      

 
 

б) 
00,2; 0,1; 1,5; 0,01l f a      

 
 

Рис. 2. Области значений параметров 
0,  , 

соответствующих различным устойчивым состояниям 

двухмассовой системы 

 

При малых значениях  ( 04,0 ) наруша-

ется безотрывность движения двухмассовой си-

стемы в одной из точек контакта  2,1iAi , 

что отодвигает левую границу области 1 от верти-

кальной оси. При 85,10 a  двухмассовая система 

в среднем удаляется от оси колебаний и покидает 

область безотрывности. При уменьшении 
0

a  раз-

деляющая граница областей 1 и 2 на рис. 2 смеща-

ется влево, а разделяющая граница областей 

2 и 3 – вправо, прижимается к прямой 0   и при 

5,10 a  практически исчезает (рис. 2, б). 

На рис. 3 показаны характерные примеры 

интегральных кривых при различных значениях 

параметра   и значениях других параметров, от-

вечающих рис. 2, а. Следует отметить, что при 

малых значениях параметра  ( 45,004,0  ) 

угловая координата двухмассовой системы изме-

няется по закону затухающих колебаний (рис. 3, а 

при 041,0 ) с частотой, существенно отлича-

ющейся от частоты угловых колебаний шерохова-

той плоскости. При 4,0  характер затухающих 

колебаний полностью исчезает, интегральные 

кривые сгущаются в окрестности значения 0  

(рис. 3, б). При 2,145,0   интегральные кри-

вые сгущаются в окрестности некоторых харак-

терных значений; для 1  этими значениями 

являются 0   и 0,463   с разделительным 

значением 0,126   (рис. 3, в). При 2,1  ин-

тегральные кривые сгущаются в окрестности зна-

чений 0   и / 2   с разделительными значе-

ниями, соответствующими граничным значениям 

  на границе областей 2 и 3. 

  

а) 
00,2; 0,1; 1,85; 0,01; 0,041l f a        

 
 

б) 00,2; 0,1; 1,85; 0,01; 0,4l f a        

 
 

в) 00,2; 0,1; 1,85; 0,01; 1l f a        

 
Рис. 3. Характер семейства интегральных кривых  

при различных значениях параметров системы 
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Заключение 

Результаты решения поставленной задачи 

позволяют сделать вывод о возможности органи-

зации процесса вибрационного транспортирования 

с одновременной ориентацией перемещаемых 

объектов относительно оси угловых колебаний 

рабочей плоскости. При указанных сочетаниях 

значений параметров и достаточно произвольном 

начальном состоянии твердое тело, не покидая 

окрестности оси угловых колебаний и перемеща-

ясь вдоль нее, разворачивается под определенным 

углом к оси.  
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О РАСЧЕТЕ КОЛЕС ЭПИЦИКЛИЧЕСКОГО  

ПЛАНЕТАРНОГО РЕДУКТОРА 

E.G. Sinenko, V.I. Kuleshov, V.V. Karpenko 

CALCULATION OF WHEELS OF EPICYCLIC  

PLANETARY GEARING

Аннотация. Рассмотрены особенности вы-

бора геометрических параметров эпициклических 

планетарных редукторов и применения САПР при 

их проектировании. 

Ключевые слова: эпициклический плане-

тарный редуктор, моделирование. 

Abstract. This paper develops geometry 

of planetary gear of epicycle type and computer aided 

designing of the gear. 

Keywords: epicyclic planetary gearing, de-

signing. 

 

Особенностью кинематической схемы эпи-

циклических (эксцентриковых) механизмов 

(рис. 1) является то, что сателлиты имеют различ-

ные диаметры, вследствие чего центральные коле-

са несоосные и ведомое звено получает дополни-

тельное плоское движение [1]. 

 

 
Рис. 1. Кинематическая схема 

 

Эпициклический планетарный редуктор со-

стоит из центрального колеса 1, центрального ко-

леса 4 с внутренними зубьями и сателлитов 2 и 3 

(количество сателлитов может быть произволь-

ным, в зависимости от режима и условий эксплуа-

тации). Для удобства анализа рассмотрим двухса-
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теллитную систему, где остановленными могут 

быть водило Н (звено, объединяющее оси сателли-

тов, передаточное отношение в этом случае – ) 

или колеса 1, 4. Рассматривая зацепление как ка-

чение без скольжения делительных окружностей 

колес механизма, определим делительные диамет-

ры колес максимального и минимального сателли-

тов: 
 

                                                     (1) 

и 

                                             (2) 
 

Так как делительный диаметр колеса 4: 
 

,                         (3) 

то 

                          (4) 

и                            

                   (5) 
 

где  и – диаметры максимального и мини-

мального сателлитов соответственно;  – эксцен-

триситет установки центральных колес. 

При остановленном водиле Н ) пе-

редаточное отношение , а при оста-

новленном колесе 4  – 

, если же остановлено 

 то . 

В эксцентрическом механизме ведомое зве-

но вращается вокруг своей оси и одновременно 

вокруг оси ведущего звена со скоростью водила. 

На практике число сателлитов с учетом по-

вышения нагрузочной способности редуктора мо-

жет быть произвольным, и тогда: 
 

        (6) 
 

где  – угол расположения сателлита относитель-

но вертикальной оси симметрии, – радиус дели-

тельной окружности центрального колеса 1 .– 

диаметр произвольного сателлита, установленного 

под углом . 

На найденные размеры сателлитов, вписы-

ваемые в необходимые межосевые расстояния 

влияет: 

– значение модуля (далее будем принимать мо-

дуль равным 1 мм); 

– число зубьев колес и сателлитов (минимальное 

число – не менее 17); 

– допустимая область сочетаний значений коэф-

фициентов смещений для колес и сателлитов. 

Возможное число вариантов сочетаний 

зубьев ведущего колеса 1 и сателлитов определя-

ется по эмпирической зависимости: 

(7) 

 
А максимальное смещение , в мм): 
 

                          (8) 
 

Так, на рис. 2 в ячейках: 

– А36 – число зубьев колеса 4; 

– B36 – число возможных вариантов сочетаний 

зубьев колеса 1 и сателлитов; 

– С36 – максимально возможное значение эксцен-

триситета , в мм). Значение эксцентриситета  

может быть продиктовано технологическими тре-

бованиями; 

– D36 – принятое число зубьев колеса 1; 

– E36 – максимальный эксцентриситет  для выбран-

ного числа зубьев колеса 1; 

– F36 – принятое значение эксцентриситета  для 

выбранного сочетания числа зубьев колес и сател-

литов; 

– G36 – межосевое расстояние а1 для колеса 1 

и наименьшего сателлита двух или трехсателлит-

ного эпициклического планетарного редуктора; 

– H36 – расчетное число зубьев наименьшего са-

теллита; 

а в колонках, начиная со строки 37 (позиция вари-

анта – A): 

– В – возможное число зубьев сателлитов; 

– С – возможное число зубьев центрального коле-

са; 

– D – межосевое расстояние а, для колес 1, 2, 3 

(рис. 1); 

– E – межосевое расстояние а1 для колеса 1 

и наименьшего сателлита. 

  
Рис. 2. Расчет геометрических параметров 

эпициклических (эксцентриковых) механизмов 

 

Принцип выбора: для колеса 1 выбираем 

число зубьев по С  = 30, и тогда для эпицикли-

ческого механизма возможны варианты межосево-

го расстояния 60 = 30,5 + 29,5 (числа зубьев 29, 

31) и т. д. Всего количество возможных вариантов 

ограничиваем минимальным числом зубьев, рав-
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ным 17. Далее для принятого эксцентриситета (  

равного 4 мм) определяем число зубьев сателлитов 

(для трехсателлитного эпициклического планетар-

ного редуктора угол расположения сателлитов 

120 ). После округления числа зубьев сателлитов 

необходимое значение диаметров и межосевых 

расстояний компенсируется подбором коэффици-

ентов смещения. В связи с этим есть необходи-

мость рассмотреть взаимодействие двух пар колес: 

колесо 4 – сателлит и колесо 1 – сателлит. 

Рассмотрим влияние возможных чисел зубь-

ев колес для эпициклического планетарного ре-

дуктора на выбор значений коэффициентов сме-

щения с учетом заданных геометрических и необ-

ходимых прочностных характеристик. 

На рис. 3 приведен предварительный расчет 

геометрических параметров планетарного редук-

тора в системе COMPAS SHAFT 2D. 

 

 
 

Рис. 3. Предварительный расчет геометрических 

параметров планетарного редуктора в системе  

COMPAS SHAFT 2D 

 

Дальнейшие расчеты и построения будем 

вести в среде SolidWorks с использованием рас-

четного модуля MechSoft (рис. 4). Для снижения 

затрат на проектирование, производство и обкатку 

новых конструктивных решений, при выявлении 

дефектов и улучшения характеристик, в настоящее 

время широко применяются программы имитаци-

онного 3D-моделирования.  

Приложения позволяют быстро произвести 

расчет и получить готовую базовую модель, кото-

рую можно модифицировать (рис. 5), тут же про-

верять на соответствие геометрическим и проч-

ностным условиям и делать из них сборки, полу-

чая рабочий механизм. 

 

 

 
Рис. 4. Расчеты в среде SolidWorks, 

с использованием расчетного модуля MechSoft 

 

В результате расчета были построен график 

(рис. 6) зависимости межосевого расстояния 

от коэффициента смещения (при постоянном экс-

центриситете e), который показал, что с возраста-

нием числа зубьев сателлитов, диапазон для воз-

можных значений коэффициентов смещения 

сужается. К тому же, большее число сателлитов 

снижает габаритные размеры передач и повышает 

прочностные характеристики эпициклического 

планетарного редуктора, что, в свою очередь, так-

же дает возможность принимать большие значе-

ния эксцентриситета e. 

 

 
Рис. 5. Базовая модель эпицикличесого 

(эксцентрикового) механизма 

 

 
Рис. 6. График зависимости межосевого расстояния 

от коэффициента смещения 
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На рис. 7 приведены отработанные варианты 

конструктивных решений для эпициклического 

планетарного редуктора. 

 

  
                   а                                     б 
 

Рис. 7. Варианты эпициклического планетарного 

редуктора с одним (а) и двумя сателлитами (б) 

 

На рис. 8, а приведена модель эксцентрико-

вого трехсателлитного планетарного редуктора, 

полученная с применением САПР, а на рис. 8, б – 

реальная конструкция.  

В результате проделанной работы разрабо-

таны алгоритмы и теория проектирования различ-

ных конструкций эксцентриковых планетарных 

редукторов, с возможностью оптимизации выбора 

коэффициентов смещения. 

 

 
 

                     а                                             б 
 

Рис. 8. Эксцентриковый трехсателлитный планетарный 

редуктор, полученный с применением САПР (а), 

и реально, изготовленная конструкция (б) 
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ОБРАТНЫЕ СВЯЗИ В ТЕОРИИ ДИНАМИЧЕСКОГО  

ГАШЕНИЯ КОЛЕБАНИЙ 

S.V. Eliseev, A.N. Trofimov, A.A. Savchenko  

FEED-BACK CONTROL TIES IN THEORY OF DYNAMICAL 

ABSORBTION OF OSCILLATIONS

Аннотация. Рассмотрены вопросы теоре-

тического обоснования введения обратных связей 

в математических моделях механических колеба-

тельных систем. Такие связи могут быть реали-

зованы с помощью обобщенных пружин. Приведен 

ряд примеров реализации обратных связей. 

Ключевые слова: обратные связи, управле-

ние движением механических систем, обобщенные 

пружины. 

Abstract. Questions of theoretical basis of in-

troduction of feed-back control ties in mathematical 

models of mechanical systems are considered. Such 

ties may be realized with help of generalized springs. 

Some examples of realizations of feed-back control 

ties are discussed.  

Keywords: feed-back control ties, movement of 

mechanical systems control, generalized springs. 

 

I. Введение 

Процессы динамического гашения колеба-

ний привлекают внимание исследователей в тече-

ние многих лет. В этом направлении известно до-

статочно большое число работ отечественных 

и зарубежных ученых [1–4], однако ряд вопросов 
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до сих пор не получил еще должной степени дета-

лизации представлений о системе динамических 

взаимодействий, обеспечивающих режимы дина-

мического гашения в системах с несколькими га-

сителями колебаний. Последнее связано не только 

с различными инициативами по учету нелинейных 

факторов и сил трения, поиску рациональных со-

отношений параметров, но и с развитием различ-

ных приложений теории обратной связи [5, 6]. 

Определенным преимуществом в этом направле-

нии обладают мехатронные подходы, в рамках 

которых  механической колебательной системой 

сопоставляется эквивалентная в динамическом 

отношении система автоматического управления 

[7]. Математический аппарат теории управления 

позволяет расширить границы восприятия процес-

сов динамического гашения колебаний в их связи 

с выбором соответствующих систем обобщенных 

координат. Такие подходы представлены в ряде 

работ [8, 9] и позволяют определиться с вопроса-

ми зависимости динамических процессов от кон-

структивно-технических решений, определяющих 

особенности объекта защиты и характер требова-

ний к взаимозависимости движений по несколь-

ким координатам. В простейших формах такие 

режимы можно рассматривать как некоторые 

формы самоорганизации движения. 

В предлагаемой статье развивается методо-

логическая основа построения динамических гаси-

телей, состоящих из нескольких элементов, и по-

иска режимов движения, зависящих от выбора си-

стем координат. 

II. Общие положения. Постановка задач 

исследования 

Основные понятия, связанные с проявлени-

ями обратной связи в колебательных механиче-

ских системах, рассмотрены в ряде работ авторов 

[2, 10, 11]. На рис. 1 представлена принципиальная 

схема связи понятий в концепции обратной связи. 

Показано, в частности, что обратная связь в си-

стеме формируется как процесс, определяемый 

законами механики, а структурные схемы эквива-

лентных в динамическом отношении систем авто-

матического управления являются графической 

формой отображения математических моделей. 

Последние же могут быть получены в виде систе-

мы обыкновенных  дифференциальных уравнений 

с постоянными коэффициентами. Естественно, что 

в первом приближении задача рассматривается 

в линейной постановке, однако возможности 

обобщения подхода обладают достаточной пер-

спективой [12]. 

Содержание рис. 1 достаточно подробно 

представлено его фрагментами на позициях рис. 1, 

а–е. Детали описания имеются в работе [13]. 

В отношении полученной системы может 

быть реализован принцип Даламбера, в соответ-

ствии с которым при отбрасывании связи может 

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

легко преобразуемое в математическую модель 

в виде дифференциального уравнения второго по-

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

быть представлена в виде структурной схемы не-

которой системы автоматического управления 
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Рис. 1. Принципиальная схема связи понятий в концепции обратной связи 
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(рис. 1, е) со всеми необходимыми для такой трак-

товки связями, то есть структурная схема 

(рис. 1, е) является эквивалентной математической 

модели исходного дифференциального уравнения 

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

силы F , выходной сигнал – параметр состояния 

или координата смещения y , звено с передаточ-

ной функцией k  реализует обратную отрицатель-

ную связь. Можно утверждать, что принцип об-

ратной связи в механических колебательных си-

стемах, если иметь в виду их простейшие формы, 

осуществляется через наличие упругой связи [14, 

15]. 

Отметим также, что структурные представ-

ления (рис. 1, е) делают равнозначными силовые 

и кинематические внешние воздействия, так как 

они прикладываются в одной и той же точке A , 

что послужило развитию представлений об обоб-

щенных задачах виброзащиты и виброизоляции. 

Структурная схема на рис. 2, е может быть названа 

базовой схемой механических колебательных си-

стем, в том понимании, что более сложные систе-

мы могут быть построены путем усложнения ба-

зовой системы (если вводятся дополнительные 

связи) или путем соединения базовых моделей 

между собой (так можно получить системы с не-

сколькими степенями свободы). Для описания свя-

зи между выходными и входными величинами ис-

пользуются передаточные функции. На рис. 1, ж 

показаны, соответственно, 1( )W p   передаточная 

функция «смещение объекта массой m смещение 

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

сой m внешняя сила F ». 

Рассмотрим движение простейшей механи-

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

щей из двух элементов массами 1m  и 2m . Эти 

элементы соединены упругой связью в виде пру-

жины с жесткостью k . Опуская промежуточные 

выкладки по составлению математической моде-

ли, построим структурную схему эквивалентной 

в динамическом отношении системы  автоматиче-

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

внешняя сила F ; 1y  и 2y   координаты смещения 

масс. 

Отметим, что система состоит из двух пар-

циальных систем I и II, обозначенных соответ-

ствующими контурами на рис. 2, б. Математиче-

ская модель системы приведена на рис. 2 (позиция 

2, в) и представляет собой систему двух диффе-

ренциальных уравнений 2-го порядка. На позиции 

рис. 2, г приведены передаточные функции 1( )W p  

и 2( )W p , которые позволяют найти частоту соб-
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Рис. 2. Общая схема динамического взаимодействия в двухмассовой системе 
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ственных колебаний (выражение – (1)) и частоту 

динамического гашения (выражение – (2)). 

В свободном движении (имеется в виду отсутствие 

упругой связи с условно неподвижной системой 

координат) система имеет циклическую координа-

ту, а также колебательный процесс (поз. рис. 2, д) 

с собственной частотой (1) и режимом динамиче-

ского гашения (2). Важным для дальнейшего рас-

смотрения является то обстоятельство, что парци-

альные системы I и II имеют перекрестные связи, 

представленные на структурной схеме (рис. 2, б) 

двумя каналами взаимодействия с передаточными 

функциями звена усиления k . Такие перекрест-

ные связи называются упругими; они отражают 

динамическое взаимодействие двух парциальных 

систем (можно понимать и как динамическое вза-

имодействие двух элементов с массами 1m  и 2m ), 

что соответствует проявлениям действия 3-го за-

кона Ньютона. Можно рассматривать эту ситуа-

цию и с других позиций, полагая, что введение 

упругой силы, содержащей динамическое взаимо-

действие в системе между двумя элементами 1m  

и 2m , предопределяет некоторую «симметрию» 

в структуре системы: перекрестные связи отража-

ют принцип «действие равно противодействию». 

Обобщая вышеприведенное, можно полагать, что 

при введении в систему некоторой связи (в том 

числе и дополнительной), которая создает силу, 

необходимо принимать во внимание некоторые 

физические реалии. Последнее означает, что «по 

минимуму» сила должна иметь две точки закреп-

ления между выбранными элементами. В физиче-

ском смысле, такой подход не вызывает вопросов 

о действии 3-го закона Ньютона. При учете таких 

особенностей на структурной схеме действие 3-го 

закона отражается в обязательном проявлении 

симметрии перекрестных связей. В связи с упомя-

нутым, существенным образом могут измениться 

представления о введении в механические колеба-

тельные системы управляемых или активных свя-

зей. Их введение должно сопровождаться обяза-

тельным учетом особенностей физических форм 

реализации силовых воздействий с определением 

конкретных мест размещения исполнительного 

механизма сервопривода.  

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

тем формальных преобразований построить струк-

турную модель, отражающую такой вид динами-

ческого взаимодействия, как динамическое гаше-

ние колебаний при действии внешней возмущаю-

щей периодической гармонической силы F . От-

метим, что режим динамического гашения при 

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

ответствует введению в структурной схеме 

(рис. 2, б) положительной обратной связи. В це-

лом, общая схема (рис. 2, а–е) динамических вза-

имодействий в системе свободного движения двух 

соединенных упругой связью k  масс 1m  и 2m  да-

ет представление о формировании связей 

и их функциональном назначении. 

Как характерную особенность рассматрива-

емого случая можно было бы отметить, что выбор 

объекта защиты, например переход от элемента 

с массой 2m  к элементу с массой 1m , приводит 

к изменению параметров режима динамического 

гашения. 

Таким образом, режим динамического гаше-

ния в системах с несколькими степенями свободы 

зависит от выбора объекта защиты и особенностей 

внешнего гармонического возмущения, которое, 

в частности, может быть и результатом суммиро-

вания нескольких возмущающих факторов. 

III. О свойствах передаточной функции 

Структурный подход, развиваемый автором, 

предопределяет широкое использование переда-

точной функции в качестве внешней динамиче-

ской характеристики механических колебательных 

систем и виброзащитных систем в частности. 

В работах [7, 12] рассмотрены возможности ча-

стотных методов. 

Передаточная функция механической коле-

бательной системы может быть построена непо-

средственно из расчетной схемы системы с ис-

пользованием представлений о парциальных си-

стемах и перекрестных связей, которые могут 

иметь вид упругих, инерционных и инерционно-

упругих, если используется традиционный набор 

типовых элементарных звеньев. По существу, та-

кой набор состоит из базового инерционного эле-

мента и двух соединительных звеньев: упругого 

элемента (пружина) и диссипативного элемента 

(дифференцирующее звено первого порядка). Пе-

редаточная функция диссипативного звена имеет 

вид ( )W p bp , где b  коэффициент вязкого тре-

ния. Расширенный набор элементов виброзащит-

ной системы предполагает дополнительное ис-

пользование к двум известным (пружина, демп-

фер) еще нескольких элементарных звеньев с пе-

редаточными функциями звена двойного диффе-

ренцирования  2( )W p Lp , звена одинарного 

интегрирования ( )
A

W p
p

 
 

 
 и звена двойного ин-

тегрирования 1
2

( )
A

W p
p

 
 

 
. На рис. 3 показана 

структура расширенного набора звеньев механи-

ческих колебательных систем. Таким образом, 
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набор из пяти соединительных элементов опреде-

ляет одно общее свойство – элементарное звено 

в наборе типовых элементов на входе имеет сме-

щение, а на выходе – усилие [7, 12]. 

Набор из пяти элементарных звеньев можно 

назвать набором звеньев 1-го уровня. Используя 

правила параллельного и последовательного со-

единения элементарных звеньев 1-го уровня, мож-

но построить, комбинируя элементы, звенья 2-го 

уровня, как показано на рис. 4. В таких звеньях 

передаточная функция звена 2-го уровня может 

быть уже достаточно сложной. Что касается эле-

ментарных звеньев 1-го уровня, то они, в отличие 

от звеньев 2-го уровня, не могут быть разложены 

на более простые. В этом плане имеется  также и 

отличие по сравнению с набором типовых элемен-

тарных звеньев в теории автоматического управ-

ления [7]. 

Введение понятия о расширенном наборе 

элементарных типовых звеньев механических ко-

 
Рис. 3. Структура набора типовых элементарных звеньев механической  

колебательной системы 

 

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

соединительных звеньев ( a u  последовательные этапы преобразований) 
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лебательных систем, в частности виброзащитных, 

позволяет изменять структуры базовых моделей с 

любым числом степеней свободы: при этом про-

исходит формирование дополнительных обратных 

связей в виде механических цепей той или иной 

сложности. В такой интерпретации дополнитель-

ная обратная связь может рассматриваться как 

обобщенная пружина и иметь передаточную 

функцию в виде дробно-рационального выраже-

ния. Что касается физической формы дополни-

тельной связи, то она может быть представлена 

не только механическими цепями [7], но и различ-

ными механизмами и устройствами. На рис. 5 

приведены некоторые примеры реализации до-

полнительных обратных связей, которые имеют 

передаточную функцию элементарного звена и 

дифференцирующего звена 2-го порядка, реализу-

емого в нескольких конструктивных вариантах. В 

соответствии с известными в теории автоматиче-

ского управления принципами можно рассматри-

вать различные варианты реализации управления, 

которые соответствуют принципам управления по 

абсолютному, относительному отклонению, 

а также по возмущению (рис. 5).  

Важным для последующих исследований 

представляется принцип формирования переда-

точных функций при учете особенностей, которые 

отмечаются в структурах числителя и знаменателя 

передаточных функций системы. Знание переда-

точной функции системы в первую очередь ис-

пользуется для оценки параметров установивше-

гося режима; таковым является реакция на внеш-

нее гармоническое воздействие. Для оценки про-

тивоударных свойств виброзащитных систем так-

же используется передаточная функция, через ко-

торую могут быть найдены параметры переходно-

го процесса. 
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Рис. 6. Структурные подходы в динамике  

виброзащитных систем 

 

При оценке режимов динамического гаше-

ния колебаний передаточная функция системы 

используется с учетом возможностей решения ча-

стотных уравнений знаменателя. Такое частотное 

уравнение называется характеристическим и пред-

ставляет собой полином n-порядка относительно 
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Рис. 5. Варианты реализации элементарного дифференцирующего звена 2-го порядка 
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переменной p . Решение характеристического 

уравнения в аналитическом виде возможно в огра-

ниченных условиях и используется для определе-

ния частот собственных колебаний, а также 

для оценки устойчивости системы. Чаще всего 

применяют критерии Рауса – Гурвица [7]. Числи-

тель передаточной функции представляет собой 

частотное уравнение, корни которого соответ-

ствуют так называемым нулям. Их наличие позво-

ляет находить частоты динамического гашения 

колебаний. При наличии в системе сил трения ча-

стотное уравнение числителя перестает быть чет-

ным относительно квадрата частоты, что дефор-

мирует амплитудно-частотные характеристики 

системы, а сам режим динамического гашения 

«размывается» в частотной области. 

В задачах динамического гашения колеба-

ний введение различных дополнительных связей 

приводит к различным передаточным функциям, 

в том числе и с различным соотношением поряд-

ков полиномов в числителе и знаменателе, что 

связано, в частности, с использованием диффе-

ренцирующих звеньев второго порядка. В этих 

случаях порядки числителя и знаменателя переда-

точной функции могут совпадать. Некоторые де-

тализированные представления о свойствах пере-

даточных функций приведены в работах авторов 

[16, 17]. 

При рассмотрении возможных вариантов 

введения дополнительных связей возможно сов-

падение частот собственных колебаний и динами-

ческого гашения, что исключается, как правило, 

применением правил предельных переходов. 

VI. Заключение 

Подводя оценку возможностей развития 

подходов к построению математических моделей 

механических колебательных систем с целью изу-

чения возможностей формирования режимов ди-

намического гашения, необходимо отметить, что 

вид передаточных функций существенным обра-

зом зависит от выбора системы обобщенных коор-

динат и соответствующих им обобщенных сил. 

Такое обстоятельство предопределяет необходи-

мость расширения и детализации представлений 

о процессе динамического гашения колебаний. 

В этом направлении можно предполагать возмож-

ности появления одновременных режимов дина-

мического гашения колебаний по нескольким ко-

ординатам, а также появление новых видов взаи-

модействия инерционных сил, возникающих в си-

стеме из-за особенностей суммарного действия 

нескольких силовых факторов, а также из-за того, 

что обобщенные координаты могут быть пред-

ставлены в виде комбинации нескольких перемен-

ных. 
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ОЦЕНКА БЕЗОТКАЗНОЙ РАБОТЫ  

ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 

V.I. Kuleshov 

ESTIMATION OF ROLLING-ELEMENT BEARING ENSURING 

RELIABLE OPERATION

Аннотация. Предлагается методика и про-

грамма расчета подшипников качения на повы-

шенный уровень надежности, с оценкой остаточ-

ной долговечности. 
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долговечность, подшипники качения. 

Abstract. This paper develops method and 

software providing calculation of high-reliability roll-

ing-element bearing and the bearing durability. 

Keywords: high-reliability, bearing durability, 

rolling-element bearing. 

 

Анализ результатов обработки статистиче-

ских данных отказов четырех выборок по 314, 356, 

330, 233 пар соответственно подшипников качения 

№ 202, № 207, № 209 и № 7312 позволил предло-

жить общую схему расчетов безотказной работы 

подшипников качения [1]. 

Исходными данными для расчета 

долговечности подшипников качения являются: 

№ – требуемый или предватительно выбранный 

номер подшипника; P – эквивалентная нагрузка, 

в Н, учитывающая реальные условия эксплуата-

ции; n – рабочая частота вращения, в об/мин; t – 

требуемое время эксплуатации подшипникового 

узла, в часах; C – значение динамической грузо-

подъемности, рекомендуемое заводом-изготови-

телем, в Н; P(L) – требуемый уровень надежности; 

ε0 – принятая предельная относительная ошибка 

оценки показателя надежности; V – коэффициент 

вариации как характеристика рассеяния долговеч-

ности; L0  – предварительная оценка величины па-

раметра смещения, в млн об., b – параметр формы 

кривой распределения Вейбулла; c – параметр 

масштаба, в млн об. 

Таким образом, кроме рекомендуемого при 

расчете на надежность отношения эквивалентной 

нагрузки к динамической грузоподъемности 

P/С≤0,3 [2], необходимо в зависимости от предва-

рительно принятых требований к режиму и време-

ни эксплуатации t установить значения параметра 

смещения (начало отказов) L0 и определить рас-

четный срок службы L, которые и обусловят рас-

чет подшипников качения на повышенный уро-

вень надежности (рис. 1). 

С учетом приведенного выше алгоритма 

подбора подшипников качения для инженерной 

практики можно расмотреть три основных 

направления оценки долговечности. В то же время 

необходимо учитывать, что уточнение эксплуата-
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ционного переменного режима нагружения и эк-

вивалентной нагрузки является резервом повыше-

ния долговечности подшипников качения. 

 

  
 

Рис. 1. Алгоритм расчета подшипников качения 

 

Первый вариант: определение расчетного 

ресурса с учетом достижимого уровня надежности 

(уровень надежности до 99 %) при превышении 

отношением эквивалентной нагрузки к динамиче-

ской грузоподъемности величины 0,3. Этот вари-

ант обусловливает использование двухпараметри-

ческого распределения Вейбулла, т. е. параметр 

смещения принимаем равным нулю. Такой расчет 

долговечности можно использовать также при 

оценке ресурса, с учетом недостаточно достовер-

ных данных по условиям и режиму нагружения. 

Рассеивания действующей нагрузки, несущей спо-

собности и долговечности получают при этом ва-

рианте максимальные значения. 

Второе направление (уровень надежности 

более 99 %) может применяться при наличии до-

статочного объема экспериментальных данных 

отказов подшипников качения, с учетом получен-

ной предельной относительной ошибки ε0 

по оценке показателя надежности для ресурса t, 

превышающего расчетное значение параметра 

смещения L0. В этом случае полученные в резуль-

тате расчета значения долговечности подшипни-

ков качения, уровня значимости α и предельной 

относительной ошибки оценки показателя надеж-

ности ε, согласно методическим указаниям «Ме-

тоды оценки показателей надежности по экспери-

ментальным данным РД 5069089», будут лишь 

предварительной оценкой достоверности резуль-

татов при этом уровне надежности. Второй вари-

ант учитывает для оценки ресурса подшипников 

качения, с учетом минимального рассеяния долго-

вечности, значение параметра смещения L0. Рассе-

ивание несущей способности в этом случае можно 

определить с учетом рекомендуемого заводом-

изготовителем значения динамической грузоподъ-

емности и достаточного объема статистических 

данных исследований, что позволит обеспечить 

достоверность расчетного срока службы при за-

данном уровне надежности. 

Но наиболее привлекательным является тре-

тье направление – расчет на повышенный уровень 

надежности, с возможностью прогнозирования 

остаточной несущей способности и долговечности 

подшипников качения. 

Корректность предлагаемой методики под-

тверждают проведенные экспериментальные ис-

следования подшипников качения № 202, на рис. 2 

показаны кривые значений и доверительные гра-

ницы при уровне значимости  0,01 математи-

ческого ожидания }{ˆ ZM  и среднего квадратиче-

ского отклонения }{ˆ ZD  несущей способности 

при различных значениях параметра смещения L0 

и уровней нагружения. 

 

  
Рис. 2. Характеристики несущей способности: сплошные 

линии – оценки }{ˆ ZM  и }{ˆ ZD : 1 и 1` при Р =1619, Н; 

2 и 2` при Р =1667, Н; 3 и 3` при Р =1962, Н; 

штрихпунктирные – доверительные границы:  

4 при Р =1619, Н, и 5 при Р =1667, Н 

 

Анализируя положение кривых на рис. 2, 

можно говорить об определяющей роли нагрузки 

и параметра смещения L0 при установлении значе-

ния динамической грузоподъемности, остаточной 

нет 

0

нет 

нет 

да 

да 

да 

 

Оценка V, b, c, L0 

 

Расчет L 

нет 

да 

Протокол 
 

Расчет L 

да 

 

Расчет а1, оцен-

ка остаточной 

долговечности 

или несущей 

способности 

нет 

Начало 

Конец Протокол 

Параметры: №, P, n, t, 

C, P(L), ε0, V, L0 , b, c 

 Р/С≤0,3 

 t<L 

 t<L0 

 

Доверительная 

   вероятность ε    

 t<L 

 ε<ε0 



Современные технологии. Механика и машиностроение 

 

47 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (34) 2012 47 

несущей способности и долговечности подшипни-

ков качения. 

Методика расчета подшипников качения 

на повышенный уровень надежности, с учетом 

типовых переменных режимов нагружения, реали-

зована в виде программного модуля. 

Удобный диалоговый интерфейс и возмож-

ность расчета при действии постоянного и пяти 

типовых переменных режимов нагружения делает 

сложные математические вычисления удобными 

в практике инженерных расчетов. Программный 

модуль состоит из трех основных блоков. 

Первый блок предполагает ввод исходных 

данных (панель – базовые данные), учитывающих 

условия эксплуатации, параметры типового пере-

менного режима нагружения, а также наличие ре-

зультатов отказов подшипников качения (панель – 

статистика, но данные можно ввести и из внешне-

го файла). После ввода данных их можно коррек-

тировать и при необходимости сортировать. Самая 

значимая роль этого блока – это расчет парамет-

ров для трехпараметрического распределения 

Вейбулла (панель – обработка статистики). При 

этом можно зафиксировать параметр смещения, 

например принять равным нулю, и определить 

оценку параметра формы кривой распределения 

Вейбулла или зафиксировать значение параметра 

формы, например принять равным b = 1,5 в соот-

ветствии с рекомендацией стандарта, и определить 

оценку параметра смещения. Для проведения 

сравнительного анализа расчет параметров рас-

пределения Вейбулла можно провести по двум 

вариантам принимаемых значений. 

Во втором видимом блоке, с учетом найден-

ных значений, уточняются для принятого режима 

нагружения величины коэффициентов надежности 

и для различных уровней надежности определя-

ются расчетные значения долговечности (панель – 

графическая обработка). Результаты найденных 

величин коэффициентов надежности отображают-

ся в виде кривой, построенной по расчетным зна-

чениям, а для сравнительного анализа рядом мож-

но вывести значения коэффициентов надежности, 

рекомендуемых стандартом. При наведении кур-

сора мышки на отмеченной точке выводятся чис-

ловые значения коэффициентов надежности 

(рис. 3). 

 

  
Рис. 3. Модуль расчета долговечности 

подшипников качения 

 

В третьем, невидимом блоке производится 

численное решение по определению остаточной 

несущей способности, величина которой, с учетом 

введенных статистичеких данных и требуемого 

времени эксплуатации, позволяет найти значение 

остаточной долговечности. Численное определе-

ние оценок остаточной несущей способности реа-

лизовано в виде отдельного модуля на основе вы-

числения квадратурной суммы, где узлы и коэф-

фициенты определяются с помощью корней орто-

гональных многочленов Чебышева – Лягерра. 

Рассмотренная выше теория и структура 

программы предполагают методику инженерных 

расчетов подшипников качения на повышенный 

уровень надежности, с возможностью оценки 

остаточной долговечности на стадии проектирова-

ния. 
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МЕТОД НАИМЕНЬШИХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ ЛИНЕЙНОЙ 

РЕГРЕССИИ: ЧИСЛО НУЛЕВЫХ ОШИБОК 

АППРОКСИМАЦИИ 

A.V. Lakeyev, S.I. Noskov  

THE LEAST MODULUS METHOD FOR THE LINEAR 

REGRESSION: THE NUMBER OF ZERO APPROXIMATION 

Аннотация. В работе показано, что число 

нулевых ошибок аппроксимации метода наимень-

ших модулей для линейной регрессии не меньше, 

чем ранг матрицы, составленной из наблюдений 

независимых переменных. 

Ключевые слова: линейное программиро-

вание, нелинейное программирование, метод 

наименьших модулей, линейная регрессия. 

Abstract. The paper shows that the number of 

zero approximation errors in the least modulus meth-

od for the linear regression is not smaller than the 

rank of the matrix composed of observating independ-

ent variables.  

Keywords: linear programming, nonlinear 

programming, least modulus method, linear regres-

sion. 
 

Введение 

Рассмотрим линейное регрессионное урав-

нение 

.1,=),(=

1=

nkxy kkii

m

i

k             (1) 

Здесь k  – номер наблюдения, ky , kix  – но-

мера значений зависимой и независимой перемен-

ных, )( k  – ошибка аппроксимации, n  – длина 

выборки. 

Заданными считаются вектор 

1 2= ( , , , )T

ny y y y  и матрица kixX = , nk 1,= , 

mi 1,= . 

Задача состоит (если использовать метод 

наименьших модулей) в отыскании вектора неиз-

вестных параметров T
m ),,,(= 21    посред-

ством минимизации функции |)(|=)(

1=

 k

n

k

  

по всем 
mR , где 

.1,=,=)(

1=

nkxy kii

m

i

kk    

Основной результат  

Хорошо известно (см., например, [1]), что 

эта задача эквивалентна следующей задаче линей-

ного программирования:  
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Замечание. Очевидно, что множество допу-

стимых векторов при этом не пусто, а функционал 

ограничен снизу нулем. Поэтому минимум в ли-

нейной задаче [2], а следовательно, и в исходной, 

достигается. 

Обозначим через r  ранг матрицы 

).(rank=, XrX  ||   обозначает число элементов 

множества. Верно следующее утверждение. 

Теорема 1. Существует вектор 
*  такой, 

что )(min=)( * 


 и rk k  |0}=)(|{| *
. 

Доказательство. Докажем индукцией, что 

существует 
*  такое, что )(min=)( * 


 

и .|0}=)(|{| * sk k   

Пусть 1=s . 

Берем некоторый вектор 0  такой, что 

)(min=)( 0 


 (такой вектор существует 

в силу замечания). Если 0=)( 0k  для некоторо-

го ,k  то можно взять .= 0

*   

Пусть 0)( 0 k  для всех .1,= nk  Обозна-

чим ))((sgn= 0 kk  и положим 
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 и кроме того, 

0 0( ) =| ( ) | > 0.k k k      

Для любого A  имеем )(|=)(|  kkk
, 

и поэтому  
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Пусть существует 0i  такое, что 0.
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Так как 0,
00
ixk  то одно из множеств =K  

0}>|{=
0

kik xk   или 0}<|{=
0

kik xkK   не пу-

сто. 

Если, например, ,K  то, выбирая 

,>
0

0

0
ii   получим, что )(<)( 0 kkkk  

при  Kk  и )()( 0 kkkk
 для . Kk  
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 т. е. при 1=s  утверждение 

верно. Аналогично для случая .K  

Пусть существует 
0  такое, что 

sk k 
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Обозначим через sX  первые s  строк мат-
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y  Рассмотрим систему линейных 

однородных уравнений 0,=
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x   ,1,= sk или 

в матричном виде 0.=sX  Тогда 

1.=},{min)(rank  rsmsX s  Множество ре-

шений системы 0=sX  является ядром ,sX  т. е. 

0}=|{=)(ker  s
n

s XRX   и хорошо известно, 

что mXX ss =)(kerdim)(rank   (где dim  – раз-

мерность пространства). Отсюда получаем, что 
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Обозначим через dsnX  )(0 -матрицу 
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).(ker sX  Хорошо известно [2], что 
kx  будет 

линейной комбинацией ,,,1 sxx   и, следователь-

но, 1,)(rank=)(rank  rsXX s  что противоре-

чит условию .=)(rank rX  Получаем 1,)(rank 0 X  

и по уже доказанному найдется 
*  такое, что 

)(min=)( * 


 и 1.|0}=)(||{| * kk  Пола-
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0}=)(|{ * kk  и 1.|0}=)(|{| *  sk k  Тео-

рема доказана. 
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СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ БАЛКИ НА УПРУГОМ 

ПОЛУПРОСТРАНСТВЕ 

А.Y. Plotnikova  

A BEAM IN ELASTIC HALF-SPACE STATIC CALCULATION  

Аннотация. Изложен способ расчета балок 

на линейно деформируемом упругом полупро-

странстве. Для расчета балки используется ме-

тод конечных элементов. Определены отпор ос-

нования, прогибы (осадки) и углы поворота, фор-

мулы для вычисления изгибающих моментов и пе-

ререзывающих сил. Приведены примеры статиче-

ского расчета балки на упругом полупростран-

стве с учетом собственного веса основания 

на действие постоянной нагрузки.  

Ключевые слова: модели основания, упру-

гое тяжелое полупространство, ядро основания, 

отпор основания, внутренние усилия. 

Abstract. The way of beams on linearly de-

formable in elastic half-space calculation is stated. 

For beam calculation the finite element method is 

used. Bearing reaction, deflections (sets) and rotation 

angles, the formula for calculation of the bending 

moments and transverse forces are defined.  Examples 

of static calculation of a beam in elastic half-space 
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taking into account a basis body weight on action of 

constant loading are given. 

Keywords: model of base, elastic heavy half-

space, cores of foundation, bearing reaction, internal 

forces. 

 

Введение 

При расчете балок на упругом основании 

очень важную роль играет факт выбора модели 

основания. В качестве модели основания может 

быть принята модель Винклера или ее модифика-

ция, в которой отпор пропорционален осадке ос-

нования. Недостатки такой модели хорошо из-

вестны [1] и определяются тем, что жестко связа-

ны контактные давления и осадки основания, т. е. 

осадки имеются только в зоне контакта сооруже-

ния и основания. Вне зон контакта осадки соору-

жения равны нулю. 

Другой моделью основания может быть иде-

ально упругое полупространство. У этой модели 

отсутствует основной описанный выше недоста-

ток, т. е. при использовании этой модели получа-

ются приемлемые результаты расчета осадок ос-

нования как в зоне контакта сооружения и основа-

ния, так и вне этих зон. 

Модель основания – идеально упругое 

полупространство 

Основание считаем заданным, если задано 

его ядро. Ядро основания представляет функцию 

осадок его поверхности от воздействия на него 

единичной силы, приложенной в начале координат 

и направленной в глубину полупространства. 

Ядро основания при статических воздей-

ствиях: 

rE
rG






21
)( ,                            (1) 

где 
2

2

2

1 xxr  , x1, x2 – декартовы оси коорди-

нат, направленные по поверхности основания, Е – 

модуль деформации,   – коэффициент Пуассона 

грунта основания. 

Модель основания – упругое основание 

с учетом собственного веса грунта основания 

(«тяжелое» основание) 

Ядро «тяжелого» основания при статических 

воздействиях приведено в [1] и задается в виде 
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, Е – модуль деформации,   

– коэффициент Пуассона,   – плотность грунта 

основания, g – ускорение свободного падения, 

H0(x) – функция Струве, N0(x) – функция Неймана. 

Задание отпора основания 

Рассмотрим балку, лежащую на линейно де-

формируемом основании. Ось x1 направлена вдоль 

оси балки, ось z перпендикулярна поверхности, 

ось x2 перпендикулярна осям z, x1. 

 

 
 

Рис. 1. Нагрузки балки на упругом основании 

 

На рис. 1 показана подошва балки, разбитая 

на отдельные участки. Длина каждого участка 

dk = d. Номера границ участков подписаны циф-

рами. Контактные давления будем считать линейно 

распределенным по участку – q(x), где x – ось балки. 

Заменим распределенное давление на балку узловы-

ми сосредоточенными нагрузками Qk, Mk (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Замена распределенного отпора q(x) 

узловыми силами Qk, Mk 

 

Эти силы определяются по формулам 

)q3q7(
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d
Q 211  , 

)q3q14q3(
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d
Q 1kk1kk   , 
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d
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d
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1  ,                      (2) 

)q2q2(
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d
M 1k1k

2

k   , 

)q3q2(
60

d
M 1nn

2

1n   , 

k = 2, 3, …, n. 

Определим Zik осадку в точке i от нагрузки 

на k-м участке (рис. 3): 

)r(Gdq5.0Z kikik  , 

где G(r) определено формулой (1). 
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Рис. 3. К определению осадки Zik в точке i  

от контактного давления на k-м участке 

 

Для случая, когда все dk = d, xi = d(i – 1), 

xk = d(k – 1): 

2 2

1 ( / 3) ( / 2) ,ik k ir x x d b     
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2 ( 2 / 3) ( / 2) ,ik k ir x x d b     

где b – ширина балки, 

находятся перемещения в i-м узле: 
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Разделение неизвестных на прогибы  

и углы поворотов сечений 

Расчет балки проводим методом конечных 

элементов. В качестве неизвестных принимаем 

перемещения Zk (первые k = 1, …, n – прогибы, 

а при k = n+1, …, 2n – углы поворотов сечений 

балки). Схема балки показана на рис. 4. 

 

 
Рис. 4. Расчетная схема балки  

с неизвестными перемещениями Zi  

 

Уравнения равновесия балки имеют вид 

0 MMPQZK q


,          (4) 

где K – матрица жесткости, P  – вектор нагрузки, 

Q  – вектор контактных давлений. 

Уравнение (4) представим в следующем ви-

де: 
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222121
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          (5) 

где 1Z


 – прогибы, 2Z


 – углы поворота сечений. 

Для записи уравнений равновесия в форме 

(5) необходимо составить матрицы жесткости 

11K , 
12K , 

21K  и 
22K . 

Элементы матрицы жесткости стержневого 

элемента, приведенные на рис. 5, вычисляются 

(так же, как единичные реакции в методе переме-

щений) по формулам: 
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  , (6) 

где )x(i , )x(i   – функции и их вторые произ-

водные по x, интерполирующие перемещения то-

чек в пределах конечного элемента. Зададим эти 

функции в виде полиномов Эрмита: 
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Рис. 5. Стержневой конечный элемент 

 

По смыслу аппроксимирующие функции 
i  

есть перемещения точек оси элемента при Zi = 1, 

Zj = 0, i j . 

После подстановки (7) в (6) и вычислений 

находим узловые силы упругости, равные узловым 

реакциям y :iR  
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где для EI(z)=Const [2]. 
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- матрица жесткости стержневого элемента 

постоянной жесткости. 

Левый верхний блок из четырех элементов 

соответствует прогибам: 
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Правый нижний блок из четырех элементов 

соответствует углам  поворотов: 
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Аналогично находим матрицы жесткости 

для стержневого элемента: 
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Теперь несложно сформировать матрицы 

жесткости для всей балки. В случае когда балка 

разбита на равные участки и её жесткость 

EI=Const: 
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Из второго уравнения (5) находим 

121
1

22q
1

222 ZKK)MM(KZ


 
.   (10) 

Первое уравнение (5) принимает вид 

)MM(KKPPZK q
1

2212q111


 ~

, (11) 

в котором  

21
1

22121111 KKKKK  ~
.            (12) 

 

Связь отпора с прогибами 

Из (3) следует матричное равенство: 

qBZ

1 ,                         (13) 

в котором элементы матрицы B  вычисляются 

по формулам: 
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2B  

i = 1,2, … n; j = 1, 2, …, n–1. 

   21 B00BB


 . 

Поясним, как получена последняя формула. 

Из рис. 3 видно, что перемещения от сил, прило-

женных в точках 1 и 2, можно определить 

по формулам 

 11 1 левZ В q ,  12 2 правZ В q , 

в которых 
левq


 и правq


 – векторы, составленные 

из сил 21 d/qP лев 


 и 2/2 dqP прав 


; 
левq


 

и правq


 – ординаты на эпюре отпора, взятые соот-

ветственно на левой и на правой границах участка. 

Полное перемещение 1Z


 определяется как 

1

22

11

0

......

0

nn

n

q

qq

qq

q



    

  
  
  
     
  
  
     

1 1 лев 2 прав

1 2

Z B q B q

B X X B
, 

где X


 – любой вектор, дописанный справа к мат-

рице 
1B  и слева к матрице 

2B . В качестве вектора 

B выберем нулевой вектор, тогда 
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Так была получена формула (13). 

Из (13) находим 

     1
1
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  ,                          (14) 

из (2) следует 

qAQ 1


 ,    qAM q


 2 ,        (15) 

в котором A1 и A2 – ленточные матрицы: 
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Компоненты этих матриц получены по фор-

муле 
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    A , 

в которой )x(i  – кубические полиномы Эрмита. 

Подставим (15), (14) в (11), получим 
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1
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или 
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A ,           (16) 

в котором 
1

2
1

2212
1

111B ÂAKKÂAKK
 

~
A . 

Из (16) находим прогибы балки (осадки ос-

нования): 

          )(1
AB MKKPKZ

1
22121


  .           (17) 

Контактное давление находим с помощью 

формулы (14): 

1
1
ZBq
  ,                          (18) 

По (10), (15) находим углы поворота балки: 

 MZKqAKZ 1212
1

222


  .         (19) 

Таким образом, найдены необходимые ве-

личины для дальнейшего расчета: отпор 

q(x) = q


)x(q  , прогибы 1Z


)x(z  и углы пово-

рота сечений балки 2Z


)x( . 

Определение внутренних усилий 

Изгибающие моменты и перерезывающие 

силы в поперечных сечениях балки находим 

по правилам, известным из сопротивления мате-

риалов после замены распределенного отпора уз-

ловыми сосредоточенными силами (см. рис. 6). 

 

 
Рис. 6. Замена распределенного отпора q(x) 

узловыми силами Qk 
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  . 

Примеры статического расчета балок 

на упругом полупространстве 

На основе полученных в данной статье фор-

мул составлена программа статического расчета 

балок на упругом полупространстве под действи-

ем постоянной нагрузки с учетом собственного 

веса основания. Программа создана в программ-

ном пакете Maple 12. 

В качестве примеров приведены результаты 

расчета двух балок. Схемы балок и нагрузки взяты 

из [2]. 

Схема № 1 

Железобетонная балка длиной 9 м имеет 

прямоугольное сечение h
.
b = 1,3

.
1 м

2
. Модуль  де-

формации грунта E0 = 13 МПа, коэффициент 

Пуассона ν0 = 0,3; модуль упругости железобетона 
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E0 = 26500 МПа. Показатель гибкости по класси-

фикации М.И. Горбунова-Посадова t = 0,21 < 0,5. 

Балка относится к категории жестких. Результаты 

расчета, взятые из [2] и полученные по программе: 

реактивные давления, изгибающие моменты 

и прогибы, показаны на рис. 7. На рис. 8 приведе-

ны перемещения границы полупространства вне 

области, занятой подошвой балки, из расчета в 

программе (c учетом собственного веса грунта).  

Схема № 2 

Балка таврового сечения длиной 18,4 м 

нагружена как показано на рис. 9. Модуль дефор-

мации грунта E0 = 34 МПа, коэффициент Пуассона 

ν0 = 0,35; ширина полки 1,7 м, ширина ребра 0,7 м, 

высота полки 0,275 м, расчетная высота балки 

0,7 м; модуль упругости железобетона E0 = 26500 

МПа. По классификации М.И. Горбунова-

Посадова балка является длинной. Результаты 

расчета, взятые из [2] и полученные по программе, 

показаны на рис. 9. 

 

 
 

Рис. 7. Результаты расчета балки, взятые из книги 

Горбунова-Посадова [2] и полученные по программе  

 

 
 

Рис. 8. Перемещения границы полупространства  

вне области занятой подошвой балки 

 

 

 
 

Рис. 9. Результаты расчета балки, взятые из книги  

и полученные по программе 

 

Результаты расчета совпадают с результата-

ми, полученными М.И. Горбуновым-

Посадовым [2]. 

 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 56 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (34) 2012  

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Плотникова А.Ю. Инженерные модели упруго-

го основания [Текст] / А.Ю. Плотникова, Ю.Г. 

Плотников // Новые идеи нового века – 2011: 

материалы 11 международной конференции 

ИАС. / ТОГУ. – Хабаровск, 2011. – С. 112 – 

116. 

2. Горбунов-Посадов, М.И. Расчет конструкций 

на упругом основании [Текст] / М.И.Горбунов-

Посадов, Т.А. Маликова, В.И. Соломин. – 3-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Стройиздат, 1984. – 

679 с. 

3. Клаф, Р. Динамика сооружений [Текст]: пер. с 

англ. / Р. Клаф, Дж. Пензиен. – М.: Стройиздат, 

1979. – 320 с. 

УДК 621.778.1 Еремеев Валерий Константинович, 

к. т. н., доцент, Иркутский государственный университет путей сообщения, е-mail: eremeev1940@bk.ru 

Цвик Лев Беркович, 

д. т. н., профессор, Иркутский государственный университет путей сообщения, e-mail: tsvik_1@mail.ru 

РАСЧЁТ И ВЫБОР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДИСКОВЫХ 

ПРАВИЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫХ МАШИН 

V.К. Yeremeev, L.B. Tsvik 

THE DISK SHEET STRAIGHTENING AND POLISHING 

MACHINES MAIN PARAMETERS CONCEPT AND CHOICE

Аннотация. Рассмотрены технологические 

линии волочения круглого холоднотянутого про-

ката с типа «серебрянка». Предлагаются мате-

матическая модель процесса волочения, кинема-

тическая модель взаимодействия изделия с ин-

струментом, а также новый профиль инстру-

мента, позволяющие повысить скорость обра-

ботки проката. Даны рекомендации по расчёту 

параметров машин, описывается опыт их приме-

нения. 

Ключевые слова: полировка, полироваль-

ные диски, правильно-полировальные машины. 

Abstract: Production lines drawing round 

cold-rolled type «jewel» are considered. A mathemat-

ical model of the process of drawing a kinematic 

model of the interaction products with the tool, and 

a new profile tool, allowing to increase the speed of 

processing products are offered. Recommendations 

for calculating parameters of machines are given, the 

experience of their application is described. 

Keywords: disk sheet straightening, buffing, 

glazing wheel. 

 

Дисковые правильно-полировальные маши-

ны эксплуатируются в составе линий непрерывно-

го волочения и отделки прутков из стали и цвет-

ных сплавов. На металлургических заводах СНГ 

установлены линии фирм «Шумаг» (ФРГ), «Дани-

ели» (Италия), «Миязаки» (Япония), «ИЗТМ» 

(Россия). Назначение машин – окончательная 

правка прутков диаметром 5...30 мм после двух-

плоскостной роликовой правильной машины 

и уменьшение шероховатости поверхности прут-

ков. Первоначальными промышленными исследо-

ваниями [1] установлено, что точность правки 

на дисковых машинах достигается не ниже 1 мм/м, 

а шероховатость поверхности уменьшается не ме-

нее чем на один класс. 

Принцип работы машины следующий 

(рис. 1): пруток 1 по желобу 2 поступает в тяну-

щие ролики 3, которые, смыкаясь на короткий 

промежуток времени, задают его в полировальные 

диски 4. Здесь пруток почти мгновенно приобре-

тает вращение вокруг собственной оси и продоль-

ное перемещение от воздействия дисков. За счет 

относительной скорости между прутком и диска-

ми и давления со стороны дисков происходит 

сглаживание микронеровностей поверхности 

прутка (полировка). Пруток центрируется между 

дисками с помощью линеек 5. Проходя в даль-

нейшем через установленные в опорах качения 

правильные фильеры 6, пруток правится за счет 

смещения с оси обработки второй и четвертой фи-

льер или одной третьей фильеры по ходу движе-

ния. Частота перегибов прутка в фильерах равна 

частоте его вращения вокруг собственной оси. 

Вторая пара полировальных дисков 4, имеющая 

синхронную скорость с первой парой, производит 

окончательную полировку прутка и выдает его 

на стеллаж или желоб 7. Во все точки взаимодей-

ствия прутка с дисками и фильерами активно по-

дается технологическая смазка на основе мине-

ральных масел. 

На действующих машинах линейная ско-

рость обработки составляет 0,8...1 м/с. На совре-

менных непрерывных волочильных станах ско-
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рость волочения достигает 1,5 м/с, и это требует 

увеличения скорости правильно-полировальных 

машин до 1,5...2 м/с без снижения качества правки 

и полировки. Отсюда возникают следующие зада-

чи: оптимизация геометрии дисков и фильер; 

определение необходимого давления на инструмент 

и срока его службы; расчет электросиловых пара-

метров машины. 

На рис. 2, а показан пруток в полировальных 

дисках (вид сверху), на рис. 2, б – вид на рабочий 

торец диска. Пруток заходит в полировальные 

диски выше оси их вращения на величину дезак-

сиала е. Линия контакта АВ прутка с диском 

должна представлять из себя гиперболу, посколь-

ку сам диск выполняется в виде двухконусника 

с углами при вершине 180° – 2 и 180° – 2β, но 

в связи с относительно небольшими значениями 

углов β = 1
 o
 и γ = 20' будем рассматривать ее как 

прямую. Кроме того, при расчетах по рис. 2, б 

проекции радиусов диска примем как фактиче-

ские, поскольку cosβ = 0,999. 

При вращении дисков с постоянной угловой 

скоростью Д  в установившемся процессе пруток 

 
Рис. 1. Принципиальная схема дисковой правильно-полировальной машины 

 

 
Рис. 2. Кинематика взаимодействия обрабатываемых прутков с полировальными дисками 
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вращается с угловой скоростью П . Окружная 

скорость некоторой точки С диска, контактирую-

щей с прутком, ДkC Rv  1 , где Rk1 – расстояние 

от центра диска до точки С. Раскладывая скорость 

vc  на составляющие, мы получим линейную ско-

рость обработки в машине v = vc sina и окружную 

скорость вращения прутка sincv v a  . Из гео-

метрии рис. 2, б следуют равенства 

1

sin
k

a
R

 , 
2 2

1 1cos /k ka R R   

и, соответственно, выражение для линейной ско-

рости прутка 

ν = ωДε,                               (1) 

где окружная скорость прутка 
2 2

Д 1 .kv R     

Из выражения (1) видно, что линейная скорость 

прутка зависит только от угловой скорости дисков 

и значения дезаксиала е. Скорость vД изменяется 

вдоль линии контакта в зависимости от расстояния 

точки контакта до центра диска. Фактическая 

окружная скорость прутка равна среднеарифмети-

ческому значению по крайним точкам контакта А 

и В (рис. 2, г): 

   BA
vvv 5,0  

 2 2 2 2

Д 1 20,5 R R      . 

Принимая для катающего радиуса выражение  

 22

2

22

15,0   RRRk , 

получаем 

kRv Д  ;  ПП / RRkД  ,          (2) 

где   RП – радиус обрабатываемого прутка. 

Таким образом, скорость вращения прутка 

зависит от угловой скорости диска, катающего 

радиуса диска и диаметра прутка. Если принять 

первые две составляющие постоянными, то ско-

рость вращения прутка увеличивается обратно 

пропорционально его диаметру. 

Максимальная скорость проскальзывания 

между прутком и диском (одна из составляющих 

качества полировки): 

 1 20,5v v v v       

 2 2 2 2

Д 1 20,5 R R      . 

В то же время из рис. 2, б следует выраже-

ние 

    
22

2

22

1   RRABlk ,  

отсюда 

Д0,5 kv l       и klv Дср 25,0  .(3) 

Относительное проскальзывание поверхно-

сти полировального диска по поверхности прутка 

                 
1ср /25,0/vv Rlv k  .              (4) 

Анализ (3) и (4) показывает, что для повы-

шения эффективности полировки необходимо 

увеличивать длину линии контакта вне зависимо-

сти от других параметров машины. 

Перемещение прутка вперед за один оборот 

вокруг собственной оси 

k
Д

П П

2
6,28

R

R
S


  


   . 

Число циклов контакта каждой точки по-

верхности прутка при прохождении через одну 

пару дисков: 

k

П

Z 2 0,318
S

k kl Rl

S R
  .                    (5) 

Величина Z характеризует качество поли-

ровки по всей поверхности прутка и должна быть 

гарантированно больше единицы. Из выражения 

(5) следует, что желательно увеличивать длину 

линии контакта и катающий радиус диска 

с уменьшением дезаксиала. Первые два параметра 

(см. рис. 2, а) улучшаются с уменьшением угла β 

наклона дисков, но технологические трудности 

монтажа и наладки машины уже не позволяют вы-

полнить его менее 1°. В то же время из уравнений 

(2) следует, что увеличение  Rк  приводит к увели-

чению частоты вращения обрабатываемого прут-

ка, а это весьма негативно сказывается на услови-

ях входа его в полировальные диски и условиях 

прохождения во входном и выходном желобах, 

так как на действующих машинах при скорости 

обработки 60 м/мин частота вращения прутка 

диаметром 5 мм составляет 9500 об./мин, и это 

приводит к повреждению поверхности и большим 

центробежным силам даже при минимальной ис-

ходной кривизне. Ставя задачу повышения скоро-

сти обработки, желательно ввести ограничение по 

частоте вращения прутка без уменьшения пара-

метра Z. Скорость обработки из уравнений (1) и 

(2): 

П
П

k

,
R

R
v                               (6) 

и нам остается для варьирования отношение  e/Rк,  

которое желательно увеличивать. Взаимосвязь 

между этими параметрами мы уже выяснили 

из рис. 2, б. Запишем еще два выражения: 

 

 22

2 5,0 kk lRR  ; 

  22

1 5,0  kk lRR . 

Значение R1 довольно жестко ограничено 

конструктивными соображениями, поскольку 

в центре диска имеется отверстие для крепления 
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его к машине (показано пунктиром). При умень-

шении R1 остается очень малая длина образующей 

заходного конуса, и пруток «застревает» при входе 

в диски. Таким образом, имеем три изменяемые 

параметра: П ;   и R2, причем все они находятся 

в противоречии, исходя из уравнений (5) и (6). 

Решая задачу оптимизации математически, при-

дем к выводу, что без увеличения угловой скоро-

сти вращения прутка обеспечить двухкратное по-

вышение скорости обработки при сохранении ка-

чества (параметра Z) практически невозможно. 

Наиболее просто задача решается подбором всех 

параметров, отталкиваясь от действующей маши-

ны. В табл. 1 приведены параметры действующей 

правильно-полировальной машины в линии воло-

чения и отделки стальных прутков модели JIHBO 

15-16/2 8 СП для прутков диаметром 28 мм произ-

водства ИЗТМ [2] на скорости обработки 1 м/с 

и ее параметры при увеличении скорости обработ-

ки до 2 м/с, а также возможные параметры новой 

машины в различных вариантах геометрии дисков. 

Анализ вычислений показывает, что желае-

мая цель может быть достигнута в основном за 

счет увеличения дезаксиала и длины контактной 

линии с минимальным увеличением Rк, причем 

в варианте 10 мы имеем почти требуемое реше-

ние. Однако кривизна гиперболы линии контакта 

увеличивается в большей степени при увеличении 

дезаксиала, чем при уменьшении катающего ра-

диуса, что приводит к фактическому уменьшению 

точек контакта по ее длине [3]. Исходя из этого, 

более приемлемым будет решение, близкое к ва-

рианту 3 или 8, при которых мы вынуждены допу-

стить увеличение угловой скорости прутка на 

30 % при увеличении линейной скорости обработ-

ки вдвое. Можно пойти на увеличение дезаксиала 

с уменьшением параметра Z (варианты 1 или 5), 

но при этом необходимо увеличить число пар дис-

ков на входе и выходе машины, что и сделано 

в последних машинах конструкции АО «Иркут-

ский завод тяжелого машиностроения». Повыше-

ние стоимости машины вполне компенсируется 

качеством правки и полировки. Для надежной ра-

боты машины существенное значение имеет также 

правильный выбор углов β и γ (см. рис. 2, а) с це-

лью обеспечения самозатягивания прутка в зону 

обработки при начальном контакте с дисками. Ес-

ли самозатягивание не происходит, то необходимо 

включение роликов 3 (см. рис. 1), причем сигнал 

на включение трудно уловить во времени цикла. 

При надежном самозатягивании ролики 3 можно 

вообще исключить из конструкции. Аналитиче-

ское решение задачи позволило получить упро-

щенную формулу определения искомых углов 

с погрешностью в пятом знаке после запятой: 




cos
2

sin2
32

32

rk

kk

f
RR

RR
fR










 
, 

где f = 0,05 – коэффициент трения между прутком 

и дисками; Kf  – коэффициент запаса по трению; 

RK 2, и RK 3  – расстояние от оси вращения дисков до 

точки контакта торца прутка с дисками (легко 

определяется графически). 

В реально существующих машинах угол γ 

принят 20' и угол β = 1°, что обеспечивает надеж-

Т а б л и ц а  1 
Параметры действующей правильно-полировальной машины в линии волочения и отделки стальных прутков 

модели JIHBO 15-16/2 8 СП для прутков диаметром 28 мм производства ИЗТМ 

Машина 

Вариант 

геометрии 

дисков 

v R1 R2 Rк ε lк Д  
П  Z 

м/c мм рад/с  

Действу- 

ющая 

– 1 72 48 58,7 12 24,5 83,3 349,6 2,72 

– 2 72 48 58,7 12 24,5 166,7 699 2,72 

Новая 

1 2 70,6 43,46 55 17 30 117,6 462,2 2,2 

2 2 70,47 43 52 22 30 90,9 337,6 1,61 

3 2 64 30,8 45 14 35 142,8 459 2,55 

4 2 78,9 45,6 60 15 35 133,3 571 3,18 

5 2 75,2 42,5 55 20 35 100 393 2,18 

6 2 76,3 44,5 55 24 35 89,3 327 1,82 

7 2 81,3 42,7 60 15 40 133,3 571 3,63 

8 2 71,5 33,5 50 15 40 133,3 476 3,02 

9 2 85,4 48,4 62 24 40 80 354 2,34 

10 2 90,8 49,1 65 24,5 45 81,6 379 2,71 
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ный самозахват стального прутка (f = 0,05). При 

обработке прутков из медных сплавов записанное 

условие выполняется при значении Кf, близком 

к единице, и диски рекомендуется выполнять уже 

трехконусными с дополнительным конусом к цен-

тру диска и образованием угла захвата  

γ1  = (10... 15)'. 

Потребная мощность машины N (см. рис. 1) 

складывается из мощностей на «раскрутку» прут-

ка до расчетной скорости Nc, перемещение прутка 

во входном и выходном желобах Nж, правку прут-

ка в фильерах Nф и перемещение прутка 

в линейках Nл. Значение Nc не должно входить 

в суммарную мощность, и его определение необ-

ходимо для проверки условия входа прутка в ма-

шину. При расчете Nж  возможны две модели. 

Первая: пруток, раскрученный в дисках, имеет 

дисбаланс, определяемый его исходной кривиз-

ной. Возникают центробежные силы, прижимаю-

щие пруток к стенке желоба, силы трения от кото-

рых необходимо преодолевать при линейном пе-

ремещении. Вторая: центробежные силы прояв-

ляются на конечном участке длины прутка. 

Расчет по первой модели приводит к значи-

тельному увеличению мощности по результатам 

экспериментальной проверки. При расчете по вто-

рой модели предполагается, что пруток, провиса-

ющий под собственным весом между линейками 

и желобом, по мере продвижения вперед занимает 

центральное положение в силу повышения жест-

кости заднего конца. В этот момент начинают 

проявлять себя центробежные силы, которые пре-

кращают свое действие, как только их величина 

становится меньше силы, способной отклонить 

пруток в сторону. Дисбаланс прутка с учетом 

предварительной правки в роликовой машине со-

ставляет реально   = 1...3 мм. Прогиб прутка под 

собственным весом  

EJ

Pl
y

8

3

  [4], 

где glRP П

2

П  – сила веса прутка; Е – мо-

дуль упругости материала прутка; J – момент 

инерции сечения прутка; γ – плотность материала 

прутка; g – ускорение силы тяжести; lП – длина 

прутка. Реальный зазор между прутком и желобом 

y = 2...5 мм. Длина заднего конца прутка, при ко-

торой он перестанет касаться стенок желоба под 

собственным весом, 

4
П1 2

П

1,26
yEJ

l
R g

 . 

Здесь начинают проявляться центробежные силы  

 2

П1 ПЦ mР  , где П1m  – масса прутка длиной 

П1l . Напряжение изгиба в прутке, зажатом в дис-

ках, от этих сил 

W

П1

4

lРЦ
 , 

где W – момент сопротивления прутка изгибу. За-

меняя 4  на предел текучести материала Т , 

найдем длину оставшейся части прутка, при кото-

рой он перестанет касаться стенок желоба от дей-

ствия центробежных сил. Составим очевидное не-

равенство 
W

П2

2

П2 lm П
Т





 , где П2m  – масса 

прутка длиной П2l . Решая неравенство относи-

тельно П2l , получим 

 









W

R
l Т

ПП

П2

18,0
. 

Участок прутка (желоба), на котором прояв-

ляется действие центробежных сил от максимума 

до нуля, П2П1П3 lll  . В выходном желобе дей-

ствие центробежных сил практически не проявля-

ется, так как   становится очень малой. 

Мощность на перемещение прутка в жело-

бах, исходя из вышесказанного, запишется в виде 

соотношения 

  ППЦ1ж RvPfN  

 ППП12 Rmgmf П ,               (7) 

где  1f  = 0,07…0,1 – коэффициент трения прутка 

о желоб. Во втором слагаемом необходимо при-

нимать массу полной длины прутка, так как оно 

учитывает сопротивление перемещению прутка от 

собственного веса. 

Мощность на полировку прутка в упрощен-

ном варианте можно представить как затраты на 

преодоление геометрического скольжения в поли-

ровальных дисках. На рис. 2, г видно, что скорость 

скольжения распределяется по закону треугольни-

ка. Принимая в точке «С» полюс скольжения, за-

пишем 

ДДПП
23

2
n

l
fPN k  ,                 (8) 

где ДП fP  – сила трения между прутком и диска-

ми; РП  – сила прижима дисков (усилие пружины) 

к прутку; 
23

2 kl  – плечо, создающее момент тре-

ния; nД  – число пар дисков в машине. Более точно 

значение NП можно определить, используя работу 

[5] с учетом смещения полюса скольжения:  
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 , 

где Kla k5,0  – смещение полюса при нагрузке; 

K = 1,25…2 – запас сцепления. Рассматривая 

рис. 2, в, можно установить, что пруток, располо-

женный между дисками 2 и направляющими ли-

нейками 3, во время полировки находится в рав-

новесии при условии равенства катающих радиу-

сов на обоих дисках, т. е. на нижнюю линейку 

действует только сила веса прутка. На практике 

в связи с малым значением угла β, допусками на 

изготовление и монтаж машины фактические зна-

чения Rк отличаются на величину   = 1...2 мм. 

Эта разница определит момент, смещающий пру-

ток вверх или вниз от центра обработки. Тогда 

мощность на преодоление трения между прутком 

и линейками составит: 

 ПП RvgfmnfРN  ППДПП 2 .  (9) 

Вторым слагаемым в этом выражении можно пре-

небречь ввиду его малости. 

Мощность на правку прутка в правильных 

фильерах можно определить, рассматривая про-

цесс как правку в косовалковой машине. В работе 

[6] дано решение этой задачи, но оно весьма тру-

доемко. Для инженерной практики мощность 

можно с достаточной точностью определить через 

работу перегиба прутка до достижения в нем пла-

стических деформаций и через затраты на преодо-

ление трения прутка в фильерах. Наибольшие 

нагрузки на фильеры (см. рис. 1) возникают, когда 

изгибающие моменты в прутке под фильерами 2, 3 

и 4 равны пластическому моменту: SТпл WМ  , 

где Ws= 
3

Пd  – пластический момент сопротивле-

ния сечения прутка диаметром dП. Представляя 

пруток как балку на пяти опорах, запишем с по-

мощью формул: 

231 22 PPP  ; 

tPtPM 213 2  ; 5421 MMMtPtP S  ; 

tMPP /пл51  ; 

t

2 пл1

2

MtP
P


 ;   

123 22 PPP  . 

Мы получили максимальное значение опор-

ных усилий на фильерах без учета разупрочнения 

прутка при перегибах. Поскольку в процессе прав-

ки происходит упругопластическая деформация 

прутка, необходимый прогиб прутка у (смещение 

фильеры) можно определить на пороге подчине-

ния материала прутка закону Гука, т. е. принять 

для его вычисления 0,75…0,8 от максимальной 

силы: 

 

П

23

2 08,4
48

2
75,0

Ed

t

EJ

tP
y T , 

где J  = 
64

4d
– момент инерции сечения прутка. 

Мощность, затрачиваемая на перегибы 

прутка, составит: 

П

2

П

2

П2
Ф1 875,1

2

222










E

tdPy
N T , 

где 2  учитывает, что правка выполняется в двух 

плоскостях. 

На рис. 3 показано, что фильеры расположе-

ны под углом   к оси прохождения прутка, и при 

контакте с прутком, вращающимся с окружной 

скоростью v , создается за счет сил трения до-

полнительная осевая составляющая скорости 




tgvv  . Рассматривая совместно рис. 2, б 

и 3, установим, что если наклонить фильеры под 

 
 

Рис. 3. Схема расположения обрабатываемого прутка в правильных фильерах 
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углом  /arсtg R  , то осевая скорость в по-

лировальных дисках совпадет (по величине) с до-

полнительной осевой скоростью в фильерах. Сле-

довательно, в процессе работы машины можно 

создать условия, при которых скольжение прутка 

относительно полировальных фильер отсутствует, 

и тогда мощность, затрачиваемая на преодоление 

трения прутка в фильерах, запишется:  









  П

П

Ф
П

П

П51Ф2
D

n
D

f
R

f
RPN k

П , 

где Пf  = 0,0025 – коэффициент трения в подшип-

нике; fк  = 0,005 см – коэффициент трения каче-

ния прутка по фильере; ФD  и ПD  – диаметры фи-

льеры и подшипника; Пn  – количество подшип-

ников на одной фильере. Суммарная мощность 

на правку прутка в фильерах составит: 
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 .(10) 

Мощность всей машины с учетом уравнений 

(7)–(10) составит: 

  /ФЛПЖ NNNNN  ,          (11) 

где   – КПД механической системы привода по-

лировальных дисков. В выражения (8) и (9) входит 

усилие пружины РП, создающее давление между 

прутком и дисками. Увеличение РП повышает ин-

тенсивность полировки прутка, но контактные 

давления на линии соприкосновения прутка с дис-

ком не должны превышать допустимых, иначе мы 

перейдем к холодной прокатке с изменением раз-

мера обрабатываемого прутка. Общее уравнение 

контактного напряжения из работ [4] и [7]: 

П

418,0
Rl

ЕР

k

прП

Н  ,                  (12) 

где ЕПР – приведенный модуль упругости матери-

ала прутка и диска;   HLbНН K0

lim  ; 
0

limbН  – 

предел контактной выносливости при базовом 

числе циклов; Со – коэффициент долговечности; 

С – расчетное число циклов нагружений из срока 

службы дисков. Значение KHL= 6 0

С

С
 принимается 

равным 1 при 0СС   и не более 2,3 при 0СС  . 

Определив из уравнения (12) РП min, мы должны 

принять 
0

limbН  для материала прутка, а опреде-

лив РП mах, принять 
0

limbН  по материалу диска. 

Твердость стального прутка после волочения 

и правки НВ 180...230. Диски изготовляются из 

сталей Р18; Р6М5; ХВГ; 9ХС с объемной закалкой 

до твердости HRC 55...60. В работе [7] приведены 

следующие данные для интересующих нас сталей: 

 

Твердость стали 

 

0

lim bН , 

МПа 

  С0 

НВ230 480  15…10
-6

 

HRC50 960  84…10
-6

 

HRC56 1100  120…10
-

6
  

Если в вычислениях по формуле (12) Н  

будет больше, чем 
0

lim bН , то 
bHHHLК lim/  

и срок службы дисков в циклах нагружений соста-

вит 
-6

НL0 / KCC  . При Н  < 
0

limbН  срок службы 

дисков будет ограничен в основном абразивным 

износом полирующей поверхности. Поскольку 

пруток проходит только однократную полировку, 

мы вправе принять для него максимальное значе-

ние HLК  = 2,3. Для дисков из условия долговре-

менной контактной прочности следует принять 

HLК  = 1. Анализируя с выбранными параметрами 

HLК , приведенные в работе [7] значения 
0

limbН , 

мы убеждаемся, что усилие пружины РП ограни-

чено только контактной прочностью дисков, и для 

практических расчетов рекомендуется принимать  

    ERlР kbHП /72,5 П

20

lim .           (13) 

Рассчитанное по данной формуле усилие 

прижима дисков к прутку должно удовлетворять 

условию 

  ФЛПД 5,0 NNNfRР kП  ,       (14) 

т. е. пара дисков на входе в машину должна обес-

печить возможность самого процесса правки и по-

лировки до контакта прутков с полировальными 

дисками, установленными на выходе из машины. 

Если условие (14) не выполняется, то следует уве-

личить длину контактной линии на дисках kl , ли-

бо установить на входе в машину две пары дисков, 

либо пойти на правку прутка смещением только 

одной центральной фильеры. В практике эксплуа-

тации правку зачастую выполняют, смещая одну 

центральную фильеру. Допускается также в фор-

муле (13) увеличивать значение 
0

limbН  вдвое  

( HLК = 2), но долговечность дисков в этом случае 

не превысит 200 ч на скорости обработки 2 м/с, 

и готовый пруток уменьшится в диаметре 
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на 0,05...0,1 мм. 

Мы полагали в расчетах, что при входе 

в машину пруток «мгновенно» приобретает рас-

четные угловую и линейную скорости. На самом 

деле существует время разгона, и пруток, проходя 

через первую пару дисков, не получит расчетное 

число Z точек контакта с дисками, т. е. не будет 

выполнена качественная полировка. Определим 

линейное перемещение прутка S, при котором он 

гарантированно приобретет расчетную угловую 

скорость. 

Момент, необходимый для раскручивания 

прутка от нулевой скорости до расчетной: 

p

П

p

П
в

t
ld

t

Rm
JТ

1
1,0

2
П

4

п

2

ПП
ПП 


  ,  (15) 

где 
2

ППП 5,0 RmJ   – момент инерции массы 

прутка; П  – угловое ускорение прутка; tр – время 

разгона. 

Вращающий момент, прилагаемый к прутку 

парой дисков, по рис. 2: 

cos1kПв fRРТ  .                    (16) 

Приравнивая выражения (15) и (16), опреде-

лим S и tp:  





sin
2

П1

2

П

3

П

fPR

vlR
KvtS

k

Sp  ,             (17) 

где KS = 1,1…1,25 – коэффициент, учитывающий 

сопротивление перемещению прутка в желобе 

и буксование в дисках. 

Если вторую пару дисков установить на рас-

стоянии S, определяемом из формулы (17), то 

в ней уже будет обеспечено расчетное качество 

полировки. Таким образом, мы увязали все необ-

ходимые параметры для расчета и конструирова-

ния дисковой правильно-полировальной машины. 
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ВЛИЯНИЕ УПРУГО-ИНЕРЦИОННЫХ СВОЙСТВ 

ЗЕМЛЕРОЙНЫХ МАШИН НА ДИНАМИЧЕСКОЕ  

ГАШЕНИЕ КОЛЕБАНИЙ 

U.A. Geller, O.A. Balandin  

RESILIENT – INERTIA PROPERTIES OF EARTHMOVERS 

INFLUENCE ON DYNAMIC EXTINGUISHING  

OF VIBRATIONS

Аннотация. Рассматривается возмож-

ность оценки динамических свойств рабочего 

оборудования землеройных машин в тех ситуаци-

ях, когда значения параметров оборудования вли-

яют на вибрационное состояние механической 

системы «базовая машина – рабочее оборудова-

ние – грунт». На основании математического ап-

парата показана возможность эффективной за-

щиты базовой машины и оператора в широкой 

полосе частот внешних воздействий. 

Ключевые слова: виброзащита, динамиче-

ский гаситель колебаний, антфазные колебания, 

аккумулятор энергии, рабочее оборудование. 

Abstract. Possibility of estimation of dynamic 

properties of working equipment of earthmovers 

is examined in those situations, when the values of 

parameters of equipment influence on the oscillation 

state of the mechanical system a «base machine is 

a working equipment – soil». On the basis of mathe-

matical vehicle possibility of effective defence of base 

machine and operator in the wide bar of frequencies 

of external influences is shown. 

Keywords: vibrodefence, dynamic extinguisher 

of vibrations, antiphase vibrations, accumulator 

of energy, working equipment. 

 

Исполнительные органы землеройных ма-

шин при взаимодействии с грунтовым массивом 

испытывают значительные динамические нагруз-

ки, которые по звеньям кинематической цепи пре-

даются на базовую машину. Как следствие, эти 

нагрузки вызывают вибрацию машины. Вибраци-

онные нагрузки отрицательно сказываются на со-

стоянии здоровья оператора, качестве выполняе-

мых им операций и его работоспособности, сни-

жают долговечность и надежность базовой машины. 

Повышение единичной мощности базовых 

машин, увеличение рабочих скоростей, примене-

ние рабочих органов активного действия способ-

ствуют возрастанию вибрационной нагруженности 

землеройной техники [1–5]. 

Снижение вибрационных нагрузок, переда-

ваемых на базовую машину, может быть осу-

ществлено оснащением землеройной техники 

виброзащитными устройствами пассивного или 

активного действия [7, 8]. 

В современных условиях особое внимание 

уделяется эффективному ведению технологиче-

ских процессов, обеспечивающему высокую про-

изводительность, минимальные энергозатраты, 

комфортность условий работы. Поэтому жела-

тельно, чтобы рабочее оборудование сочетало 

в себе и функции, непосредственно свойственные 

землеройной технике, и функции гасителя колеба-

ний, и устройства, способного энергию, высво-

бождаемую при гашении, направлять на разруше-

ние грунта. Этот принцип – принцип «замыкания» 

динамических нагрузок на рабочем оборудовании 

и грунте – лег в основу создания класса землерой-

ных машин [10–13]. 

Рассмотрим возможности повышения эф-

фективности работы рыхлителя с аккумулятором 

энергии [14–19], являющегося представителем 

этого класса машин. 

Рабочее оборудование рыхлителя (рис. 1, а, 

б, в и рис. 2) состоит из корпуса 1, жестко соеди-

ненного с привалочной плитой базовой машины, 

зуба 2, штанг 3 и 4 стойки рабочего органа, тяги 5, 

гидроцилиндра управления поворотом тяги 
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и аккумулятора энергии, имеющего возможность 

адаптивной связи с датчиками режима движения 

базовой машины и датчиками, определяющими 

механические свойства грунта (например, зуб ко-

пир). Адаптивная связь позволяет управлять пара-

метрами аккумулятора энергии (жесткостью, ве-

личиной предварительного поджатия, параметра-

ми жесткости при перемещении рабочего органа в 

прямом и обратном направлениях) в зависимости 

от механических свойств грунта и режимов дви-

жения базовой машины [14–19]. 

Праллелограмная подвеска рабочего органа 

[14] позволяет поддерживать постоянный угол ре-

зания (30…40
о
) в зависимости от свойств разраба-

тываемого грунта [4]. 

При заглублении рабочего органа в грунт 

угол резания должен составлять примерно 60
о 

[4]. 

Изменение угла производится через рычаг 5 гид-

роцилиндром 6 [15]. На начальном этапе исследо-

вания можно предположить, что гидроцилиндр 6 

обладает упругими свойствами.  

Базовая машина взаимодействует с опорной 

поверхностью через гусеничный движитель 

и трансмиссию.  

Связи между базовой машиной и опорной  

поверхностью также обладают упругими свой-

ствами. 

Таким образом, рабочее оборудование рых-

лителя представляет собой подпружиненную мас-

су, соединенную с базовой машиной системой ры-

чагов первого и второго рода [8]. 

В этой связи упруго-инерционные свойства 

механической системы «опорная поверхность – 

гусеничный движитель, трансмиссия – базовая 

машина – аккумулятор энергии – рабочий орган – 

грунт» представляют интерес при анализе пере-

распределения колебательной энергии между объ-

ектом (базовой машиной) и гасителем колебаний 

(рабочим оборудованием). 

Расчетная схема механической системы 

представлена на рис. 2. 

Для математического описания движения 

механической системы составим систему из трех 

уравнений Лагранжа 2-го рода. В качестве обоб-

щенных координат примем: 1X  – перемещение 

основного объекта, при этом полагаем, что корпус 

рыхлительного оборудования и базовая машина 

представляют единую жесткую систему, переме-

щающуюся воль горизонтальной оси; 2X  – пере-

мещение зуба и подвижных концов штанг стойки;  

  – угол поворота тяги 5 относительно корпус 

рыхлителя. 

Вычислим кинетическую энергию механи-

ческой системы. 

,5443321 TTTTTTTT ВПВП   

где 1T – кинетическая энергия основного объекта, 

2

2
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1




xm

T ; 2T  – кинетическая энергия зуба. 

22
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 J

xm
Т ; 

ПT3
 – кинетическая энергия 

поступательного движения штанги 3, 

2

2

3

2

313

3



























yxxm

Т П . Учитывая, что при ма-

лых углах ( 10о ) Sin , 1Cos , получим 

 

а) 

б) в) 
 

Рис. 1. Рыхлитель с аккумулятором энергии: а – общий вид; б – схема рабочего оборудования   

при установившемся режиме движении; в – схема рабочего оборудования в момент заглубления режущей  

части рабочего органа на расчетную глубину 
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1, ...,m 5m  – мас-

сы тел механической системы; 52 ,..., JJ  – момен-

ты инерции тел механической системы относи-

тельно выбранных точек приведения. 

Полная кинетическая энергия системы рав-
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Вычислим потенциальную энергию механи-

ческой системы. Полагая потенциальную энергию 

тел, движущихся в поле силы тяжести, за полный 

цикл движения равной нулю, получим: 

321 ПППП  , 

где 
1П  – потенциальная энергия упругих сил гусе-

ничного движителя и трансмиссии. 

 2
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 ; 

2П – потенциальная энергия 

упругих сил аккумулятора энергии, 
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Рис. 2. Расчетная схема механической системы 
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упругих сил жидкости гидроцилиндра поворота 

тяги 5, 
2

3
3

2
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П . Установим взаимосвязь между 

перемещением   конца пружины 3 и углом пово-

рота   тяги 5. Для этого приведем жесткость 

пружины 3с  к точке D. Воспользовавшись усло-

вием равенства работ на виртуальном перемеще-
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Потенциальная энергия механической си-
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С учетом найденных частных производных 

уравнения Лагранжа второго рода примут вид 
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Обозначим в системе уравнений (3)  
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В этом случае уравнения (3) примут следу-

ющий вид: 
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Предположим, сила, действующая на меха-

ническую систему, носит гармонический характер 

   tFtF  sin0  и приложена к звену 2. Момент 

(4) 

(2) 

(3) 
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 tM  приложен к рычагу 5 и связан с силой 

 tF следующей зависимостью:  

     htFtM  .sin0 thF   

Принимая в качестве частных решений си-

стемы (4) выражения  tAx  sin11 , 

 tAx  sin22 ,  t sin0
, а также их про-

изводные  tAx 
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Из уравнения (7) 
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3C  в уравнении (8) представляет упругие 

свойства жидкости гидроцилиндра поворота тяги 

5. Учитывая, что сжимаемость распространенных 

минеральных масел в естественных условиях со-

ставляет примерно 0,6 % на каждые 10 мПа [9], 

можно сказать, что ,23 CC   а следовательно, 

00  . 

Колебания системы, в общем случае (см. (5), 

(6)), могут происходить на двух частотах. 

Общие решения первых двух уравнений си-

стемы (4) будут иметь вид 
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где 1  и 2  – первая и вторая собственные часто-

ты (индексы у амплитуд обозначают: подстрочная 

нумерация – номер масс, надстрочная – номер ча-

стоты). 

Рассмотрим представленную на рис. 3 зави-

симость между частотами главных колебаний от 

упруго-инерционных свойств механической си-

стемы (жесткость упругих элементов 1ñ  и 2ñ  при-

нята равной мкН /200 , 2543 1,0 mmmm  ). 

Из анализа графических зависимостей мож-

но сказать, что вторая собственная частота выше 

первой; при колебаниях по первой форме масса 

основного объекта и гасителя колебаний движутся 

в фазе (синфазно), при колебаниях по второй фор-

ме 1A  и 2A  (антифазно): 
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Приравнивая к нулю определитель, состав-

ленный из коэффициентов при 1A  и 2A :  
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Решение уравнения (11) дает значения соб-

ственных частот колебаний: 
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При соответствующем возбуждении процесс 

колебаний может происходить на одной из глав-

ных частот 1  или 2 , т. е. когда в уравнениях 

(13) будут отсутствовать первые или вторые чле-

ны. 

Из уравнений (9) определим коэффициент 

формы колебаний 
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На рис. 4 представлена графическая зависи-

мость коэффициента формы колебаний  от упру-

го-инерционных свойств механической системы.  
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На основании графической зависимости 

можно сказать, что при антифазном движении 

(рис. 4, б) амплитуда гасителя колебаний (при со-

ответствующих упруго-инерционных параметрах 

механической системы) много больше амплитуды 

колебаний основного объекта. 

Вычислим парциальные частоты механиче-

ской системы [6, 8]: 

;
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В соответствии с уравнениями (15) постро-

им графические зависимости  парциальных  частот 

от упруго-инерционных свойств механической 

системы (рис. 5). 

Сопоставляя главные (рис. 3) и парциальные 

(рис. 5) частоты, можно сказать, что частота глав-

ных колебаний при антифазном движении сопо-

ставима с парциальной частотой гасителя колеба-

ний. При этом амплитуда колебаний гасителя ко-

лебаний больше амплитуды колебаний базового 

объекта (рис. 4), т. е. собственная частота колеба-

ний массы 2m  должна быть такой, чтобы ампли-

туда колебаний базового объекта была минималь-

ной, а это соответствует условию, при котором 

парциальная частота совпадала с частотой возму-

щающей силы. 

(15) 
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Рис. 3. Зависимость частоты главных колебаний от упруго-инерционных свойств механической системы: 

 а – синфазные колебания; б – антифазные колебания 
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Рис. 4. Зависимость отношения амплитуд главных колебаний от упруго-инерционных свойств механической 

системы: а – синфазные колебания; б – антифазные колебания 
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В результате проведенных исследований 

можно сделать следующие выводы. Установлена 

аналитическая зависимость влияния упруго-

инерционных свойств на АЧХ механической си-

стемы «опорная поверхность – гусеничный дви-

житель, трансмиссия – базовая машина – аккуму-

лятор энергии – рабочий орган – грунт». По-

существу, рабочий орган в совокупности с акку-

мулятором энергии являются активной виброза-

щитной системой, позволяющей автоматически 

управлять вибрационным состоянием базовой ма-

шины. Наряду с последним согласование парци-

альной частоты гасителя колебаний с частотой  

возмущающей силы позволяет проводить земля-

ные работы с минимальными энергозатратами. 
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Рис. 5. Зависимость парциальных частот от упруго-инерционных свойств механической системы:  

а – базовый объект; б – гаситель колебаний 
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ДЕФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ  

В СЕВЕРОМУЙСКОМ ТОННЕЛЕ 

E.N. Chernyh, A.D. Basov, R.M. Semenov 

DEFORMATION PROCESS IN SEVEROMUISK TUNNEL 

Аннотация. В данной работе рассматри-

ваются остаточные деформации горных пород 

в подземных выработках Северомуйского тонне-

ля, связанные с динамическим воздействием 

местных землетрясений. Представлены резуль-

таты исследований напряженно-деформи-

рованного состояния тоннеля, измерений оста-

точных деформаций и сейсмичности территории 

Северомуйского района на северо-восточном 

фланге Байкальской рифтовой зоны. Основными 

факторами, определяющими сейсмическую опас-

ность тоннеля, являются зоны тектонических 

нарушений, подземные воды над тоннелем и ин-

тенсивность сейсмических воздействий. Замер-

ными станциями, смонтированными в зонах раз-

ломов, зафиксированы скачки деформаций на 

участках тоннеля, сложенных дезинтегрирован-

ными и обводненными породами. Такие деформа-

ции являются следствием сейсмического действия 

землетрясений? произошедших вблизи  тоннеля. 

Ключевые слова: Северомуйский тоннель, 

эпицентральная зона, остаточные деформации, 

горное давление, деформометры.  

Abstract. In this paper, the residual defor-

mation of rock in underground mines of Severomuisk 

tunnel related to dynamic impact of local earthquakes 

is considered. The research results of the stress-strain 

state of the tunnel, measurements of residual strain 

and seismicity of Severomuisk district to the north-

eastern flank of the Baikal Rift Zone are given. The 

main factors determining the seismic risk of the tunnel 

are zones of tectonic disturbances, underground water 

above the tunnel and the intensity of seismic effects. 

Gauging stations, mounted in fault zones recorded 

jumps of strains on the parts of the tunnel, composed 

of disintegrated rock and watering. These defor-

mations are the result of the seismic action of earth-

quakes occurred near the tunnel. 

Keywords: Severomuisk tunnel, epicentral 

zone, residual deformations, confining pressure, 

strainmeters. 

 

Район расположения Северомуйского тон-

неля находится в высокосейсмической зоне, где 

вероятны землетрясения интенсивностью более 

9 баллов. Известно, что сильные землетрясения 

сопровождаются остаточными деформациями в 

виде разрывов и трещин в массивах горных пород 

и смещениями отдельных блоков относительно 

друг друга в ближней зоне (на удалениях от гипо-

центра порядка 30 км). Наибольшие разрушения 

подземных конструкций от сильных землетрясе-

ний наблюдались в эпицентральных зонах на уда-

лениях не более 15 км от эпицентра землетрясения 

на участках со слабыми песчано-глинистыми об-

водненными породами. Разрушались места сопря-

жения выработок, сочленения различных по проч-

ности конструкций и контактов разной по «сей-

смической жесткости» горных пород, а также 

смещений блоков горных пород по зонам тектони-

ческих нарушений. Об этом можно судить на ос-

нове целого ряда примеров таких разрушений. 
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Так, землетрясение Керн-Каунти 21.07.1952 г. 

в Калифорнии (магнитуда М = 7,7, Io = 10 баллов) 

в районе расположения тоннелей Южно-

Тихоокеанской железной дороги с учетом глубины 

их заложения оценивалось с интенсивностью про-

явления не более 6–7 баллов. Однако все четыре 

тоннеля, расположенные в зоне разлома Уайт-

Волф, были разрушены. В связи с этим сила зем-

летрясения в тоннелях была оценена в 11 баллов, 

а сейсмические ускорения колебаний превысили 

ускорения силы тяжести (рис. 1). 

Существуют и другие примеры разрушений 

от сильных местных землетрясений в тоннелях, 

трассы которых попадают в зоны разломов. 

На относительно больших эпицентральных рас-

стояниях, как показал пример Спитакского земле-

трясения 7.12.1988 г., тоннели серьезных повре-

ждений не получали. 

Таким образом, имеющийся опыт наблюде-

ний за тоннелями, испытавшими воздействия зем-

летрясений, показывает, что, если тоннели не по-

падают в зону сместителя по разлому, то они 

практически не повреждаются и являются устой-

чивыми сооружениями в отношении сейсмических 

нагрузок. Однако в этой части остается недоста-

точно еще изученной проблема неравномерного 

высвобождения сейсмической энергии в массивах 

горных пород, отдельные блоки которых находят-

ся в высоконапряженном состоянии, близком по 

уровню к разрушающим напряжениям. При про-

хождении волн напряжений от сильных землетря-

сений с амплитудами, достаточными для того, 

чтобы привести напряженный блок в «возбужден-

ное» состояние, на отдельных участках такого 

массива могут произойти скачкообразные концен-

трации напряжений вплоть до разрушающих 

со смещениями блоков по тектоническим наруше-

ниям при эпицентральных расстояниях больших 

30 км [1, 2]. К обозначенной проблеме можно от-

нести и пока нерешенную задачу о вероятном са-

моразрушении бетонных обделок в зонах концен-

трации высоких напряжений в прилегающих 

к тоннелю блоках и в квазистатическом режиме. 

Исследованиям напряженно-деформирован-

ного состояния горного массива по трассе Севе-

ромуйского тоннеля еще во время его проходки 

уделялось очень большое внимание. Некоторое 

время в тоннеле работала подземная сейсмостан-

ция [3]. В первую очередь необходимость этих 

работ была вызвана масштабными проявлениями 

горного давления. Горное давление при проходке 

реализовывалось главным образом в призабойной 

части выработок в динамической форме стреля-

ния, шелушения, заколообразования и обрушений 

в высоконапряженных блоках массива, сложенных 

крепкими, но хрупкими при разрушении гранита-

ми, а также выбросов и выносов в зонах тектони-

ческих нарушений, сложенных продуктами текто-

нической переработки, обводненных и с высокой 

гидростатикой. Основной объем исследований 

выполняли сотрудники группы механики подзем-

ных сооружений Лаборатории строительства тон-

нелей БАМ ЦНИИСа с участием специалистов 

СУС Бамтоннельстроя, Бамтоннельпроекта и дру-

гих.  

Одной из задач являлось выявление по трас-

се тоннеля участков и блоков горных пород с вы-

сокими напряжениями. Эта задача решалась 

 

Рис. 1. Деформации в тоннеле на Южно-Тихоокеанской ж. д. при землетрясении Керн-Каунти 21 июля 1952 г.  

М = 7,7, Io = 10 баллов, эпицентр в 30–35 км от тоннеля 
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в натурных условиях путем наблюдений за про-

цессами выполнения горных работ, связанных 

с разведочным бурением скважин, когда по выхо-

ду бурового шлама или дискованию керна оцени-

вали уровень действующих в массиве напряжений. 

По проявлению стреляний, заколов и шелушению 

на контуре штольни, в которой проходка велась 

роторным горнопроходческим комплексом 

и стенках выработки в скальном массиве имели 

относительно гладкую форму поверхности, опре-

деляли не только уровень, но и направления мак-

симальных напряжений. 

Наибольшую ценность представляют дан-

ные долговременных наблюдений, полученные 

с помощью замерных станций с деформометрами 

и реперами для измерений конвергенции контура 

подземных выработок, деформаций в обделке 

и крепях, которые выполнялись в течение ряда 

лет. 

На рис. 2 показаны эпицентры землетрясе-

ний, случившихся в районе Северомуйского тон-

неля (СМТ) в 1985–1990 гг., начиная с энергетиче-

ского класса К = 4. 

В районе СМТ в период его строительства 

с 1976 по 1993 гг. функционировала локальная 

сеть сейсмических станций (до 7 наземных сей-

смических станций в разные годы), расположен-

ных на расстояниях не более 50 км от трассы тон-

неля. Эти сейсмические станции регистрировали 

местные землетрясения с К ≥ 4 до 1000 и более 

событий в год. В настоящее время из всей сети 

в районе тоннеля работает одна сейсмическая 

станция «Северомуйск». Для тоннеля разработана 

и в ближайшее время будет реализована система 

комплексного сейсмического мониторинга для 

обеспечения безопасности эксплуатации тоннеля. 

В условиях недостатка инструментальных 

сейсмических данных о проявлениях землетрясе-

ний в выработках тоннеля дополнительная ин-

формация о прямых наблюдениях деформаций 

крепей и постоянных обделок тоннеля является 

ценной.  

Во время строительства тоннеля основную 

сложность представляли зоны тектонических 

нарушений по его трассе, которые в сумме соста-

вили почти одну треть его длины. Транспортно-

разведочно-дренажная штольня (ТРДШ) сооружа-

лась горнопроходческими комплексами роторного 

типа и по своему назначению опережала забой 

тоннеля. Проходка основного однопутного тонне-

ля велась буро-взрывным способом. При проходке 

тектонических зон происходили динамические 

проявления горного давления, сопровождавшиеся 

большими деформациями крепей и обделок, в за-

боях – залповыми выбросами водно-грунтовых 

масс. Существующая угроза аварий потребовала 

изучения напряженно-деформированного состоя-

ния крепей, обделок и прилегающего к тоннелю 

и ТРДШ массива горных пород в натурных усло-

виях. С этой целью на СМТ во время его сооруже-

ния было смонтировано 18 замерных станций, 

на которых установили деформометры и другие 

приборы для исследования напряженно-деформи-

рованного состояния конструкций обделок. Кроме 

того, 11 замерных станций было оборудовано для 

изучения природных полей напряжений. 

По результатам исследований напряженно-

деформированного состояния, с целью уменьше-

ния взаимного влияния двух параллельных выра-

боток тоннеля и ТРДШ, первоначальная мощность 

целика между ними в 8 м на участке сверхглубо-

кого заложения тоннеля и ТРДШ была увеличена 

на 5 м, а по 4-й тектонической зоне – на 13 м. 

Для измерений деформаций применялись 

датчики ПЛДС-400, хорошо известные своей 

надежностью при исследованиях в гидротехнике 

и других отраслях. ПЛДС-400 – это преобразова-

тель линейных деформаций струнного типа. 

На базе 400 мм предел измерений деформаций 

сжатия составляет от 0,5·10
–3

 до 2·10
–3

, деформа-

ций растяжения – от 0,2·10
–3

 до 2·10
–3

. Датчики 

имеют индивидуальные заводские градуировоч-

ные характеристики и нормально работают в диа-

пазоне температур от –30 до +40 
о
С. Предел допу-

стимой основной погрешности ±2 % от диапазона 

измерений. 

Деформометры ПЛДС-400 в тоннеле монти-

ровали попарно (для определения моментов сил) 

в своде, стенках тоннеля при бетонировании ароч-

но-бетонной крепи. В шпуры, пробуренные в по-

роду, установили температурные датчики ПТС-

460. При сооружении постоянной обделки в нее 

также установили датчики ПЛДС-400. Всего на 

одной из таких замерных станции было смонтиро-

вано 16 деформометров ПЛДС-400. После укладки 

бетона в опалубку в нем обычно возникают де-

формации сжатии, и при экзотермии бетона они 

увеличиваются, а затем бетон приобретает темпе-

ратуру окружающей среды. При этом деформации 

сжатия уменьшаются, пока бетон набирает проч-

ность, и в дальнейшем деформации сжатия пере-

ходят в деформации растяжения. Стабилизация 

горного давления происходит при отходе забоя 

от замерной станции, смонтированной в забое, 

на расстояние 20–30 м. В ТРДШ датчики ПЛДС-

400 монтировали в своде и на уровне горизонталь-

ного диаметра. 

Известно, что чувствительный деформометр 

часто регистрирует ступенчатое изменение де-

формаций во время удаленного землетрясения. 
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Исследователями было показано скачкообразное 

изменение амплитуды деформации как функции 

магнитуды землетрясения и эпицентрального рас-

стояния. Причина возникновения таких скачков 

еще не ясна. Одни приписывают их глобальным 

статическим деформациям, непосредственно свя-

занным с очагом землетрясения; другие ищут объ-

яснение в аппаратурном гистерезисе или в незна-

чительных изменениях свойств массива пород, 

в котором установлен деформометр. 

В классической работе Ч.Ф. Рихтера «Эле-

ментарная сейсмология» [4] приводятся примеры 

регистрации землетрясений в тоннелях и рудни-

ках. Например, сейсмографы, установленные 

на поверхности и в руднике Хоумстейк (США, 

штат Южная Дакота) на уровне 5000 футов, заре-

гистрировали колебания, соответствующие записи 

которых на дневной поверхности и под землей 

заметно не различались, за исключением того, что 

на записях под землей исчезли второстепенные 

местные и поверхностные импульсы. Кроме того, 

Ч.Ф. Рихтер сообщает, что японской сетью обсер-

ваторий при землетрясении в Гифу в сентябре 

1969 года были зарегистрированы скачки дефор-

маций. А в руднике Хитачи (Япония) сейсмологи 

провели одновременные записи на поверхности 

и на глубинах 150, 300 и 450 м и затем детально 

сравнивали сейсмограммы. Оказалось, что разли-

чия были незначительными. 

Проявление остаточных деформаций в под-

земных выработках и макросейсмические данные 

об уменьшении интенсивности сейсмических ко-

лебаний под землей все еще объяснены не полно-

стью. Известно по крайней мере два случая под-

земных смещений подобного рода, произошедших 

вслед за землетрясением обычного типа или одно-

временно с ним. Случаи были в 1941 и 1944 гг. 

на нефтеносных площадях вдоль зоны разлома 

Инглвуд (США). Соответствующие сейсмограммы 

не отличаются особо высокой интенсивностью, 

и очаги землетрясений, по-видимому, расположе-

ны на обычной глубине около 16 км. Разруши-

тельные просадки должны были быть спровоцирова-

ны либо непосредственно сотрясениями от землетря-

сения, либо перераспределением местных деформа-

ций. 

Во время исследований проявлений горного 

давления и изменений напряженно-дефор-

мированного состояния крепей и постоянных об-

делок при строительстве СМТ с помощью замер-

ных станций проводились наблюдения деформа-

ций. В основном эти станции монтировались 

на крепях и обделках в зонах разломов, где прояв-

лялось горное давление и происходили значитель-

ные деформации. Проведение этих исследований 

диктовалось производственной необходимостью. 

Организовать и выполнять регулярные режимные 

работы удавалось по разным причинам не на всех 

станциях. Тем не менее, такие длительные наблю-

дения позволили зарегистрировать скачки дефор-

маций практически по всем замерным станциям от 

близких (на расстояниях до 50 км) землетрясений 

К = 11 и К = 13, случившихся в период наблюде-

ния деформаций. 

Особо следует подчеркнуть действие воды, 

поскольку этот фактор при проходке разломов яв-

лялся определяющим. Горные породы, особенно 

трещиноватые и раздробленные в зонах тектони-

ческих нарушений по трассе тоннеля, характери-

зуются высокой водообильностью. В большинстве 

случаев на прочность горных пород наибольшее 

влияние оказывает поровое давление и давление 

воды в трещинах. Если при нагружении породы 

отвод воды затруднен, то сжатие пор и трещин 

сопровождается повышением давления содержа-

щейся в них воды.  
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где рв – поровое давление или давление воды 

в трещинах; qсж – прочность на одноосное сжатие; 

φ – угол внутреннего трения. 

Гидростатическое давление в трещине 

ослабляет влияние роста нормального напряже-

ния. Для расчета гидростатического давления, при 

котором возможно скольжение в разломе или 

в трещине, следует определить величину, при ко-

торой круг Мора, соответствующий реальному 

напряженному состоянию, должен сместиться 

влево, и между нормальными и касательными 

напряжениями в плоскости разлома (или трещи-

ны) возникнут предельные соотношения в соот-

ветствии с критерием разрушения. 

На рис. 2 показаны эпицентры землетрясе-

ний с десятого энергетического класса, случивши-

еся в окрестностях тоннеля в период проведения 

временных изменений деформаций в 1985–1990 гг. 

с помощью замерных станций. 

Напряженное состояние породы определяет-

ся эллипсоидом напряжений, построенном на трех 

полуосях р1, р2, р3. Вертикальное давление р3 

определяется мощностью и плотностью вышеле-

жащих горных пород. Горизонтальные напряже-

ния р1 = р2 возникают из-за пластичности горных 

пород и связаны с р3 простой зависимостью: 

р1 = р2 = λр3. В результате дополнительных дина-

мических нагрузок от землетрясений такие поро-

ды, как водонасыщенные пески, суглинки, могут 

переходить в разжиженное состояние и некоторое 
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время, пока происходят колебания (вибрации), 

находятся в таком состоянии. Таким образом, фак-

торами, определяющими сейсмическую опасность 

в выработках СМТ, являются зоны тектонически 

нарушенных пород, подземные воды над тоннелем 

и интенсивность сейсмических воздействий. 

На СМТ по состоянию на 1989 г. в работе 

находилось 18 замерных станций, оснащенных 

деформометрами. Приведем описание замерных 

станций, по которым получены наиболее длитель-

ные по времени данные. 

Замерная станция № 6 расположена в тонне-

ле со стороны восточного портала (ПК 

69 + 90÷70 + 46) на границе блоков. Глубина за-

ложения тоннеля 110 м. Породы на участке пред-

ставлены среднезернистыми биотитовыми грани-

тами, обохренными и катаклазированными желто-

бурого цвета, с густой сетью коротких трещин, 

полости которых заполнены каолином. Порода 

слабой устойчивости. При проходке отмечали 

сильный капеж с общим водопритоком около 1 

м
3
/час. Коэффициент прочности пород f по Прото-

дьяконову 2÷4 ( ,
100

сжf


  где σсж – прочность 

образца в МПа на сжатие). Участок проходили 

одним уступом с арочно-бетонным креплением. В 

бетоне крепи были определены напряжения мето-

дом частичной разгрузки цилиндрической сква-

жины. Вычисленные по результатам измерений 

напряжения сжатия имели наибольшую величину 

порядка 9,5 МПа.  

Всего было смонтировано 14 датчиков 

ПЛДС-400 в двух сечениях. Анализ результатов 

измерений по установленным датчикам показыва-

ет, что с 1986 по 1989 гг. показания датчиков 

практически не менялись. Только на начальном 

этапе работы конструкции в ней развились дефор-

мации растяжения из-за экзотермии бетона. 

Вследствие релаксации напряжений и ползучести 

еще твердеющего бетона растяжения перешли 

в сжатия. Максимальная величина напряжений по 

измерениям в 1989 г. составляла порядка 1,0 МПа. 

На рис. 3 приведены результаты измерений 

на замерной станции № 6. По всем датчикам 

на интервале с марта 1988 г. по конец декабря 

1988 г. измерений не проводилось, а суммарное 

изменение деформаций за этот же интервал вре-

мени не достигло 2·10
-5

. Эти изменения кривых 

деформирования в начале и конце графика связа-

ны с технологическими причинами. 

На замерной станции в ТРДШ на ПК 78+13, 

расположенной в скальном блоке, датчики ПЛДС-

400 были установлены через трещину, рассекаю-

щую блок крепких гранитов, которая практически 

вертикально пересекала штольню. Заметных де-

формаций ни до, ни после ощутимого в районе 

СМТ землетрясения 04.06.1988 г. с К = 13 по за-

мерам на этой станции не зафиксировано. Это хо-

рошо видно по данным, изображенным на графи-

ках (рис. 4). Скачок деформаций в 1985 г. был свя-

зан с выполнением технологических операций, 

при которых на данном участке проводили боль-

тоннель

 
Рис. 2. Эпицентры землетрясений 1984÷1990 гг. в районе Северомуйского тоннеля. 

Значками в виде черных треугольников обозначены сейсмические станции, внизу под значками – их названия 
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шой объем буровых работ из ТРДШ в сводовую 

часть основного тоннеля. 

Наиболее отчетливые остаточные деформа-

ции, по времени совпадающие с землетрясениями 

в районе Северомуйского тоннеля, были зареги-

стрированы на замерной станции № 10. 

Замерная станция № 10 находится в ТРДШ 

со стороны восточного портала (ПК 45+80) у гра-

ницы скального блока с третьей тектонической 

зоной. Глубина заложения выработки 430 м. По-

роды представлены дезинтегрированными грани-

тами, характеризующимися коэффициентом кре-

пости по Протодьяконову 0,6÷2, от слабо устойчи-

вых до неустойчивых. При проходке отмечался 

слабый капеж суммарным водопритоком 

0,3 м
3
/час. Общая протяженность разлома 

по штольне 12 м. Перед проходкой грунты закреп-

ляли инъектированием цементно-силикатных рас-

творов. Проходку вела ГПК «Роббинс». Крепление 

штольни осуществлялось сборным круговым 

кольцом из железобетонных блоков. Деформомет-

ры ПЛДС-400 смонтировали после проходки этого 
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Рис. 3. Результаты измерений деформаций на замерной станции №6 СМТ (ПК 69+80) по деформометрам ПЛДС-400, 

установленным в двухслойную бетонную обделку: № 943 п., № 997 л. – номера деформометров ПЛДС-400;  

буквами п. и л. обозначены правая и левая стенки тоннеля по ходу от восточного портала 
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 Рис. 4. Результаты измерений деформаций в ТРДШ на ПК 78+13. Внизу указаны номера деформометров ПЛДС-400 
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участка основным тоннелем. Установка датчиков 

потребовалась для наблюдений за процессом де-

формирования, после того как в блоках образова-

лись трещины при проходке тоннеля. Установлено 

было 7 датчиков ПЛДС-400 через трещины в бло-

ках и через стыки между блоками. 

Измерения на замерной станции № 10 были 

начаты за полгода до начала заморозки пород 

разлома жидким азотом на опытном полигоне, 

который был расположен в выработке, 

пройденной параллельно ТРДШ на расстоянии 8 м 

с нагорной стороны, то есть севернее ТРДШ, если 

смотреть со стороны восточного портала. В это 

время в блоках возникли сжимающие деформации 

от –0,1·10
-5

 до –6·10
-5

. 

Во время замораживания, длящегося ~ 1,5 

месяцев, в обделке ТРДШ наблюдалось резкое 

увеличение сжимающих деформаций на величины 

от –7·10
-5

 до –90·10
-5

. При этом три датчика вы-

шли из строя и в дальнейшем были заменены.  

Во время проходки на опытном полигоне 

в кольцах крепи ТРДШ также отмечались дефор-

мации, но менее интенсивные. Так, за месяц их 

суммарный прирост составил от –3·10
-5

 до –6·10
-5

. 

Затем процессы деформирования замедлились 

и в течение последующих 6 месяцев суммарные 

изменения не превысили –10
-5

.  

Результаты исследований показывают, что 

низкотемпературное (азотное) замораживание ока-

зывает значительное влияние на напряженно-

деформированное состояние массива пород раз-

лома. В процессе замораживания горное давление 

на ранее пройденную ТРДШ увеличилось в сред-

нем в 12,5 раз. До замораживания горное давление 

на обделку ТРДШ было невысоким, его макси-

мальные значения достигали 0,14 МПа.  

На рис. 5 приведены результаты измерений 

деформаций на замерной станции № 10. Видно, 

что два датчика среагировали активно в июне 

1988 г. на землетрясение с К = 13 с эпицентром 

примерно в 40 км (см. рис. 2) от этой замерной 

станции. Также отмечены скачки деформаций, ко-

торые можно связать с землетрясениями: одним 

в апреле и двумя парами землетрясений в мае 

и июле с К = 11 в 1986 г. Максимальные остаточ-

ные деформации составили –2·10
-4

. 

Замерная станция № 11 расположена в под-

ходной штольне № 1 от шахтного ствола № 2 СМТ 

в разломе общей протяженностью 42 м. Глубина 

заложения выработки на замерной станции № 11 

равна 330 м. Породы на участке представлены 

средне- и крупнозернистыми серо-розовыми пор-

фировидными биотит-амфиболовыми гранитами, 

выветрелыми с зонами интенсивного дробления 

с супесчано-глинистым заполнителем. Коэффици-

ент крепости по М.М. Протодьяконову 0,6÷2. По-

роды слабоустойчивые, в зонах дробления не-

устойчивые. Перед проходкой на этом участке 

провели инъекционное закрепление разлома це-

ментно-силикатными растворами. Проходка ве-

лась ГПК «Вирт», выработку крепили сборной 

круговой обделкой из чугунных тюбингов. На тю-

бинги на уровне горизонтального диаметра под 

оболочкой щита устанавливали на ребра и спинку 

деформометры ПЛДС-400. Всего было смонтиро-

вано 20 датчиков на 5 кольцах. 
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Рис. 5. Результаты измерений деформаций на 

замерной станции №10 в транспортно-

разведочно-дренажной штольне 

Северомуйского тоннеля на пикете ПК 45+80 со 

стороны восточного портала, по замерам на 

деформометрах ПЛДС-400, установленных на 

железобетонные тюбинги крепи. 

Внизу указаны номера деформометров ПЛДС-

400 

В 1986 г. в  апреле одно 55,6о 

с.ш., 114,54о в.д.; в мае и июле 

по 2 землетрясения с К=11 

Землетрясение 04.06.1988 г. К=13 

эпицентр 55,87 с.ш., 113о в.д. 

 

ПЛДС-400  

 
Рис. 5. Результаты измерений деформаций на замерной станции № 10 в транспортно-разведочно-дренажной штольне 

Северомуйского тоннеля на пикете ПК 45+80 со стороны восточного портала по замерам на деформометрах  

ПЛДС-400, установленных на железобетонные тюбинги крепи 

Внизу указаны номера деформометров ПЛДС-400 
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Измерения показали, что горное давление на 

кольца стабилизируется при отходе забоя от места 

установки датчиков на 10–20 м. Последующие из-

мерения в течение 3,5 лет наблюдений практиче-

ски не фиксировали изменений напряженно-

деформированного состояния колец. Максималь-

ные растягивающие напряжения в тюбингах со-

ставляли 26,2 МПа, сжимающие – 4,2 МПа. 

По разовым измерениям в 1988 г. и 1989 г. отме-

чены существенные деформации. 

На других замерных станциях измерения по 

времени были меньше и производились относи-

тельно редко, например в 1988 и 1989 гг. по одно-

му разу. Тем не менее, на интервале времени меж-

ду последними замерами в 1987 г. и измерением 

осенью 1988 г. отмечены скачки деформаций от  

–0,4·10
-5

 до –32·10
-5

 практически по всем замер-

ным станциям в разломах тоннеля. Поэтому есть 

основание предполагать, что эти скачки связаны с 

землетрясением 04.06.1988 г. с К = 13, случив-

шимся примерно в 40 км от трассы тоннеля с оча-

гом под Муяканским хребтом (см. рис. 2). Отме-

тим, что в основном это были деформации сжатия.  

Зарегистрированная сейсмической станцией 

«Северомуйск» (эпицентральное расстояние 

41 км) максимальная амплитуда смещения 

на дневной поверхности была по вертикальной 

компоненте 0,47·10
-6

 м, по горизонтальным ком-

понентам на периоде 0,4 с смещения почти в два 

раза меньше. Датчики ПЛДС-400 на замерных 

станциях также регистрируют вертикальную со-

ставляющую тензора деформаций. Если оценить 

вертикальную компоненту смещение для участка 

замерной станции № 10, то 
3 4 6400 10 2 10 0,8 10l l              м, 

где l – база деформометра ПЛДС-400, равная 

400 мм; ε – относительная деформация. Учитывая, 

что остаточные деформации являются долей упру-

гих деформаций, получаем, что на  глубине зало-

жения тоннеля 430 м смещения были больше, чем 

на дневной поверхности. 

Для сильных землетрясений (9–10 баллов) 

в мягком грунте можно ожидать (по грубым оцен-

кам на основании измеренных значений скоростей 

смещений и ускорений) величин напряжений до 

0,5 МПа. Однако данные о прямых измерениях 

напряжений в грунтах при землетрясении отсутству-

ют. 

Многие сейсмологи считают, что причиной 

повреждений зданий при землетрясениях являют-

ся необратимые деформации оснований, сложен-

ных мягким грунтом. Прямых инструментальных 

данных очень мало. Они показывают, что остаточ-

ные деформации появляются в таких грунтах, как 

лессы и суглинки, у дневной поверхности на глу-

бинах 1,5–2,5 м при землетрясениях силой 4–5 

баллов (εост = 10
-6

÷10
-5

). Грунты небольшой влаж-

ности (10–15 %), имеют скорости распространения 

продольных волн Сp = 250–300 м/с ÷ 600–650 м/с. 

Наименьшие остаточные деформации харак-

терны для плотных глин и сухих лессов 

с Сp = 350–400 м/с, а наибольшими остаточными 

деформациями обладают слабые суглинки 

с Сp = 250–350 м/с, особенно влажные. В нарушен-

ном грунте остаточные деформации еще больше уве-

личиваются. 

Остаточные деформации сдвига лучше ха-

рактеризуют поведение грунта при землетрясении. 

Разница в величинах остаточных деформаций 

сдвига остается такой же, как на диаграмме «де-

формация сжатия – напряжения», те грунты, кото-

рые имеют наибольшие величины остаточных де-

формаций сжатия, имеют и самые большие оста-

точные деформации сдвига. Здесь подчеркивается, 

что почти все измерения приходятся на ту область 

напряжений, в которой остаточные деформации 

остаются меньше упругих. 

Для оценки скорости смещения V по напря-

жению σ можно рассмотреть плоскую волну, рас-

пространяющуюся со скоростью С. Для нее 

,СV  где ρ – плотность грунта. Значение С 

зависит от вида диаграммы «σ – ε» и величины 

напряжения. При малых напряжениях С равна 

скорости распространения упругих волн. Зная ве-

личины напряжений сдвига, плотности пород и 

скорости распространения упругих волн, можно 

вычислить скорости смещения, связанные с ин-

тенсивностью землетрясений I в баллах (табл. 1). 

Таким образом, существует соответствие 

между значениями V и, следовательно, I и величи-

ной напряжений сдвига τmax, найденное по резуль-

татам измерений при взрывах и землетрясениях 

Т а б л и ц а  1 
Сейсмические параметры землетрясений [5] 

Интенсивность 

землетрясения I, баллы 

Максимальная скорость  

смещения V, м/с 

Напряжение сдвига τmax, МПа
 

6 

7 

8 

9 

0,031–0,06 

0,061–0,12 

0,0121–0,024 

0,0241–0,48 

– 

0,020–0,035 

0,036–0,060 

0,061–0,12 
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без учета различий в длительностях колебаний. 

Величина остаточных деформаций сдвига 

γост без учета большей длительности колебаний 

при землетрясениях, чем при взрывах, для иссле-

дованных грунтов при 8 баллах составляет  

от 1·10
-5

 до 2·10
-4

, а при 9 баллах – от 2·10
-5

 до 

7·10
-4

. Эти оценки получены для короткого взрыв-

ного импульса. Для перехода к более вероятному 

при землетрясении длительному колебанию той 

же амплитуды величину γост, по-видимому, необ-

ходимо удвоить. Но и тогда при землетрясении 

интенсивностью 9 баллов γост  не превысят 1·10
-3

, 

а при 8 баллах – 5·10
-4

. Полученные таким образом 

значения γост для землетрясений интенсивностью 

8–9 баллов относятся к грунтам в условиях их 

естественного залегания на глубине 1–2 м. Можно 

полагать, что с глубиной они должны уменьшать-

ся, подобно тому, как уменьшаются с глубиной 

пористость, просадочность [5].  

При экспериментах с небольшими взрывами 

были получены приближенные оценки остаточных 

деформаций сдвига γост в мягких сухих грунтах 

в условиях естественного залегания на глубине  

1–2 м при сильных землетрясениях. Полученные 

оценки максимальных значений γост при 9-

балльных сотрясениях составили около 10
-3

, а при 

8-балльных – порядка 5·10
-4

. При этом остаточные 

деформации остаются меньше упругих, которые 

и составляют основную часть полных деформа-

ций. Таким образом, в указанных, достаточно ти-

пичных условиях при землетрясениях до 9 баллов 

включительно остаточные деформации сдвига не-

велики по абсолютной величине и поэтому вряд 

ли непосредственно достаточны для разрушения 

зданий и сооружений, построенных на этих грун-

тах, без учета дополнительных эффектов. Роль 

порового давления в разжижении грунтов при сей-

смических воздействия изучали и многие исследо-

ватели за рубежом, например [6] и другие. 

В механике грунтов обычно принимают, что 

при переходе в состояние пластического течения 

грунты удовлетворяют условию пластичности Ми-

зеса – Шлейхера: 

τ = ар + в, 

где τ – интенсивность касательных напряжений, 

а и в – тангенс угла внутреннего трения и сцепле-

ние соответственно; р – давление до 0,5–1,0 МПа 

и менее. Тогда с учетом того, что для водонасы-

щенных глин, песков а = 0,3÷04, а сцепление по-

рядка 0,1 МПа, можно получить грубую оценку 

напряжения сдвига, при котором грунт начинает 

течь. В нашем случае это τ ≈ 0,015÷0,5 МПа. В та-

ком диапазоне напряжений сдвига возможно про-

явление разжижений глинистых и песчаных грун-

тов. Для практических расчетов Е.В. Вознесенский 

[7] приводит выражение для оценки потенциала 

разжижения при динамических нагрузках: 

max0,65 ,
h

a r
g





  где ρ – плотность, h – глубина, 

аmax – максимальное ускорение на поверхности 

грунта, 1r  – коэффициент уменьшения каса-

тельных напряжений с глубиной. Тогда уже при 5-

балльном сотрясении, согласно приведенной фор-

муле, на глубинах порядка 400 м возможно появ-

ление напряжений сдвига, при котором происхо-

дит разжижение пород разлома. Неупругие свой-

ства грунта проявляются в виде остаточных де-

формаций, по данным наблюдений, после 6–7-

балльных землетрясений визуально, а при 5-

балльных и ниже – инструментальными методами. 

Следовательно, скачки деформаций, зафиксиро-

ванные замерными станциями, смонтированными 

в зонах разломов по трассе тоннеля, сложенных 

дезинтегрированными и обводненными породами, 

в свете приведенных данных могут быть связаны 

со случившимися в районе тоннеля землетрясени-

ями с К ≥ 11. 
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СОЗДАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЛЕСОВ 

E.V. Gubiy, V.I. Zorkaltsev  

CREATING MATHEMATICAL MODEL FOR  

THE ANALYSIS OF THE ENERGY FORESTS EFFICIENCY 

Аннотация. Рассмотрена возможность со-

здания энергетических плантаций древесных 

культур вокруг населенных пунктов, для отопле-

ния жилищ в которых используется получаемая 

биомасса в виде дров или топливных брикетов. 

Построена математическая модель для анализа 

эффективности энергетических плантаций. Про-

изведен оценочный расчет эффективности план-

тации применительно к природно-климатическим 

условиям Иркутской области. Произведен расчет 

экономической эффективности мероприятия. 

Ключевые слова: энергетические планта-

ции, биотеплоэнергетика, топливные брикеты. 

Abstract. Possibility of energy trees planta-

tions creation is considered for settlements where 

firewood and fuel briquettes are used for heating of 

habitations. Mathematical model of analysis of energy 

plantation efficiency is constructed.  Estimate of effi-

ciency of plantation in natural climatic conditions of 

Irkutsk region is executed. Economic efficiency of this 

project is calculated. 

Keywords: energy plantations, bio-power sys-

tem, briquettes. 

 

Низкая плотность населения, высокая сте-

пень разбросанности сельских населенных пунк-

тов и отсутствие централизованных систем тепло-

снабжения на большей части территории страны 

вызывают потребность в источниках теплоэнер-

гии, не требующих дорогостоящей транспорти-

ровки. В настоящее время наиболее распростра-

ненным источником теплоэнергии в отдаленных 

районах служит биомасса деревьев. Однако часто 

сбор древесины носит хаотичный порядок, зависит 

исключительно от природных условий, отмечается 

недоэксплуатация «порубочных остатков» (отком-

левка, сучья, вершинник) на лесосеках. Экономи-

ческая эффективность такого вида топлива станет 

значительно выше, если проводить специальные 

мероприятия, направленные на организацию вы-

ращивания топливной древесины.  

В данной статье рассматривается возмож-

ность создания специальных энергетических дре-

весных плантаций вокруг населенных пунктов, 

для отопления жилищ которых используется по-

лучаемая биомасса в виде дров, топливных гранул 

или брикетов. Одним из путей повышения про-

дуктивности таких насаждений является массовое 

разведение и использование быстрорастущих 

и ценных по своим энергетическим качествам дре-

весных растений. Решение этой задачи в значи-

тельной мере облегчается тем, что в настоящее 

время в Сибирском институте физиологии и био-

химии растений Сибирского отделения Академии 

наук выведены высокопродуктивные сорта дре-

весных культур. Среди них первое место принад-

лежит тополю, который за быстроту роста и ско-

роспелость называют «эвкалиптом севера». По-

садка энергетических плантаций тополя ведется 

черенками или саженцами квадратно-гнездовым 

способом или в шахматном порядке с шириной 

междурядий от 0,8 до 2 метров. Для тополя плот-

ность посадок обычно составляет 3–5 тысяч эк-

земпляров на 1 гектар. Период ротации составляет 

4–6 лет. Уход за плантацией заключается в боро-

новании междурядий, внесении удобрений и оро-

шении в засушливые периоды. Плантации могут 

быть монокультурными и комбинированными. 

Последние заслуживают особого внимания, так 

как способствуют диверсификации посадок раз-

ных культур, что должно повысить устойчивость 

к заболеваниям и вредителям, тем самым снижая 

потребность в ядохимикатах. Кроме того, подоб-

ные плантации рациональнее используют посту-



Современные технологии. Механика и машиностроение 

 

81 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (34) 2012 81 

пающую солнечную энергию для формирования 

биомассы. Междурядья можно занять бобовыми 

культурами или ольхой, которые уменьшают по-

требность плантаций в азотных удобрениях. Кро-

ме того, ольха, как и тополь, дает большой урожай 

биомассы [5]. 

Для анализа эффективности энергетической 

плантации построим математическую модель. 

Пусть величина Q  означает норматив потребле-

ния теплоэнергии на отопление жилых помещений 

в поселке численностью n , который определяется 

как произведение годового удельного расхода 

теплоты на отопление 1 кв. м площади и нормы 

жилищной обеспеченности (кв. м
 
общей площади 

на 1 человека). Она определяется по формуле 

18gQ Q n   .         (1) 

Здесь gQ  – годовой удельный расход теплоты 

на отопление 1 кв. м площади; 

18 – норматив жилищной обеспеченности (коли-

чество кв. м
 
жилой площади на 1 человека); 

n  – численность населения. 

Годовой расход теплоты на отопление 

1 кв. м общей площади жилых зданий определяет-

ся по формуле 

624 10out

m

in

g h

in out

t t
Q g d

t t




    


, ni ,...,1 .   (2) 

Здесь hg – максимальный часовой расход теплоты 

на отопление 1 кв. м общей площади жилых зда-

ний, зависит от этажности (т. у. т./час);  

int  – расчетная температура внутреннего воздуха 

отапливаемых зданий (
о
С); 

outt – расчетная температура наружного воздуха 

для проектирования отопления (
о
С); 

out
mt  – средняя температура наружного воздуха 

за отопительный сезон (
о
С); 

24 – продолжительность работы систем отопления 

в сутки (час); 

d  – средняя продолжительность отопительного 

сезона (сутки). 

Таким образом, на норматив потребления 

теплоэнергии значительное влияние оказывают 

этажность и теплотехнические характеристика 

зданий. 

Для упрощения будем считать, что площадь 

плантаций представляет собой круг с радиусом r 

и c центром в населенном пункте. Круг разделен 

на t равных сегментов. Количество сегментов рав-

но сроку созревания древесины (количеству лет). 

Каждый год на одном из сегментов весной осу-

ществляются лесозаготовки, а осенью – посадки. 

Обозначим ),( trS  площадь сегмента, с ко-

торого в данном году осуществляются лесозаго-

товки (выраженную в квадратных километрах). 

Эта площадь определяется по формуле  

t

r
trS

2

),(


 .         (3) 

Пусть )(tf i
 – функция прироста древесины 

на единицу площади (количество т. у. т., накоп-

ленного в биомассе древесины на одном квадрат-

ном километре по прошествии t лет после посад-

ки); i – вид древесины, i=1,…,k; k  – количество 

рассматриваемых видов древесины. 

Обозначим ),,( triR  объем годового произ-

водства топлива, зависящий от радиуса r, количе-

ства сегментов плантации t, а также от вида древе-

сины i. Этот объем годового производства топлива 

вычисляется по формуле 

( , , ) ( , ) ( )iR i r t S R t f t  .               (4) 

Обозначим ),,( triC  приведенные затраты 

на производство древесного топлива в зависимо-

сти от вида древесины i, радиуса r и количества 

секторов t . Эти затраты включают в себя инве-

стиции на создание всей производственной ин-

фраструктуры, затраты на непосредственное вы-

ращивание растений, затраты на заготовку и обра-

ботку древесины. 

На основе перечисленных показателей пред-

лагается, в частности, исследовать следующую 

задачу – определить оптимальный срок произрас-

тания t культуры i  и радиуса лесной площади r  

для обеспечения заданного потребления в топливе 

с минимальными издержками 

min),,( triС         (5) 

при условии, что объем годового производства 

топлива больше или равен потребности 

QtriR ),,( .     (6) 

Следует отметить, что возраст заготавлива-

емой древесины  не должен превышать такой мо-

мент времени t , при котором впервые не выполня-

ется условие среднегодового увеличения биомас-

сы 

1 1
( ) ( 1)

1
f t f t

t t
  


.           (7) 

Отсюда следует, что нужно ограничиться 

рассмотрением возраста древесины, не превыша-

ющего момент времени t , при котором впервые 

выполняется неравенство 
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1

))1()(( tf
t

tftf  .              (8) 

Выбор оптимального объема использования 

древесного топлива в зависимости от цены аль-

тернативного топлива и численности населения 

min),,(  pLtriС ,            (9) 

при условии 

QLtriK ),,( , 

где L  – объем использования альтернативного 

топлива (угля), 

p – цена альтернативного топлива (включая рас-

ходы на транспортировку) [2]. 

Приведем некоторые конкретные данные. 

Для примера представим населенных пункт 

в Иркутской области численностью 5000 человек, 

состоящий из одноэтажных домов. Годовой рас-

ход теплоты на отопление 1 кв. м общей площади 

жилых зданий согласно формуле [2] равен 

0,474 Гкал или 0,0677 т. у. т. на 1 кв. м. 

Климатические параметры, входящие 

в формулу (2), принимаются по данным местных 

метеорологических служб либо по СНиП 2.01.01-

82 «Строительная климатология и геофизика» (для 

Иркутской области hg = 158 Ккал/час, 
int =18 

о
С, 

outt = –39 
о
С, out

mt = –10,3 
о
С, d = 252 сут.) [4]. 

Годовой норматив потребления теплоэнер-

гии на отопление жилых зданий в поселке равен 

6093 т. у. т. 

0,0677*18*5000 6093Q   , 

где 18 – норматив жилой площади на 1 человека, 

а предполагаемая численность населения – 5000 

человек. 

Иными словами, для того чтобы в течении 

одного года отапливать поселок, необходимо 6093 

т. у. т. (или 1,21 т на человека). 

Согласно данным полученным 

специалистами СИБиФР СО РАН, в зависимости 

от климата и микроклимата каждые 4–6 лет 

растения должны достигать высоты 4–5 метров и в 

пересчете на 1 гектар давать около 10–15 тонн 

древесины [5], что эквивалентно 6,85 т. у. т. с 

гектара. Основываясь на этих данных, применим 

t = 4. С помощью формул (3), (4) и (5) получаем 
2

6093 1000,
4

3,36.

r

r


 



 

Из уравнения мы получаем, что при сроке 

ротации 4 года радиус плантации должен 

составлять 3,36 километра. 

Оценим экономическую эффективность 

мероприятия. Для этого сделаем оценку 

приведенных затрат и сопоставим их с ценой 

на альтернативное топливо [2]. 

Эти затраты будут включать следующие 

составляющие. 

1. Инвестиции на создание всей производ-

ственной инфраструктуры (строительство дорож-

ной сети (21 километр грузосборочной магистрали 

и 5 км постоянных лесных дорог); строительство 

складов; установки для дробления древесины (для 

первичного и вторичного дробления); установка 

для сушки древесины; автотранспорт (лесовоз 

и трактор)) составят около 38,3 млн руб. 

2. Затраты на материалы для одного произ-

водственного цикла (посадочный материал (700 

тыс. шт. саженцев); удобрения; дизельное топли-

во) составят около 3 млн руб. 

3. Затраты, связанные с работами по выра-

щиванию растений и обработке биомассы для од-

ного производственного цикла (посадка (50 тыс. 

часов); рекультивация (10 тыс.часов); заготовка 

(60 тыс. часов) составят около 3,5 млн руб. 

Тогда без учета первоначальных инвестиций 

стоимость 1 т. у. т. такого вида энергии обойдется 

в 1091 рубль, что ниже стоимости энергетического 

угля во многих районах Иркутской области. Эта 

оценка позволяет надеяться на возможность 

эффективного использования плантации. 

Особенно привлекательной идея использования 

энергетических плантаций должна быть для 

районов, удаленных от основных дорожных 

магистралей. 
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК УПРОЧНЯЕМОГО МАТЕРИАЛА 

НА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ СОЕДИНЕНИЙ 

Yu.N. Alpatov, V.A. Tarasov, A.V. Turchenko  

THE EFFECT OF HARDENABLE MATERIAL 

CHARACTERISTICS ON THE SEALING ABILITY OF JOINTS 

Аннотация. Для описания жесткой шерохо-

ватой поверхности использована дискретная мо-

дель, согласно которой микронеровности пред-

ставлены в виде набора одинаковых сферических 

сегментов. Распределение вершин сегментов по 

высоте моделируемой поверхности соответству-

ет опорной кривой профиля реальной шероховатой 

поверхности, которая описывается бета-

функцией. При внедрении шероховатой поверхно-

сти учитываются упругое продавливание матери-

ала полупространства и пластическое вдавливание 

материала вокруг единичной неровности. С исполь-

зованием опубликованных результатов конечно-

элементного анализа, определены усилие и площадь 

контакта при внедрении единичной неровности. 

При этом учтены характеристики упрочняемого 

материала: предел текучести σy и экспонента 

упрочнения n. Контактные характеристики: от-

носительная площадь контакта η, плотность за-

зоров в стыке Λ и доля эффективных микрокана-

лов n  – определены в зависимости от безразмер-

ного силового упругогеометрического параметра 

Fq. Для оценки герметизирующей способности ис-

пользован безразмерный функционал проницаемо-

сти Си. Показано влияние характеристик упрочня-

емого материала полупространства на гермети-

зирующую способность. 

Ключевые слова: шероховатая поверх-

ность, упругопластический контакт, экспонента 

упрочнения, сферическая неровность, относи-

тельная площадь контакта, объем зазоров, плот-

ность зазоров, герметизирующая способность, 

величина утечки. 

Abstract. To describe a rigid roughened sur-

face, a discrete model has been applied under which 

microasperities are represented as a set of identical 

spherical segments. The distribution of segments ver-

tices through the height of the simulated surface cor-

responds to the bearing profile curve of a real rough-

ened surface described by beta-function. When em-

bedding a rough surface, an elastic forcing through of 

half-space material and a plastic indentation of mate-

rial round a unit asperity are taken into considera-

tion. Using the published results of a finite-element 

analysis, the stain and surface contact area under 

a unit asperity indentation have been determined. At 

the same time, the compactable material characteris-

tics have been taken into account: yield strength σy 

and hardening exponent n. The contact characteristics 

- relative surface contact area η, joint clearance 

tightness Λ and effective pinholes fraction n  – are 

determined depending on the nondimensional power 

elastic-geometrical parameter Fq. The dimensionless 

penetrability  functional Си is used to estimate the 

sealing ability. The effect of half-space material char-

acteristics on the sealing property has been demon-

strated. 
Keywords: roughened surface, elastic-plastic 

contact, hardening exponent, spherical asperity, rela-

tive surface contact area, clearance size, sealing 

property, leakage. 
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Важным фактором развития арматурострое-

ния, нефтяного и химического машиностроения 

является качество и конкурентоспособность тру-

бопроводной арматуры (ТА) и сосудов высокого 

давления (СВД), надежность которых во многом 

определяется работоспособностью затворов, вхо-

дящих в их конструкцию. Задачи повышения ка-

чества ТА и СВД следует решать на стадии проек-

тирования, когда необходимо и возможно всесто-

роннее рассмотрение конструкций с точки зрения 

обеспечение множества часто противоречивых 

требований. Математическая постановка задачи 

оптимального проектирования  герметизирующих 

устройств приведена в работе [1]. В дальнейшем 

методология [1] с различными усовершенствова-

ниями была использована при проектировании 

затворов ТА в работах [2, 3, 4, 5]. Одним из основ-

ных свойств, характеризующим надежность затво-

ров, является герметичность. Для количественной 

оценки герметичности используют скорость утеч-

ки – массу или объем среды на единицу длины по 

периметру уплотнения. Методика определения 

величины утечки через стык уплотнительных со-

единений приведена в работах [2, 5, 6]. Для оценки 

герметизирующей способности используют ком-

плексные параметры – безразмерный функционал 

сопротивления Сw или безразмерный функционал 

проницаемости Си = 1/Сw . 

В зависимости от условий контактирования 

– свойств материалов и параметров микрогеомет-

рии – возможен различный характер деформиро-

вания микронеровностей в уплотнительном стыке: 

упругий, упругопластический и жесткопластиче-

ский. Герметизирующая способность при упругом 

контакте рассматривалась в работах [7, 8]. Для 

упругопластического контакта исследования гер-

метизирующей способности практически отсут-

ствуют, так как при этом возникают определенные 

сложности, связанные с учетом упрочняемости 

материала в процессе нагружения. Однако ряд по-

следних достижений в этом направлении [9, 10, 

11, 12] позволяют решить эту задачу. 

Воспользуемся дискретной моделью шеро-

ховатости, в которой микронеровности представ-

лены в виде одинаковых сферических сегментов, 

распределение которых по высоте соответствует 

опорной кривой профиля реальной поверхности 

[1, 6]. Для описания опорной кривой используем 

распределение неполной бета-функции  
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pR , qR , maxR  
– высотные параметры шеро-

ховатости согласно стандарту ISO 4281/1–1997. 

В этом случае плотность функции распреде-

ления неровностей по высоте 
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где s , определяется из условия   1 sn ; maxR  

– высота сферического сегмента, s 1 , 

6,0...2,0 ; ca  – радиус основания; радиус сфе-

рического сегмента 

max

2

2 R

a
R c


 .          (4) 

Выражение (4) получено при условии, что 

maxRR  . 

По данным работы [6] интенсивность массо-

вого расхода жидкости (расхода на единицу длины 

по периметру уплотнения) через уплотнительный 

стык при равномерном распределении контактных 

напряжений по ширине зоны контакта l определя-

ется выражением 

ufl CCG  ,         (5) 

где  






l

PR
C f

3
max .   (6) 

Выражение (6) содержит параметры, явля-

ющиеся исходными при расчётах величины утеч-

ки: Rmax – максимальная высота неровностей; ρ, μ – 

плотность и вязкость среды; Δp = p1 – p2 – перепад 

давлений.  

Безразмерный функционал проницаемости 

Cu, характеризующий герметизирующую способ-

ность стыка, определяется выражением [6] 

 2

3

14 




nf

u

K
C ,   (7) 

где Λ – плотность зазоров в стыке; η – относи-

тельная площадь контакта; υn, – коэффициент, 

определяющий долю эффективных микроканалов 

в уплотнительном стыке; ppK mf 1 ; – потери 

на местных сопротивлениях, для определения ко-

торых используется формула Вейсбаха [13]. Для 

упрощения исследований примем Kf  = 1.  

Аналогично для интенсивности объемного 

расхода Ql идеального сжимающего газа  

gul CCQ  ,       (8) 
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Выражение (9) получено в предположении, 

что состояние газа описывается уравнением Кла-

пейрона – Менделеева. Однако при давлениях 

свыше 10 МПа при расчетах герметичности затво-

ров следует использовать модель реального газа, 

состояние которого описывается уравнением 

в виртуальной форме [14]. 

Так как параметры, входящие в выражение 

(7), являются функциями контактных давлений, то 

предстоит определить функционал проницаемости 

в зависимости от контактных давлений, свойств 

материала и параметров микрогеометрии. 

Рассмотрим внедрение жесткой шерохова-

той поверхности в упрочняемое упругопластиче-

ское полупространство, так как контакт двух ше-

роховатых поверхностей можно рассматривать как 

контакт эквивалентной шероховатой поверхности 

с гладкой. 

При упругом контакте зависимость между 

относительной величиной внедрения i-й неровно-

сти Rh  и относительным усилием описывается 

выражением [12] 

 

2

3

2* 3

4










R

h

RE

P iei ,  (10) 

 

где  2* 1  EE – контактный модуль упруго-

сти, ν – коэффициент Пуассона. 

Для упругопластического контакта в работе 

[10] использована методика определения Rh  

на основе подобия деформационных характери-

стик, однако ее применения для распределенных 

по высоте сферических сегментов затруднительно, 

так как зависимость P – h в явном виде не описы-

вается. Поэтому используем выражение из работы 

[15], расчеты по которому с погрешностью менее 

5 % согласуются с результатами [10] для 

15,00  Rh . Согласно [15], 
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где  nAA y , ,  nBB y ,  – коэффициенты; 

Eyy  , y – предел текучести; n– экспонента 

упрочнения. 

При использовании выражений (10) и (11) 

для неровностей шероховатой поверхности следу-

ет учитывать, что 
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где   – относительное сближение шероховатой 

поверхности и полупространства; u  – исходное 

расстояние до вершины i-й неровности. 

При внедрении жесткой шероховатой по-

верхности на величину   общее усилие P  опре-

деляется выражением 
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где e – относительная граница упругого контакта; 

rdn – число вершин в слое du , 

 duundn ncr  ,   
2
c

c
c

a

A
n


 ,        (15) 

где Ac – контурная площадь. 

По данным [16,17] и с учетом выражения 

(4), 
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,              (16) 

где 613,1K  
– коэффициент, учитывающий 

начало пластической деформации внутри полу-

пространства под вершиной неровности. 

Подставляя выражение (15) в (14), имеем 
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Обозначая 
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с учетом (10), (11), (13) окончательно получим 
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Для фактической площади контакта, анало-

гично выражению (14), имеем 
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При определении riA  учитываем, что кон-

тактная глубина для единичной неровности  
2 .ci i ih c h        (21) 
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Для упругого контакта 5,02 ic . Для упру-

гопластического – используем данные работы 

[18]: 
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Для относительной площади контакта 
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Плотность зазоров в стыке [11]  
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Общий объем за счет упругого продавлива-

ния всех неровностей, деформирующихся упруго 

и упругопластически, 
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Суммарный объем пластически вытесненно-

го материала 
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где  nKK yhh ,  определяется согласно [9]. 

Если радиус единичной неровности сihR  , 

то радиус остаточной лунки (кратера) после сня-

тия нагрузки 
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где 0w  и cw – упругие перемещения при восста-

новлении в центре и по контуру лунки. 

По данным [19], 
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С учетом выражений (11) и (22), 
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Подставляя выражения (37) и (38) в (35), 

определяем Rii  . Затем, подставляя выраже-

ния (34) и (35) в (33), рассчитываем величину Vp 

по выражению (32). Далее, используя выражения 

(32), (26) и (25), определяем плотность зазоров 

в уплотнительном стыке Λ. 

Для определения доли эффективных микро-

каналов используем данные [6]. Для этого вводим 

вспомогательную функцию *x . 
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Тогда доля эффективных микроканалов  
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где n – число рядов микронеровностей по ширине 

зоны уплотнения. 
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Таким образом, определены все составляю-

щие, входящие в функционал Cu. На рис. 1 пред-

ставлены полулогарифмические зависимости от-

носительного функционала проницаемости от без-

размерного упругогеометрического параметра Fq 

при разных значениях характеристик упрочняемо-

го материала y  и n. При этом 

 
 0u

qu

u
C

FC
C  . 

Для конструкционных материалов, исполь-

зуемых в уплотнительной технике, 

005,0001,0 y , 0 0,2n  . Как следует 

из рис. 1, влияние характеристик упрочняемого 

материала на герметизирующую способность 

весьма существенно. 

В заключение следует отметить, что пред-

ложенная методика впервые позволяет количе-

ственно определять влияние характеристик упроч-

няемого материала на герметизирующую способ-

ность уплотнительного стыка и ее следует исполь-

зовать при оптимальном проектировании затворов 

уплотнительных устройств. 
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Рис. 1. Зависимости относительного функционала 

проницаемости uC от безразмерного 

упругогеометрического параметра Fq, при разных 

значениях y  и n 
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ПРОВЕРКА АДЕКВАТНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

РАСЧЕТА ЭЛЕМЕНТОВ РАСКРУЧИВАЮЩЕГО  

ЛОПАСТНОГО АППАРАТА 

I.M. Kulakova, A.Yu. Kulakov, V.S. Aslamova  

VALIDITY CHECK OF THE MATHEMATICAL MODEL OF THE 

UNTWISTING BLADE DEVICE ELEMENTS CALCULATION

Аннотация. На основе закона сохранения 

момента импульса вращающегося потока в пря-

моточном циклоне с кольцевым каналом перемен-

ного сечения получена математическая модель 

раскручивающего лопастного аппарата, использу-

емая для стереометрического профилированного 

расчета его элементов. Впервые эксперименталь-

но определен угол установки лопаток раскручива-

ющего  аппарата,  отличающийся от теоретиче-

ски определенного угла на  1,75°  (погрешность  

расчета  11,29 %) и позволяющий снизить гидрав-

лическое сопротивление прямоточного циклона на 

8–15 % без уменьшения эффективности пыле-

улавливания. 

Ключевые слова: момент импульса вра-

щающегося потока, прямоточный циклон с про-

межуточным отбором пыли, раскручивающий 

лопастной аппарат, осевой направляющий аппа-

рат, гидравлическое сопротивление, эффектив-

ность пылеулавливания. 

Abstract. On base of the law of conservation of 

a moment of impulse of rotational flow in a direct-

flow cyclone with annular channel of variable cross-

section mathematical model of untwisting blade de-

vice, used for stereometrical profiled calculation of its 

elements is received. For the first time  corner of in-

stalling the blades of untwisting device, diversified 

from theoretically determined corner on 1,75°  (inac-

curacy of the calculation 11,29 %) and allowing to 

reduce the hydraulic resistance an a direct-flow cy-

clone on 8–15 % without reduction of de-dusting effi-

ciency is experiment tally determined. 

Keywords: moment of rotational flow impulse, 

direct-flow cyclone with intermediate selection of 

dust, untwisting blade device, axial directional device, 

hydraulic resistance, de-dusting efficiency. 

 

Раскручивающий лопастной аппарат (РЛА) 

предназначен для снижения гидравлического со-

противления циклонных пылеуловителей. Однако 

его использование приводит, как правило, 

к снижению эффективности пылеулавливания 

циклона. Поэтому возникла необходимость разра-

ботки математической модели для расчета угла β 

установки лопаток на входе в РЛА относительно 

радиальной плоскости. Величина β зависит от 

диаметров: циклона D, осевого направляющего 

аппарата (ОНА) dz, выхлопного патрубка чистого 

воздуха d20 и РЛА dr, а также угла установки   

осевого направляющего аппарата (ОНА), скорости 

u1 и давления P1 на входе в ОНА и гидравлическо-

го сопротивления P  циклона.  

В выхлопном патрубке прямоточного цик-

лона с промежуточным отбором пыли (ПЦПО) 

диаметром d20 имеется соосная цилиндрическая 

вставка диаметром dr. В кольцевом зазоре между 

ними находятся радиальные бицилиндрические 

лопасти, раскручивающие проходящий между ни-

ми поток. Лопасти имеют бицилиндрическую 

форму с двумя последовательными радиусами за-

гиба r1 и r2. 

На этих участках углы загиба составляют 1 

и 2 соответственно. Высота раскручивающего 

лопастного аппарата hr. Входная кромка лопасти 

обеспечивает угол раскрутки потока  . Выходная 

кромка расположена по радиусу циклона. Необхо-

димые для геометрических вычислений вспомога-
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тельные размеры h1, h2, l, l1 и  l2  изображены 

на рис. 1. 

Основой расчета угла β является закон со-

хранения момента импульса вращения. Предпола-

гается, что вращение газового потока подчиняется 

закону вращения твердого тела (при произвольном 

радиусе угловая скорость постоянна). В модели 

учтено также расширение газа в циклоне, вызван-

ное его гидравлическим сопротивлением: 

)/( 11 PPPV  . Характеристики сечений: 

площади на входе S1 в ОНА и на выходе S2 из РЛА 

вычисляются по формулам: 
2 2

1   ( ) / 4,zS D d    

4/)(  
22

20 r2 ddS   . 

Моменты инерции входного J1 сечения ОНА 

и выходного J2 сечения РЛА находятся по форму-

лам: 
4 4

1   ( ) / 2zJ D d   , 
4 4

2 20  ( ) / 2rJ d d   . 

Скорости на выходе из РЛА с учетом *

2u  

и без учета гидравлических потерь u2 определяют 

по формулам: 2 2  *u u V  , 
2 1 1 2  /u u S S  . Тан-

генциальная w1 и угловая ω11 скорости на входе 

в ОНА определяются из выражений: 

)180/(  11   tguw и Dw / 111  . 

Момент импульса L1 на входе в ОНА равен 

моменту импульса L2 на выходе из РЛА, то есть 

выполняется соотношение 11121 JLL   . 

Угловая и окружная скорость w2 и ω22 

на выходе из РЛА рассчитывается по формулам: 

2222 / JL и 
2 22 20  w d  . Тогда угол уста-

новки лопаток β равен  2 2 180 ( / ) /*arctg u w   . 

Пример расчета угла установки лопаток РЛА 

представлен на рис. 2. Блок-схема расчета угла 

установки лопаток β приведена на рис. 3, а. 

Исходными данными для стереометриче-

ского моделирования лопастей РЛА являются 

диаметры d20, dr, угол раскрутки β, высота РЛА hr, 

количество лопаток n. Также необходимо задать 

варьируемые радиус загиба r1 и угол загиба 

  901 . Угол загиба α2 вычисляется из выра-

жения:  12 90   .  Далее углы пересчиты-

вать в радианы.  

 

 
Рис. 2. Пример расчета угла  

установки лопаток РЛА 

 

Определяем промежуточный расчетный ко-

эффициент 
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Радиусы первого загиба r1 и второго загиба 

r2 лопасти рассчитываются по формулам: 
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Далее следует определить проекционные ха-

рактеристики лопастей: )cos1( 111  rl  

и   21122 coscos   rl , осевые проекцион-

ные размеры 111 sinrh   

и  12122 sin)sin(   rh . Установочный 

угол ω1 (см. рис. 3) по внутреннему диаметру dr 

и установочный угол ω2 по внешнему диаметру 

d20, необходимые при монтаже лопастей, вычис-

ляются по формулам: 
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Угол ω
*
, образующийся между двумя лопат-

ками на выходе потока, относительно оси РЛА 

рассчитывается из выражения n/360*  , где  

n – число лопаток.  

 
Рис. 1.  Проекция лопатки РЛА 
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Длина первого участка с радиусом загиба r1: 

111 rx  . Длина лопатки x2: 2212 rxx  .  

Координаты наружной кромки лопасти y1: 

на участке 10 xx  :  

   )/cos(15,0/arcsincos15,0 111 rxDrDy  ; 

на участке 21 xxx  : 

 1 20 1 1 20

2 20 1 1 1 2

0,5 (1 cosarcsin( 1 cos / 0,5

/ 0,5 (cos cos( ( ) / )))).

y d r d

r d x x r



 

   

   

Координаты внутренней кромки лопасти y2: 

на участке 10 xx  : 

   )/cos(15,0/arcsincos5,05,0 11202 rxdrddy rr  ;  

на участке 21 xxx  : 

 2 20 1 1

2 1 1 1 2

0,5 0,5 cosarcsin( 1 cos / 0,5

/ 0,5 (cos cos( ( ) / ))).

r r

r

y d d r d

r d x x r



 

   

   
 

Блок-схема расчета и построения РЛА при-

ведена на рис. 3, б. Расчет итогового изделия РЛА 

по разработанной математической модели доволь-

но трудоемкий и длительный процесс, поэтому 

 
а)      б) 

Рис. 3. Блок-схемы алгоритмов: а – расчета угла раскрутки; б – расчета и построения РЛА 
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автоматизация этих вычислений является логиче-

ски  обоснованным продолжением данной работы. 

Для выполнения условия плавного входа потока 

в направляющие аппараты и его качественной за-

крутки и раскрутки реализован внутренний алго-

ритм автоматического выбора параметров плавно-

го загиба лопатки осевого направляющего и рас-

кручивающего аппаратов при их стереометриче-

ском профилированном расчете в разработанной 

автоматизированной системе [2]. Рассчитанный по 

теоретической модели угол βр установки лопаток 

РЛА составил 13,75° для угла установки лопаток 

ОНА 30 °. 

Для проверки адекватности предлагаемой 

модели расчета элементов РЛА и изучения спи-

рального следа из частиц на внутренней стенке 

корпуса циклона был использован метод Л. 

Прандтля [3], согласно которому на внутреннюю 

поверхность сепарационной камеры циклона был 

нанесен слой суспензии (окись титана на воде). 

После высыхания воды на стенках образовывался 

налет пыли. Далее в циклон подавался поток,  

и в течение двух часов аппарат работал при задан-

ном режиме. По истечении времени на стенках 

циклона образовывался спиральный след линий 

тока закрученного потока. С помощью транспор-

тира измерялись углы βэ, образованные этими ли-

ниями к радиальной плоскости циклона.  

На экспериментальном стенде исследова-

лось влияние РЛА на эффективность очистки 

и гидравлическое сопротивление циклона ПЦПО. 

Закручивание потока осуществлялось ОНА с уг-

лом γ = 30°, выхлопной патрубок был снабжен 8 

отверстиями диаметром 2 мм, через которые эжек-

тировался воздух из бункера основного отбора. 

Выхлопной патрубок был оснащен РЛА с углом 

β  = 13,75°. Для запыления потока использовали 

цемент марки М400. Гранулометрический состав 

порошка определялся методом жидкостной седи-

ментации в керосине. Масс-медианные диаметры 

частиц цемента dm составили 8 мкм, среднее квад-

ратическое отклонение функции распределения 

частиц по размерам lg σч = 0,276. Истинная плот-

ность ρδ цемента, измеренная с помощью пикно-

метра, составила 3150 кг/м
3
. Оценка эффективно-

сти пылеулавливания проводилась двояко: по по-

данной и улавливаемой отборами циклона пыли 

(минорантная оценка ηmin); по поданной и выноси-

мой из циклона пыли (мажорантная оценка ηmax); 

средняя эффективность пылеулавливания   рас-

считывалась по формуле: 2/)( min мах . Сред-

нее расхождение между ηmin  и ηmax  не превышало 

6 %, что соответствует требованиям нормативных 

документов, по которым ошибка измерения эф-

фективности очистки не должна превышать 10 %.  

На рис. 4 представлены результаты экспери-

мента. 

При наличии раскручивающего лопастного 

аппарата наблюдается снижение гидравлического 

сопротивления циклона на ~ 40 Па для любой 

среднерасходной скорости потока при сохранении 

 
Рис. 4.  Влияние РЛА на гидравлическое сопротивление циклона и его эффективность сепарации:  

P : без РЛА ( ); с РЛА ( ); η: без РЛА ( );  с РЛА ( ) 
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эффективности очистки на том же уровне, что 

и без него. За счет геометрического профилирова-

ния лопастей РЛА и точности определения угла 

установки его лопастей происходит плавное рав-

номерное выпрямление газового потока без 

уменьшения эффективности пылеулавливания, что 

приводит к снижению гидравлического сопротив-

ления ПЦПО. Снижение гидравлического сопро-

тивления привело к уменьшению энергопотребле-

ния, затрачиваемого на очистку запыленного по-

тока. 

Выводы 

Установлено, что при прохождении потока 

в области промежуточного отбора происходит 

растягивание спирали закрученного потока до 

3536° и сжимание спирали закрученного потока 

до 1516° при подходе к раскручивающему аппа-

рату.  

Впервые экспериментально определен угол 

установки лопаток раскручивающего  аппарата,  

отличающийся от теоретически определенного 

угла на  1,75°  (погрешность  расчета  11,29 %) 

и позволяющий снизить гидравлическое сопро-

тивление прямоточного циклона на 8–15 % без 

уменьшения эффективности пылеулавливания. 
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МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ  

В СТАЦИОНАРНОЙ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  

НА ОСНОВЕ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ КЛЮЧЕВЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

A.A. Eremenko  

MODEL OF POWER MANAGEMENT IN A STATIONARY HEAT 

POWER ENGINEERING OF RAIL TRANSPORT  

BY DEVELOPING OF KEY PERFORMANCE INDICATORS

Аннотация. В статье рассмотрены дей-

ствующие механизмы внедрения энергосберегаю-

щих мероприятий и повышения энергетической 

эффективности в стационарной теплоэнергетике 

компании ОАО «РЖД». Предложена модель 

управления энергосбережением на основе проект-

ного подхода с помощью формирования системы 

ключевых показателей эффективности теплоснаб-

жения железнодорожного узла. 

Ключевые слова: энергетическое обследо-

вание, ключевые показатели эффективности, 

энергосбережение, энергетическая эффектив-

ность, проект повышения эффективности теп-

лоснабжения железнодорожного узла. 

Abstract. The article deals with the mechanism 

for implementation of energy saving measures and 

increasing of energy efficiency in stationary heat 

power engineering of OAO RZD Company. Authors 

put forward a model of energy savings management 

on the basis of the design approach by forming a sys-

tem of key performance indicators of railway junction 

heating. 

Keywords: energy audits, key performance in-

dicators, energy savings, energy efficiency, design of 
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improving the effectiveness of railway junction heat-

ing. 

В последнее время в нашей стране большое 

внимание уделяется вопросам энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности как 

в целом в масштабе национальной экономики, так 

и на уровне ведущих отраслей народного хозяй-

ства и отдельных предприятий. 

На федеральном уровне к настоящему мо-

менту времени создана нормативно-правовая база 

по энергосбережению, основным элементом кото-

рой является федеральный закон об энергосбере-

жении и повышении энергетической эффективно-

сти [6], который определяет обязательные требо-

вания, организационно-экономические подходы, 

способы и возможные источники финансирования 

внедрения энергосберегающих мероприятий. Так-

же необходимо отметить появление в 2000 году 

целой серии новых государственных стандартов 

по энергосбережению [1, 2, 3] и комплексного до-

кумента, определяющего стратегические цели 

в области энергосбережения и пути их  

достижения – «Энергетической стратегии России 

на период до 2030 года» [8]. В соответствии с ней, 

стратегическая цель страны – сократить к 2020 

году энергоёмкость отечественной экономики на 

40 %. 

По нашему мнению, к наиболее важным ре-

зультатам целенаправленной политики государ-

ства в области энергосбережения можно отнести 

законодательное закрепление необходимости 

наличия энергетических паспортов и программ 

энергосбережения у предприятий и организаций 

всех форм собственности, а также появление в 

нашей стране нового вида деятельности – прове-

дение энергетических обследований (энергоауди-

та) предприятий и типа организаций – энергоаудито-

ров. 

Основные резервы энергосбережения и по-

вышения энергетической эффективности заложе-

ны в таких отраслях народного хозяйства, как топ-

ливно-энергетический комплекс, жилищно-

коммунальное хозяйство, строительный комплекс, 

транспорт. 

Железнодорожный транспорт является од-

ним из крупных потребителей топливно-

энергетических ресурсов (ТЭР), которые исполь-

зуются на тягу поездов (более 70 % от всего объе-

ма потребляемых ТЭР) и на прочие стационарные 

нужды. В отрасли проводится большая работа 

в области энергосбережения и повышения энерге-

тической эффективности. Важнейшим документом 

является принятая в 2004 году «Энергетическая 

стратегия ОАО «РЖД» на период до 2010 г. и пер-

спективу до 2020 г.», которая в 2008 году была 

доработана и актуализирована с расширением 

перспективы до 2030 г. [5]. 

Основным механизмом реализации про-

граммы энергосбережения компании ОАО «Рос-

сийские железные дороги» стала действующая 

с 1998 года отраслевая программа ресурсосбере-

жения, составной частью которой является про-

грамма энергосбережения. Для реализации этой 

программы были объединены усилия ведущих 

научно-исследовательских организаций и вузов, 

занимающихся разработкой новых ресурсосбере-

гающих технологий для железнодорожного транс-

порта, и непосредственных заказчиков и потреби-

телей этих технологий – департаментов, железных 

дорог, структурных подразделений компании 

ОАО «РЖД». С целью координации усилий всех 

участников процесса и максимального снижения 

периода между разработкой и внедрением нов-

шеств, компанией была создана специализирован-

ная организация – ЗАО «Отраслевой центр внед-

рения новой техники и технологий», значитель-

ную часть работы которой занимает деятельность 

в области внедрения энергосберегающих техноло-

гий. 

Важным фактором повышения обоснован-

ности и результативности отраслевых программ 

энергосбережения стало проведение, начиная 

с 2004 года, энергетических обследований струк-

турных подразделений и появление к 2006 году 

энергетических паспортов по всем крупным объ-

ектам, потребляющим ТЭР. 

В соответствии с Энергетической стратегией 

компании ОАО «РЖД», основными целями в об-

ласти энергосбережения и повышения энергетиче-

ской эффективности на период до 2020 года явля-

ются: 

- снижение удельных расходов энергии 

на тягу поездов – на 10–12 % (электрическая тяга) 

и 12-15 % (тепловозная);  

- снижение удельного расхода электроэнер-

гии на эксплуатационные нужды – на 20–25 %; 

- снижение общего расхода энергетических 

ресурсов в стационарной теплоэнергетике – на 30–

40 %. 

Таким образом, наибольший потенциал 

энергосбережения заложен в стационарной тепло-

энергетике компании, которая включает более 

6000 стационарных теплоисточников по всей сети 

железных дорог. 

В соответствии с действующей отраслевой 

методикой проведения энергетических обследова-

ний структурных подразделений ОАО «РЖД» их 

результатом является план внедрения энергосбе-

регающих мероприятий с максимальным перио-

дом окупаемости 5–7 лет. Основными  показате-
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лями эффективности внедрения энергосберегаю-

щих мероприятий считаются снижение объема 

потребления ТЭР в натуральном или условно-

натуральном выражении, а также снижение удель-

ного расхода ТЭР на выработку единицы тепловой 

энергии. При этом затраты на внедрение меропри-

ятий сравниваются только с размером экономии 

потребляемых ТЭР. Важной особенностью дей-

ствующей методики и порядка проведения энерге-

тических обследований является то, что они 

направлены на изучение отдельных стационарных 

теплоисточников и предложения по экономии ТЭР 

разрабатываются именно в отношении этих источ-

ников тепловой энергии. Это накладывает суще-

ственные ограничения на объект исследования, 

ведь в непосредственной близости на этих же же-

лезнодорожных узлах могут находиться другие 

стационарные теплоисточники, как собственные, 

так и сторонние, которые могут иметь более высо-

кие показатели эффективности. 

В течение 2005 года специалистами ЗАО 

«Дорожного центра по внедрению новой техники 

и технологий» совместно с Забайкальским инсти-

тутом железнодорожного транспорта – филиалом 

ИрГУПС в г. Чите были проведены энергетиче-

ские обследования и разработаны программы 

энергосбережения по двенадцати объектам стаци-

онарной теплоэнергетики Забайкальской железной 

дороги. Предложения по этим объектам вместе с 

результатами обследования других стационарных 

теплоисточников частично были включены в от-

раслевую программу энергосбережения, частично 

в инвестиционную программу Забайкальской же-

лезной дороги по хозяйству гражданских соору-

жений, водоснабжения и водоотведения. В тече-

ние пяти последующих лет большинство заплани-

рованных мероприятий были выполнены. Резуль-

татом должно было стать улучшение показателей 

эффективности энергосбережения в целом по хо-

зяйству. Вместе с тем, анализ показал, что удель-

ный расход ТЭР на выработку единицы тепловой 

энергии в стационарной теплоэнергетике Забай-

кальской железной дороги практически не изме-

нился (рис. 1). Получается, что локальное улучше-

ние показателей по одним стационарным тепло-

источникам в течение этого периода компенсиро-

валось ухудшением показателей по другим. 

Еще одной проблемой, возникшей в ходе 

выполнения работ по энергетическому обследова-

нию объектов, стало отсутствие возможности уче-

та таких эффектов от внедрения энергосберегаю-

щих мероприятий, как эффекта от снижения вы-

бросов в окружающую среду вредных веществ, 

эффекта от снижения затрат на оплату труда про-

изводственного персонала в связи с внедрением 

нового оборудования и изменения технологии ра-

боты и других эффектов. Учет таких эффектов 

позволил бы, в отдельных случаях, достигать бо-

лее высоких показателей экономической эффек-

тивности инвестиций и, в конечном итоге, значи-

тельного снижения себестоимости выработки теп-

ловой энергии. 

 
Рис. 1. Изменение удельного расхода 

топлива на выработку тепловой энергии 

 

Интересным примером с этой точки зрения 

является проект реконструкции котельной вагоно-

ремонтного депо на железнодорожном узле Чита-

1, который был завершен в 2009 году. Объектом 

исследования по проекту являлась система тепло-

снабжения всего железнодорожного узла. Были 

рассмотрены три варианта: 

1. Подключение к централизованному теп-

лоснабжению городской теплоцентрали. 

2. Обновление и модернизация изношенного 

котельного оборудования на действующих ко-

тельных (две котельные вагоноремонтного депо, 

котельная локомотивного депо, котельная главно-

го материального склада, котельная железнодо-

рожной больницы). 

3. Завершение замороженного в 1995 году со 

степенью готовности до 80 % строительства круп-

ной промышленной котельной вагоноремонтного 

депо с переключением к ней мощностей осталь-

ных структурных подразделений компании ОАО 

«РЖД» на узле. 

В процессе сравнительного инвестиционно-

го анализа рассматривались экономические эф-

фекты от экономии ТЭР, снижения платы за вы-

бросы вредных веществ в окружающую среду, 

снижения затрат на выполнение обязательных ме-

роприятий по охране труда и промышленной без-

опасности, снижения затрат на оплату труда про-

изводственного персонала и другие эффекты. 

Большое внимание было уделено сопоставлению 

расчетной себестоимости выработки тепловой 
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энергии после завершения проекта по каждому 

варианту. Из трех вариантов был выбран проект 

по завершению строительства собственной круп-

ной промышленной котельной, который в настоя-

щее время полностью реализован. При таком под-

ходе удалось добиться значительного интеграль-

ного эффекта, а по показателю удельного расхода 

ТЭР на выработку единицы тепловой энергии 

снижения на 25 % в целом по железнодорожному 

узлу. Недостатком являлось то, что не были рас-

смотрены возможности применения других видов 

ТЭР, когенерации (одновременной выработки теп-

ловой и электрической энергии), привлечения 

в различных комбинациях заемных источников 

финансирования. Последний момент очень важен 

в связи с тем, что собственные источники финан-

сирования энергосберегающих мероприятий, как 

правило, существенно ограничены, при этом в по-

следнее время появились новые, относительно недо-

рогие, долгосрочные источники привлечения заем-

ных средств (лизинг оборудования, оплата по энерго-

сервисному контракту, так называемые «углеродные» 

инвестиции под снижение парниковых выбросов в 

атмосферу и др.). 

С нашей точки зрения, подход к реализации 

энергосберегающих мероприятий в стационарной 

теплоэнергетике должен быть основан на рассмот-

рении системы теплоснабжения железнодорожно-

го узла в целом, построении системы ключевых 

показателей эффективности (KPI – Key 

Performance Indicators) и разработке на ее основе 

проекта повышения эффективности теплоснабже-

ния. Ключевые показатели эффективности – это си-

стема оценки, которая помогает организации опреде-

лить достижение стратегических и тактических целей 

и является частью системы сбалансированных пока-

зателей (Balanced Scorecard), в которой устанавлива-

ются причинно-следственные связи между целями 

и показателями [4]. 

Если исходить из достижения конечных 

стратегических целей энергосбережения и повы-

шения эффективности системы теплоснабжения, 

то можно выделить несколько ключевых групп 

абсолютных и относительных показателей: 

1) по эффективности использования ТЭР – 

общая экономия и удельный расход ТЭР в услов-

но-натуральном и стоимостном выражении на вы-

работку тепловой энергии; 

2) по эффективности воздействия на окру-

жающую среду – размер платы за выбросы в 

окружающую среду и удельные экологические 

затраты на выработку тепловой энергии (эколого-

емкость); 

3) по использованию трудовых ресурсов – 

численность производственного персонала и за-

траты на оплату труда производственного персо-

нала; трудоемкость как отношение численности 

производственного персонала к объему выработки 

тепловой энергии или, как вариант, к количеству 

обслуживаемого котельного оборудования и ана-

логичный показатель зарплатоемкости; 

4) по эффективности деятельности в области 

охраны труда и промышленной безопасности – 

текущие затраты на охрану труда и соблюдение 

требований по промышленной безопасности, за-

траты на приведение условий труда в соответствие 

с требованиями законодательства на основании 

аттестации рабочих мест по условиям труда; 

удельные расходы по охране и безопасности труда 

на выработку тепловой энергии или на числен-

ность производственного контингента; 

5) по эффективности использования котель-

ного оборудования – производительность котлов 

за единицу времени, фондоотдача (котлоотдача) 

или обратный показатель – фондоемкость (котло-

емкость), коэффициент полезного действия кот-

лов, коэффициент загрузки котлов; 

6) по снижению нерациональных потерь 

тепловой энергии – удельный вес потерь в про-

центном выражении, удельный вес расхода ТЭР и 

тепловой энергии на собственные нужды;   

7) по общей экономической эффективнос- 

ти – себестоимость выработки тепловой энергии. 

Из перечисленных групп ключевых показа-

телей эффективности обобщающим является себе-

стоимость выработки тепловой энергии. Это вы-

звано тем, что изменение всех остальных показа-

телей непосредственно отражается на уровне за-

трат, а значит и на себестоимости.    

При таком подходе энергосбережение и по-

вышение энергетической эффективности стано-

вятся важнейшими составляющими общего проек-

та повышения эффективности теплоснабжения 

железнодорожного узла. Максимальный горизонт 

окупаемости при выборе вариантов реализации 

проекта должен определяться исходя из возмож-

ностей привлечения заемных источников финан-

сирования и требований нормативно-правовой ба-

зы, действующей в этой сфере. В соответствии 

с ней, энергетическое обследование должно про-

водиться не менее одного раза в пять лет, макси-

мальный срок использования такой формы внед-

рения энергосберегающих мероприятий, как энер-

госервисный контракт (договор), ограничивается 

также периодом пять лет. Кредитные программы 

ведущих мировых и отечественных банков в обла-

сти энергосбережения и энергоэффективности, как 

правило, не превышают период пяти лет. Таким 

образом, выбор того или иного варианта реализа-

ции проекта повышения эффективности тепло-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9
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снабжения железнодорожного узла должен быть 

ограничен условием окупаемости вложенных 

средств за период не более пяти лет при соблюде-

нии определенных минимальных показателей эко-

номической эффективности инвестиций. 

Для построения модели управления проек-

том предлагаем воспользоваться известной моде-

лью управления процессом и достижения цели – цик-

лом PDCA (Plan-Do-Check-Act – Планирование-

Выполнение-Проверка-Воздействие) [7]. 

В общем виде модель представлена на 

рис. 2. На наш взгляд, предложенная модель поз-

 
Рис. 2. Модель реализации проекта повышения эффективности теплоснабжения  

железнодорожного узла 
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воляет более взвешенно подходить к выбору и ре-

ализации мероприятий по энергосбережению и 

повышению эффективности системы теплоснаб-

жения в целом по железнодорожному узлу в усло-

виях ограниченных инвестиционных ресурсов. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ФАЗНЫХ КООРДИНАТАХ 

A.V. Kryukov, V.P. Zakaryukin, V.A. Alekseenko 

SMART GRID ACTIVE ELEMENTS MODELING  

IN PHASE DOMAIN

Аннотация. Предложен алгоритм модели-

рования режимов интеллектуальных электро-

энергетических систем с активно-адаптивными 

сетями, основанный на комплексном использова-

нии имитационных моделей, реализуемых в фаз-

ных координатах, и динамических моделей, полу-

чаемых на основе средств программной системы 

Matlab. Работа выполнена по программе гранта 

№ 11.G34.31.0044. 

Ключевые слова: интеллектуальные элек-

троэнергетические системы, активно-адаптивные 

сети, моделирование в фазных координатах. 

Abstract. Modeling algorithm for smart grid 

based on complex imitating models in phase domain 

and on dynamic Matlab models is proposed. This pa-

per is done by grant 11.G34.31.0044. 

Keywords: smart electric systems, smart grid, 

phase domain. 

При высоких темпах развития экономики 

производство электроэнергии в России достигнет 

в 2020 году 2000 млрд. кВт·ч, т. е. возрастет по 

сравнению с 2000 годом в два раза. В работе [1] 

отмечается, что обеспечение таких уровней произ-

водства невозможно без системного решения сле-

дующих задач: 

 создание новой технологической основы 

энергетики на базе инноваций; 

 придание интегрирующей роли электриче-

ской сети как структуре, создающей надежную 

связь генераторов и потребителей электроэнергии 

(ЭЭ); 

 установка в сетях активных технических 

средств, повышающих управляемость и энергоэф-

фективность, а также улучшающих качество ЭЭ; 

 применение новых информационных тех-

нологий и быстродействующих вычислительных 

http://doc.rzd.ru/isvp/public/doc?STRUCTURE_ID=387&layer_id=3368&refererLayerId=3339&id=4043
http://doc.rzd.ru/isvp/public/doc?STRUCTURE_ID=387&layer_id=3368&refererLayerId=3339&id=4043
http://doc.rzd.ru/isvp/public/doc?STRUCTURE_ID=387&layer_id=3368&refererLayerId=3339&id=4043
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комплексов для оценивания состояния и управле-

ния; создание на этой основе адаптивной системы 

управления в нормальных и аварийных режимах; 

 повышение эффективности использования 

энергоресурсов и энергосбережение. 

В итоге должен произойти выход электро-

энергетики на новое качество управления и пере-

ход к интеллектуальным электроэнергетическим 

системам (ЭЭС) с активно-адаптивными сетями 

(ИЭЭСААС), рис. 1. ИЭЭСААС включает следу-

ющие сегменты [1, 2]: 

 все виды генераторов, а также различные 

типы потребителей, участвующие в обеспечении 

качества ЭЭ и надежности функционирования 

ЭЭС; 

 электрические сети различного напряже-

ния и функционального назначения, имеющие 

возможность: 

- изменения параметров и топологии по те-

кущим режимным условиям; 

- регулирования напряжения в узловых точ-

ках, обеспечивающего минимизацию потерь при 

соблюдении нормативных значений показателей 

качества электроэнергии; 

- комплексного учета ЭЭ на границах разде-

ла сети и на подстанциях; 

- всережимную систему управления с пол-

номасштабным информационным обеспечением. 

В последние годы все более широкое при-

менение при производстве электроэнергии полу-

чают установки распределенной генерации (РГ), 

что приводит к изменению технологий управления 

передачей и распределением ЭЭ и структуры рас-

пределительных сетей. Свободный рынок ЭЭ 

и возможность использования РГ для нужд потре-

бителей, а также для продажи вырабатываемой 

электроэнергии через сети распределительных 

компаний требует готовности сетевого комплекса 

к приему и распределению потоков мощности не 

только в сетях высокого напряжения, но и в сетях 

10–20–35 кВ. При этом жесткие требования к 

надежности электроснабжения и качеству ЭЭ на 

фоне развития технологий РГ сталкиваются с рас-

тущим износом технологического оборудования 

РС, что ограничивает возможности подключения 

новых потребителей и эффективного управления 

режимами. Эти проблемы могут быть решены 

на основе создания интеллектуальных сетей (smart 

grid), имеющих функции самодиагностики и авто-

матизированного принятия решений по управле-

нию режимами [3]. Наиболее точное определение 

концепции дано в работе [4], в которой под smart 

grid понимается полностью саморегулируемая 

и самовосстанавливающаяся ЭЭС, имеющая сете-

вую топологию и включающая в себя следующие 

элементы: 

 
Рис. 1. Структура интеллектуальной энергосистемы с активно-адаптивной сетью (ИЭЭСААС):  

ТГ – установки традиционной генерации (тепловые, гидравлические и атомные электростанции);  

СУ – система управления, работающая в реальном времени и построенная на базе единой информационной сети;  

КП – крупные потребители ЭЭ; ЕНЭС – единая национальная электросеть; РГ – установки распределенной 

генерации; АСР – адаптивная система регулирования 
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 традиционные источники энергии, 

а также установки РГ, выполненные, в том числе, 

на базе НВИЭ; 

 активно-адаптивные электрические сети; 

 все виды промышленных, транспортных 

и коммунально-бытовых потребителей ЭЭ. 

Управление режимами работы такой сети 

осуществляется на основе единой информацион-

ной сети в режиме реального времени. 

Железнодорожный транспорт России явля-

ется достаточно емким потребителем энергоресур-

сов. В электрических сетях, питающих тяговые 

подстанции магистральных железных дорог, 

а также в системах тягового электроснабжения 

(СТЭ) в полном объеме проявляются перечислен-

ные выше проблемы, решение которых возможно 

на основе технологий ААС и smart grid. Особую 

актуальность вопрос применения таких техноло-

гий приобретает в Восточной Сибири и на Даль-

нем Востоке, где основная системообразующая 

электрическая сеть непосредственно связана с тя-

говыми подстанциями железнодорожных маги-

стралей [5]. Ввиду значительного объема резкопе-

ременной, нелинейной и однофазной тяговой 

нагрузки показатели качества ЭЭ в этих сетях да-

леко выходят за допустимые пределы [6]. 

Основная трудность реализации модели 

ЭЭС, питающей электротяговые нагрузки, состоит 

в существенной нестационарности, заключающей-

ся в зависимости динамического оператора и век-

торов параметров от времени. Это приводит к не-

прерывному изменению не только численных зна-

чений коэффициентов, но и структуры модели, 

вызванному наличием тяговых нагрузок, переме-

щающихся в пространстве [7]. Наличие активных 

элементов, использующихся в технологиях ААС 

[1…5], еще более усложняет формирование адек-

ватной модели активно-адаптивных сетей, питаю-

щих тяговые подстанции железных дорог пере-

менного тока. Преодоление указанных затрудне-

ний возможно путем использования алгоритма 

комплексного моделирования, блок-схема которо-

го представлена на рис. 2. 

Алгоритм имеет две параллельные ветви, 

включающие следующие блоки: 

 – имитационное моделирование исходного 

базового режима в комплексе «Fazonord-

Качество» [7] и определение на этой основе элек-

тротяговых нагрузок в виде зависимостей 

 tPP kk  ,  tQQ kk  ; вычисление характеристик 

полученных зависимостей: max, mid, min; 

 – формирование имитационных и динами-

ческих моделей ЭЭС и СТЭ с учетом элементов 

ААС и проведение моделирования с получением 

результатов в виде зависимостей    tk,tk UXU2 , 

где C,B,AX  , а также статистических характе-

ристик max, mid, min; 

– анализ и обобщение полученных резуль-

татов.  

Каждый из описанных выше подходов к мо-

делированию ЭЭС и СТЭ с элементами ААС об-

ладает определенными преимуществами и ограни-

чениями (рис. 3) , и только на основе их ком-

плексного использования можно получить адек-

ватный результат. 

Преимущества имитационного подхода, ба-

зирующегося на применении комплекса программ 

«Fazonord-Качество», состоят в следующем: 

  - возможности получения реальной дина-

мики изменения параметров режима, вызванного 

движением поездов по трассам со сложным про-

филем пути; 

 

Рис. 2. Алгоритм моделирования: индексом F обозначена модель, реализуемая на основе комплекса «Fazonord-

Качество», а индексом М – модель, реализуемая в системе Matlab 
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 - корректное моделирование многопровод-

ных статических элементов ЭЭС (линий электро-

передачи и трансформаторов) на основе решетча-

тых схем замещения [7], что позволяет адекватно 

учитывать взаимные электромагнитные влияния. 

 Целевое назначение ПК «Fazonord-

Качество» как программы расчета стационарных 

режимов ЭЭС и СТЭ в фазных координатах созда-

ет естественные ограничения по использованию 

этого комплекса в задачах моделирования ААС. 

Первое ограничение состоит в том, что активные 

элементы, такие, например, как кондиционеры 

гармоник, имеющие в своем составе устройства 

силовой электроники, а также микропроцессорные 

средства управления, можно промоделировать 

только на основе функционального подхода, пред-

лагаемого в настоящей работе. Суть такого подхо-

да состоит в подборе для конкретного элемента 

ААС с дискретно работающими сегментами ста-

тической модели, обеспечивающей в заданной 

ограниченной области аналогичный результат в 

части реализации установившегося режима работы 

ЭЭС и СТЭ. Второе ограничение связано с тем, 

что квазидинамическое моделирование режимов 

при движении поездов осуществляется с доста-

точно большой дискретностью в 1 минуту, вы-

званной сложившейся практикой выполнения тя-

говых расчетов [8]. Это не позволяет моделиро-

вать переходные процессы, изучение которых 

в ряде случаев является весьма актуальным. 

Динамические модели, реализуемые на ос-

нове универсальной системы компьютерного мо-

делирования Matlab, обладают несомненными 

преимуществами, состоящими в следующем: 

- возможность корректного моделирования 

переходных процессов; 

- получение структурно и функционально 

адекватных моделей элементов ААС с сегмента-

ми, построенными на основе силовой электрони-

ки. 

Ограничения при использовании указан-

ных динамических моделей заключаются в недо-

статочной корректности применяемых моделей 

ЛЭП и трансформаторов [7], а также в сложности 

учета электротяговых нагрузок, перемещающихся 

в пространстве. 

 Проанализированные ограничения, а также 

различия в технологиях моделирования элементов 

ААС с помощью ИМ и ДМ, могут приводить 

к некоторым различиям в результатах определения 

параметров режима, в частности, показателей ка-

чества ЭЭ по несинусоидальности. Поэтому о сов-

падении результатов можно говорить в рамках 

теоретико-множественного подхода [9] как о при-

надлежности некоторой ограниченной области 

пространства параметров (рис. 4). В общем случае 

условие совпадения может быть записано как 

MI GG  , где MI GG ,  – множества режим-

ных параметров, полученных соответственно в 

результате имитационного и динамического моде-

лирования.  

 
 

Рис. 3. Преимущества и ограничения динамического и имитационного  

моделирования: ИМ – имитационная модель; ДМ – динамическая модель 
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Перечень активных элементов ААС, мате-

матические и компьютерные модели которых реа-

лизованы в рамках предложенного выше подхода, 

представлен в табл. 1. Более подробную характе-

ристику этих моделей предполагается дать в по-

следующих публикациях. 

Т а б л и ц а  1 

Разработанные модели ИЭЭСААС 

№ Элемент ААС F M 

1 

ЛЭП повышенной 

пропускной способ-

ности 
+ - 

2 Управляемые ЛЭП + - 

3 
Симметрирующие 

трансформаторы 
+ - 

4 
Установки распре-

деленной генерации 
+ + 

5 
Вставки постоянно-

го тока 
+ + 

6 

Пофазно управляе-

мые средства ком-

пенсации реактив-

ной мощности 

(СКРМ) 

+ + 

7 
Активные кондици-

онеры гармоник 
+ + 

 

В качестве примера на рис. 5 представлены 

результаты моделирования пофазно управляемого 

СКРМ, выполненного по технологиям FACTS 

и предназначенного для снижения уровней 

несимметрии в сетях 220 кВ, питающих тяговые 

подстанции (ТП) одной из железных дорог Во-

сточной Сибири. 

FACTS (flexible alternative current transmis-

sion systems) представляет собой комплекс техни-

ческих и информационных средств автоматиче-

ского управления режимами ЭЭС. СКРМ смоде-

лирован в виде треугольника элементов, поддер-

живающих линейные напряжения заданного уров-

ня за счет генерации или поглощения реактивной 

мощности нужной величины в каждой фазе. Под-

ключение такого треугольника произведено с по-

мощью модели трансформатора с соединением 

обмоток /Y с номинальной мощностью 

500 МВ·А, напряжением короткого замыкания 

(КЗ) и током холостого хода (ХХ) 0,01 %, с мощ-

ностями ХХ и КЗ 0,01 кВт и с заземленной 

нейтралью вторичной обмотки. Узлы вторичной 

обмотки объявлялись PU-узлами с нулевой актив-

ной генерацией, рис. 6.  

Фрагмент модели сети, сформированный 

средствами программного комплекса «Fazonord-

Качество», включающий описанную модель 

СКРМ, показан на рис. 7. 

 
Рис. 4. Взаимодействие моделей 
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PU-узлы

 
Рис. 6. Модель СКРМ, построенного 

по технологиям FACTS 

 

Полученные результаты показывают, что 

за счет применения пофазно управляемых СКРМ 

возможно существенное снижение несимметрии 

в сетях 220 кВ, питающих тяговые подстанции 

железных дорог переменного тока. При включе-

нии СКРМ коэффициенты несимметрии по обрат-

ной последовательности Uk2  с интегральной веро-

ятностью 0,95 не выходят за нормально допусти-

мые пределы. 

Заключение 

1. Рассмотрены вопросы применения техно-

логий интеллектуальных энергосистем и smart grid 

в электрических сетях, питающих тяговые под-

станции железных дорог переменного тока. 

2. Наличие активных элементов, использу-

ющихся в технологиях интеллектуальных энерго-

систем и smart grid, существенно усложняет фор-

 
Рис. 5. Максимальные значения коэффициентов несимметрии по обратной последовательности  

на шинах 220 кВ ТП 

 

 
Рис. 7. Фрагмент схемы моделируемой ЭЭС 
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мирование адекватной модели активно-

адаптивных сетей, питающих электротяговые 

нагрузки. Преодоление указанных затруднений 

возможно путем использования методов декомпо-

зиции. При этом моделирование разбивается на 

два этапа, в каждом из которых используются раз-

ные модели ЭЭС. На первом этапе применяется 

технология имитационного моделирования, разра-

ботанная в ИрГУПСе. В результате моделирова-

ния определяются экстремальные значения тяго-

вых нагрузок, а также потоков мощности на вво-

дах 100–220 кВ ТП, которые затем используются 

при построении динамических моделей активно-

адаптивных сетей на основе средств программной 

системы Matlab. 

3. Моделирование реальных ЭЭС, питаю-

щих тяговые подстанции железных дорог пере-

менного тока, показало применимость разрабо-

танных компьютерных технологий для решения 

практических задач, возникающих при разработке 

интеллектуальных энергосистем. 
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МОРОЗНОГО 

ПУЧЕНИЯ И ОТТАИВАНИЯ В ЗАВИСИМОСТИ  

ОТ СКОРОСТИ ПРОМЕРЗАНИЯ ГРУНТОВ 

S.A. Kudryavtsev, A.V.Kazharskiу 

NUMERICAL MODELING OF FREEZE HEAVING AND 

THAWING PROCESS DEPENDING ON VELOCITY OF SOIL 

FREEZING 

Аннотация. В данной работе приведена 

методика численного моделирования и проведено 

исследование изменения влажности в промерзаю-

щих грунтах в зависимости от скорости промер-

зания грунтов основания. Выполнена оценка влия-

ния изменения влажности грунтов на значения 

прочностных характеристик в процессе оттаи-

вания в условиях стабилометрических испытаний. 

Ключевые слова: численное моделирова-

ние, влажность, вечномерзлый грунт, оттаива-

ние. 

Abstract. Technology of numerical modeling 

and research of moisture change in frozen soils de-

pending on velocity of foundation soil freezing are 

represented here. Effect of change of soil moisture on 

strength characteristics during unfreezing process 

under conditions of stabilometric tests is appraised.   
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Промерзание, морозное пучение и оттаива-

ние влажного грунта являются сложными термо-

динамическими процессами в промерзающих ос-

нованиях. Количественная оценка деформаций 

грунтов, связанных с морозным пучением и оттаи-

ванием, является одной из сложных задач геоме-

ханики. Основной трудностью решения указанной 

задачи является необходимость учета изменения 

состояния грунтов промерзающего и оттаивающе-

го основания и теплофизических характеристик 

среды в условиях нестационарного состояния. 

В процессе промерзания и оттаивания одновре-

менно с изменением температурного поля имеет 

место миграция влаги к фронту промерзания. 

При проведении исследований процессов 

промерзания, морозного пучения и оттаивания 

целесообразно учитывать зависимость относи-

тельной деформации морозного пучения от скоро-

сти промерзания грунтов основания, так как про-

цесс морозного пучения в значительной степени 

обусловлен миграционным подсосом влаги от 

уровня подземных вод к фронту промерзания. Чем 

медленнее скорость перемещения фронта промер-

зания, тем больше влаги переносится к фронту 

промерзания, что вызывает значительные дефор-

мации морозного пучения промерзающего осно-

вания. 

Исследования отечественных ученых (Н.А. 

Цытович, Я.А Кроник, В.Ф. Киселев, Б.И. Далма-

тов, Н.Н. Морарескул и др.) показывают, что ос-

новным процессом в промерзающих грунтах явля-

ется перераспределение в них влажности вслед-

ствие миграции воды при промерзании [1, 2]. При 

замерзании воды в грунте изменяются характери-

стики грунта и его физико-механические свойства. 

Для анализа изменения характеристик грунта при 

миграции влаги во время  процесса промерзания-

оттаивания были проведены исследования и со-

ставлены уравнения зависимости сопротивления 

сдвигу от влажности и от скорости промерзания. 

Численное моделирование производилось 

в программном комплексе «FEM-models», разра-

ботанном геотехниками Санкт-Петербурга под 

руководством профессора В.М. Улицкого [3, 4, 5]. 

Составной частью «FEM-models» является про-

грамма «Termoground», которая позволяет иссле-

довать с помощью численного моделирования 

в пространственной постановке процессы промер-

зания, морозного пучения и оттаивания в годич-

ном цикле методом конечных элементов. Решение 

задачи численного моделирования процессов про-

мерзания, морозного пучения и оттаивания прово-

дится в два этапа. 

Первоначально решается теплотехническая 

задача, в результате которой определяются темпе-

ратурные и влажностные поля на каждый период 

времени. Вторым этапом решается задача опреде-

ления напряженно-деформационного состояния 

грунтов основания в процессе морозного пучения 

и оттаивания [6]. 

В основу математической модели теплофи-

зических процессов в программе «Termoground» 

принята модель промерзающего, оттаивающего 

и мерзлого грунта, предложенная Н.А. Цытовичем 

и Я.А. Кроником, В.Ф. Киселевым [7–13]. 

Общее уравнение, описывающее процесс 

промерзания-оттаивания для нестационарного 

теплового режима в трехмерном грунтовом про-

странстве, можно представить в виде следующего 

выражения [14–17]: 
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где )( fthC  – удельная теплоемкость грунтов (мерз-

лого или талого) (Дж/кгК);  – плотность грунта 

(кг/м
3
); Т – температура (К); t – время (с); )( fth  – 

теплопроводность грунтов (мерзлого или талого) 

(Вт/мК); x, y, z – координаты (м); qv – мощность 

внутренних источников тепла (Вт/м
3
). 

При установившихся условиях, поток, вхо-

дящий и выходящий из элементарного объема 

грунта, одинаков в любое время.  

Основной вклад в деформации морозного 

пучения вносит переход воды в лед. Кроме того, 

в тонкодисперсных грунтах промерзание сопро-

вождается миграцией влаги в зоне фазоперехода 

в спектре отрицательных температур. В итоге 

происходит подсос воды к фронту промерзания 

и существенное увеличение объема мерзлого 

грунта, которое в стесненных условиях вызывает 

силы морозного пучения, достигающие макси-

мальной величины в направлении промерзания. 

Средняя влажность грунта в пределах слоя 

миграции в зависимости от количества миграци-

онной влаги в зоне определяется по формуле 

  wf

wf

d

Q
w


 ,                            (2) 

где Qwf – количество миграционной влаги; γd – 

удельный вес сухого грунта. 

 

Масса миграционной влаги Qwf определяется 

по формуле 

tAqQ wfwf  ,                         (3) 
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где, qwf – величина интенсивности миграционного 

потока влаги; А – площадь сечения миграционного 

потока; t – время действия миграционного потока. 

Ввиду того, что миграционный поток опре-

деляется в единичном объеме, удельный вес сухо-

го грунта γd равен массе сухого грунта Qd . 

Тогда приращение средней миграционной 

влажности за интервал времени равно 

d

wf

wf
Q

Q
W   .                        (4) 

Проанализировав существующие зависимо-

сти приращения влажности ∆w1 (д. е.) от скорости 

промерзания Vf (м/время) в различных грунтах, 

С.А. Кудрявцев [18] подобран аппроксимирующие 

функции разных типов грунтов на основе исследо-

ваний Фельдмана и Чистотинова [19, 20].  

Средние значения аппроксимирующих 

функций зависимости приращения влажности ∆w1 

от скорости промерзания Vf на границе фронта 

промерзания для различных грунтов описываются 

общим уравнением следующего вида: 
vc

wf bW  exp ,                      (5) 

где v – скорость промерзания грунта; b, c – эмпи-

рические коэффициенты. 

На основании многочисленных наблюдений 

за колебанием грунтовых вод на территории Рос-

сии с сезонным промерзанием грунтов, в годовом 

цикле колебания уровня грунтовых вод наблюда-

ются два максимума: весенний и осенний. Весенний 

максимум в большинстве случаев характеризует 

наивысшее положение уровня в годовом цикле. 

Выражение для расчета деформаций мороз-

ного пучения будут следующими. 

1. Относительные деформации, перпенди-

кулярные фронту промерзания грунта, от воздей-

ствия сил морозного пучения в общем виде, пред-

ставлены следующей зависимостью:  

0

0,09( ) 1,09
ct

d
fh tot w wf cr

w

w w q dt


 


     ,   (6) 

где wtot – суммарная влажность грунта; ww – влаж-

ность незамерзшей воды; ρd – плотность сухого 

грунта; ρw – плотность воды; tc – время охлажде-

ния грунта; qwf  – интенсивность потока влаги к 

фронту промерзания; εcr – относительные дефор-

мации за счет образования морозобойных трещин. 

Первая часть формулы показывает величину 

относительной деформации за счет увеличения 

объема при замерзании воды, первоначально 

находящейся в порах грунта. 

Вторая часть формулы показывает величину 

относительной деформации за счет увеличения 

объема при замерзании воды, мигрирующей 

в промерзающую толщу грунтов. 

Третья часть формулы показывает величину 

относительных деформаций за счет образования 

морозобойных трещин в основании при промерза-

нии.  

2. Относительные деформации, параллель-

ные фронту промерзания, равны 

 fhhII  f ,                          (7) 

где ψ – коэффициент анизотропии морозного пу-

чения. 

Величина относительной деформации отта-

ивания водонасыщенных мерзлых грунтов в моду-

ле “Termoground” программного комплекса “FEM-

models” определяется двумя путями. 

Первый путь. По результатам лабораторных 

исследований согласно ГОСТ 19706-74. Грунты. 

Методы лабораторного определения коэффициен-

тов оттаивания и сжимаемости при оттаивании 

мерзлых грунтов [21]. 

В этом случае относительные деформации 

оттаивающих грунтов определяются выражением  

iththth A    ,                         (8) 

где 
thA  – относительная деформация тепловой 

осадки оттаивания; 
ith  – относительная деформа-

ция грузовой осадки оттаивания; 

ithith pm  0  ,                          (9) 

где 
thm0

 – коэффициент сжимаемости оттаиваю-

щего грунта (МПа), ip  – уплотняющее вертикаль-

ное давление (МПа). 

 
Рис. 1. Зависимость относительной осадки  

мерзлых грунтов при оттаивании 

 

Второй путь. По зависимости, предложен-

ной М.Ф. Киселевым [11] по физическим показа-

телям промороженного грунта, с использованием 

следующего выражения:  

 

0,1

tot P d P
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 ,                 (10) 

где Wp – влажность на границе раскатывания; IP – 

число пластичности; s – удельный вес частиц 

грунта; Kd – коэффициент уплотняемости, завися-

щий от дисперсности глинистого грунта и уплот-
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няющего давления при оттаивании, который опре-

деляется по следующему уравнению: 

cIaK b

Pd    ,                   (11) 

где a, b, c – эмпирические коэффициенты, завися-

щие от уплотняющего давления.  

При решении теплофизической задачи про-

мерзания грунта методами численного моделиро-

вания рассматривались варианты с разным уров-

нем грунтовых вод и различной скоростью про-

мерзания. 

Исследования выполнялись для пылеватого 

суглинка тугопластичной консистенции, как 

наиболее распространенного для южных районов 

Дальнего Востока. Уровень грунтовых вод варьи-

ровался в интервале от 1 до 2,5 м от дневной по-

верхности.  

Теплофизические свойства грунта анализи-

руемого основания приведены в табл. 1. 

  
Т а б л и ц а  1 

Теплофизические свойства грунта анализируемого  

основания при деградации вечной мерзлоты 

Свойства грунта Мерзлого Талого Единицы 

измерения 

Теплопровод-

ность 

4125 4730 Кал/(час ∙м 

∙оC)  

Плотность  

сухого грунта 

1.80 1.80 т/м3 

Объемная  

теплоемкость 

3170 2410 Кал/(м3∙оC) 

Влажность 

грунта 

0.20 0.20  

 

На рис. 2 представлен график распределения 

температуры грунта в течение одного года на раз-

личных глубинах. 

 

 
 

Рис. 2. Распределение температуры по месяцам  

на глубине Н1 = 0 м; Н2 = 0,4 м; Н3 = 0,8 м; Н4 =1,2 м;  

Н5 = 1,6 м; Н6 = 2,0 м  
 

На рис. 3 представлен график миграции вла-

ги во время промерзания и оттаивания. 

 

 
 

Рис. 3. График миграции влаги  

при промерзании и оттаивании 

 

Параметры прочности грунта задавались 

на основе параболического уравнения зависимо-

сти сопротивления сдвигу от влажности [20].  
0,1372,0833 w

uÑ e   ,                      (12) 

где Сu – удельное сцепление грунта; w – влажность 

грунта. 

График деформаций поверхности грунта при 

промерзании и оттаивании представлен на рис. 4. 

 
Рис. 4. График деформаций поверхности  

при промерзании и оттаивании 
 

Решение задачи численного моделирования 

процессов промерзания, морозного пучения и от-

таивания в программном комплексе «FEM models» 

проводится в два этапа. Первоначально решается 

теплотехническая задача, в результате которой 

определяются температурные и влажностные поля 

на каждый период времени. Вторым этапом реша-

ется задача определения напряженно-

деформационного состояния грунтов основания 

в процессе морозного пучения и оттаивания. 

В результате численного исследования из-

менения влажности в промерзающих грунтах 

в зависимости от скорости промерзания основания 

за годичный цикл установлено, что влажность 

увеличивается на 68 %, а сопротивление сдвигу 

глинистого грунта снижается в 5 раз. 
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При увеличении скорости промерзания 

с 0,03 до 0,07 м/сутки влажность у фронта промер-

зания увеличивается почти на 50 %. 

Приведенная методика численных исследо-

ваний промерзающего грунта позволяет с доста-

точной для практических целей точностью оцени-

вать процесс промерзания и морозного пучения 

пучиноопасных грунтов. 

Разработанная методика численного моде-

лирования процесса промерзания и оттаивания 

позволяет на этапе проектирования оценить воз-

действия сил морозного пучения, снижение проч-

ности оснований фундаментов зданий и сооруже-

ний при промерзании и оттаивании.  

Это позволяет эффективно внедрять совре-

менные конструкции усиления грунтовых соору-

жений и их оснований с использованием совре-

менных геосинтетических материалов для сниже-

ния или исключения процессов морозного пучения 

и оттаивания. 
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ПРИНЦИПЫ ВЫБОРА СТРАТЕГИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ 

V.A. Volodarsky  

THE PRINCIPLE OF SELECTION TECHNICAL DEVICES  

OF SERVICE STRATEGY 

Аннотация. Изложен метод выбора стра-

тегий обслуживания технических устройств, от-

личающийся учетом минимума эксплуатационных 

затрат и допустимого значения вероятности 

безотказной работы. 

Ключевые слова: стратегия обслуживания 

эксплуатационные затраты, оптимизация, веро-

ятность безотказной работы. 

Abstract. The method of selection of strategies 

for maintenance of technical devices, featuring a view 

of the minimum operating costs and the allowable 

values of the reliability function, is given.  

Keywords: service strategy, operating costs, 

optimization, reliability function. 

 

1. Исходные положения 

В [1] приведена подробная классификация 

стратегий обслуживания технических устройств 

(ТУ) в зависимости от значений параметров, пред-

ложенных для учета глубины восстановления ре-

сурса: 

q – вероятность ресурсных отказов, требу-

ющих для их устранения проведения капитального 

ремонта (КР) или замены ТУ; 

a – глубина восстановления ресурса как 

«возраст» ТУ после проведения КР. 

Соответственно в [2] предложены математи-

ческие модели оптимизации предупредительных 

замен и ремонтов, отличающиеся учетом глубины 

восстановления ресурса при различных стратегиях 

обслуживания ТУ.  

На практике возникает актуальная задача 

выбора наилучшей стратегии обслуживания кон-

кретного технического устройства. При этом 

предварительно необходимо оценить и сравнить 

эффективность применения возможного множе-

ства стратегий. 

Цель статьи – предложить рациональный 

метод выбора стратегий обслуживания техниче-

ских устройств, отличающийся учетом как удель-

ных эксплуатационных затрат, так и вероятности 

безотказной работы, и показать его практическое 

применение. 

 

2. Выбор стратегий обслуживания 

Выбор стратегий обслуживания зависит 

от типа технических устройств и их ремонтопри-

годности, а также от поставленных при оптимиза-

ции целей. При этом используется два критерия 

[3]: минимум удельных эксплуатационных затрат 

и допустимая по условиям обеспечения безопас-

ности вероятность безотказной работы ТУ. Когда 

выбор стратегии проводится по одному критерию, 

принимаемое решение однозначно. 

При использовании первого критерия пре-

имущество одной стратегии перед другой уста-

навливается непосредственным сравнением опти-

мальных значений периодичности 0X  и удельных 

эксплуатационных затрат 0Y , характеризующих 

качество обслуживания ТУ. Анализ эффективно-

сти стратегий проведем на примере изложенных 

в [2] математических моделей оптимизации. При 

этом используем упрощенные модели, в которых 

распределение вероятности безотказной работы 

ТУ аппроксимировано функцией косинуса, то есть 
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xxP cos)(  . Установленные при этом общие 

подходы и выявленные закономерности, а также 

принципы выбора стратегий можно распростра-

нить на модели с другими функциями распределе-

ния вероятности безотказной работы. 

Ранее в [4] описан принцип выбора страте-

гий на примере сравнения предупредительных за-

мен по наработке, замен с минимальным ремонтом 

при отказах и групповых замен. 

В данной статье для примера сравним две 

стратегии. 

1. Стратегия 7, которая заключается в сле-

дующем. Если ресурсных отказов не было, а отка-

зы работоспособности устранялись минимальным 

аварийным ремонтом (МАР), то в конце планового 

периода проводится предупредительный капи-

тальный ремонт (ПР) с глубиной восстановления 

ресурса a. Если с вероятностью q произошел ре-

сурсный отказ, устраняемый аварийным капиталь-

ным ремонтом (АР), то очередной предупреди-

тельный ремонт переносится с началом отсчета 

от аварийного ремонта. Математическая модель 

оптимизации периодичности предупредительных 

ремонтов при этой стратегии имеет вид [2]: 
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где x – периодичность ПР в единицах ресурса; 

u – время в единицах ресурса;  

P – вероятность безотказной работы; 

β – коэффициент стоимости АР; 

1   – коэффициент стоимости ПР; 

  – коэффициент стоимости МАР. 

2. Стратегия 4 отличается от стратегии 7 

тем, что вместо капитальных ремонтов в плановом 

порядке или при ресурсных отказах проводится 

замена технических устройств. Математическая 

модель оптимизации периодичности предупреди-

тельных замен (ПЗ) при этой стратегии имеет вид 

[2]: 
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где x – периодичность ПЗ в единицах ресурса; 

      γ –  коэффициент стоимости ПЗ. 

 

Для иллюстрации в табл. 1 представлены 

значения 0X  и 0Y  для рассматриваемых моделей 

при отдельных сочетаниях их параметров. Из таб-

лицы видно, что эффективность модели при стра-

тегии 7 с уменьшением глубины восстановления 

ресурса (возрастанием ) и увеличением парамет-

ров q и   снижается. В случае одинаковых значе-

ний q, γ, и   обслуживание при стратегии 7 необ-

ходимо выполнять чаще, чем при стратегии 4. При 

этом в зависимости от значения   удельные экс-

плуатационные затраты могут быть как ниже, так 

и выше, чем при стратегии 4. Например, при 

q = 0,2;  γ = 0,008;  = 0,02 и  = 0,6 экономически 

эффективнее стратегии 7, а при q = 0,2;  γ = 0,008;  

 = 0,4 и  = 0,3 эффективнее стратегия 4. 

Если использование стратегии 7 приводит 

к снижению минимальных удельных затрат не бо-

лее чем на величину принятой погрешности опти-

мизации 5 %, то предпочтение следует отдавать 

более простой стратегии 4. Например, при q = 0,2; 

γ = 0,008;   = 0,4 и a = 0,2 (см. табл. 1, вторая 

строка) предпочтительней стратегия 4. 

Хотя в случае использования стратегии 7 

обслуживание и выполняется чаще, но поскольку 

при этом не происходит полное восстановление 

ресурса, то вероятность безотказной работы ТУ 

может оказаться ниже, чем при стратегии 4. По-

этому прежде чем сделать заключение об эффек-

тивности той или иной стратегии при частичном 

восстановлении ресурса, необходимо провести 

анализ влияния периодичности и глубины обслу-

живания на значения вероятности безотказной ра-

боты ТУ, которая для распределения косинуса 

определяется как 

 

cos cos .P(x / a) (x a) / a           (1) 

При использовании второго критерия опре-

делим допустимые значения периодичности об-

служивания 


X  при разной глубине восстановле-

ния ресурса а и при заданной по условиям обеспе-

чения безопасности вероятности безотказной ра-

боты 


P . В случае распределения косинуса имеем 







cos/)cos( aXP , откуда получим 

 

arccos( cos ) .X P   
 

            (2) 

Результаты вычислений с использованием 

выражения (2) представлены в табл. 2, из которой 

видно следующее. Частота обслуживания с ростом 

  увеличивается и тем значительней, чем больше 

значение 


P . Поэтому с целью обеспечения без-

опасности целесообразно обслуживание ТУ вы-

полнять с возможно большей глубиной (меньшим 

значением  ), поскольку при этом снижается ее 
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частота, особенно при больших допустимых зна-

чениях вероятности безотказной работы. 

Когда выбор стратегий осуществляется по 

двум критериям, предпочтительней является та 

стратегия, у которой при оптимальной периодич-

ности обслуживания обеспечивается допустимое 

по условиям обеспечения безопасности значение 

вероятности безотказной работы и наименьшее 

значение удельных эксплуатационных затрат 0Y . 

Если вероятность безотказной работы для сравни-

ваемых стратегий P(
0X ) меньше значения 


P , то 

согласно [3] при заданной погрешности оптимиза-

ции, например 5 %, определяются нижние значе-

ния периодичности обслуживания 0X  и соответ-

ствующие им значения P( 0X ). Эти значения 

сравниваются с 


P  и, если ограничение не вы-

полняется, процесс повторяется при большей по-

грешности оптимизации. 

На рис. 1 проиллюстрирован принцип выбо-

ра стратегий при заданном по условиям обеспече-

ния безопасности значении вероятности безотказ-

ной работы 


P  = 0,9 (сплошная линия на рисун-

ке). Здесь значения )( axP  вычислены с исполь-

зованием выражения (1). В качестве примера про-

ведено сравнение стратегий 4 и 7. 

При этом использованы представленные 

в первой строке табл. 1 значения оптимальной пе-

риодичности 4

0X  для стратегии 4 и 7

0X  для стра-

тегии 7 при 4,0 . Как видно из рисунка (см. 

штрихпунктирные линии), в этом случае )( 4

0XP  и 

7

0( )P X меньше, чем 


P . Поэтому при погрешно-

сти оптимизации 5 % определены 
4

0X  и 
7

0X
  

и соответствующие им значения 
4

0( )P X  и 
7

0( )P X  

(см. пунктирные линии на рис. 1). Из рисунка вид-

но, что только для стратегии 4 выполняется нера-

венство 
4

0( ) äP X P . 

Т а б л и ц а  1 

Значение 0X , 0Y  для упрощенных математических моделей при стратегии 4 и 7 

Параметры моделей Стратегия 4 
Стратегия 7  при β = 0,3 и α : 

0,2 0,3 0,4 0,6 

q γ ε X0 Y0 X0 Y0 X0 Y0 X0 Y0 X0 Y0 

0,2 0,008 0,02 0,48 0,11 0,41 0,05 0,39 0,06 0,37 0,07 0,31 0,10 

0,2 0,008 0,4 0,31 0,16 0,19 0,16 0,19 0,20 0,18 0,25 0,16 0,38 

0,2 0,04 0,4 0,66 0,38 0,41 0,26 0,39 0,31 0,37 0,36 0,31 0,49 

0,8 0,008 0,02 0,27 0,22 0,24 0,11 0,23 0,14 0,22 0,17 0,20 0,24 

0,8 0,008 0,4 0,26 0,27 0,21 0,14 0,21 0,17 0,20 0,21 0,17 0,31 

0,8 0,04 0,4 0,55 0,47 0,46 0,23 0,44 0,26 0,42 0,31 0,36 0,41 

 

Т а б л и ц а  2 

Значение 
∂
X  при распределении косинуса 


P  

X  при   

0 0,1 0,2 0,4 

0,9 0,4510 0,3612 0,2906 0,1936 

0,99 0,1415 0,0731 0,0444 0,0230 

0,999 0,0447 0,0095 0,0049 0,0023 

0,9999 0,0141 0,0010 0,0005 0,0002 
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Поэтому при данных параметрах моделей 

необходимо выбрать стратегию 4. В этом случае 

при проведении предупредительного обслужива-

ния с периодичностью 
4

0X  
 будет, с одной сторо-

ны, обеспечено допустимое значение вероятности 

безотказной работы ТУ, а с другой – приемлемые 

удельные эксплуатационные затраты, не превы-

шающие 5 %  от их минимального значения. 

Таким образом, выбор стратегий обслужи-

вания технических устройств целесообразно осу-

ществлять в следующей последовательности: 

1) в зависимости от типа и ремонтопригод-

ности ТУ выбирается ряд возможных стратегий; 

2) для каждой стратегии определяются зна-

чения 00 , XX  и 0Y ; 

3) проверяется выполнение ограничений 

0( ) äP X P  или 0( ) äP X P . Стратегии, для кото-

рых эти неравенства не выполняются, из дальней-

шего рассмотрения исключаются; 

4) из оставшихся выбирается стратегия, 

у которой оптимальное значение удельных экс-

плуатационных затрат 0Y  минимально; 

5) если применение стратегий приводит 

к снижению 0Y  не более чем на величину приня-

той погрешности оптимизации, то предпочтение 

следует отдавать стратегии, которая: 

а) проще при реализации в условиях эксплу-

атации; 

б) обеспечивает проведение обслуживания 

с большей глубиной; 

в) обеспечивает проведение обслуживания  

с большей периодичностью; 

г) проще при вычислении оптимальной пе-

риодичности обслуживания, то есть у которой ни-

же размерность модели. 

 

3. Заключение 

В статье предложен метод выбора стратегий 

обслуживания технических устройств, отличаю-

щийся одновременным учетом двух критериев: 

минимума удельных эксплуатационных затрат 
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Рис. 1. Принцип выбора стратегии обслуживания при заданной вероятности безотказной работы 
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и допустимого по условиям обеспечения безопас-

ности значения вероятности безотказной работы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СОРБЦИОННО-ЧАСТОТНОГО МЕТОДА  

ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ НЕПОЛЯРНЫХ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ 

V.G. Mazur, A.D. Poudalov, T.S. Voronova 

APPLICATION OF THE SORPTION-FREQUENCY METHOD  

FOR MEASUREMENT OF HUMIDITY OF UNPOLAR  

ORGANIC LIQUIDS 

Аннотация. В статье предложено исполь-

зовать сорбционно-частотный метод для изме-

рения влажности в неполярных жидких органиче-

ских соединениях. Экспериментально были полу-

чены зависимости изменения частоты чувстви-

тельных элементов от изменения влажности гек-

сана. Определены параметры математической 

модели, аппроксимирующей эти зависимости. 

Предложен новый способ приготовления из-

вестной относительной влажности жидких ор-

ганических соединений на основе насыщенных 

растворов солей. 

Ключевые слова: сорбционно-частотный 

метод, пьезо-сорбционный чувствительный эле-

мент, измерение влажности, жидкие органиче-

ские соединения, гексан, насыщенные растворы 

солей, кварцевый генератор. 

Abstract. In article it is offered to use the sorp-

tion-frequency method for humidity measurement in 

unpolar liquid organic bond. Experimentally depend-

ences of frequency change of sensitive elements on 

humidity change hexane were received. Parameters of 

a mathematical model approximating these depend-

ences are defined. 

The new method of preparation of known rela-

tive humidity of liquid organic connections on the ba-

sis of saturated solutions of salts is offered. 

Keywords: the sorption-frequency method, pie-

zo-sorption sensitive element, humidity measurement, 

liquid organic bond, hexane, saturated solutions of 

salts, crystal oscillator. 

 

В технологических процессах химических, 

нефтехимических и других отраслей промышлен-

ности часто используется гексан. Наибольшее 

применение он находит как неполярный раствори-

тель для проведения химических реакций, исполь-

зуется как жидкость в низкотемпературных тер-

мометрах. Изомеры гексана добавляются в мотор-

ное топливо, для улучшения качества последнего. 

Зачастую присутствие даже незначительного ко-

личества растворённой воды в гексане способно 
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вызвать сбой в работе оборудования, что влечёт 

ухудшение качества выпускаемой продукции. 

Для измерения влажности гексана суще-

ствует несколько распространённых методов, та-

кие как: карбид-кальциевый, гидрид-кальциевый, 

оптический и метод Карла Фишера. Достоинства 

и недостатки этих методов и приборов на их осно-

ве более подробно рассмотрены в [1, 2]. 

Наряду с указанными представляет интерес 

сорбционно-частотный метод (СЧМ), который 

широко используется для определения относи-

тельной влажности в газах. Суть его заключается 

в определении влажности вещества в соответствии 

с изменением частоты кварцевого пьезочувстви-

тельного элемента, на который нанесена влагопо-

глощающая пленка – сорбент. Так как сорбент из-

бирательно присоединяет только влагу, то метод 

принципиально пригоден для измерения относи-

тельной влажности не только в газах, но и в непо-

лярных органических жидкостях. 

Целью данного исследования является опре-

деление возможности применения СЧМ для изме-

рения влажности неполярных органических жид-

костей на примере гексана. 

Для этого необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Разработать схему генератора, обеспечи-

вающую устойчивые колебания пьезо-

сорбционного чувствительного элемента 

(ПСЧЭ) в гексане. 

2. Приготовить образцы гексана с известной 

влажностью. 

3. Собрать лабораторную установку для 

проведения экспериментальных работ. 

4. Проанализировать результаты экспери-

мента и  сделать заключение о возможно-

стях СЧМ применительно к измерению 

влажности гексана. 

Исследования проводились по следующим 

этапам. 

1. Была разработана схема кварцевого гене-

ратора, которая поддерживает устойчивые колеба-

ния ПСЧЭ при его погружении в неполярную ор-

ганическую жидкость. 

Схема работает на частоте последовательно-

го резонанса, обеспечивая необходимую амплиту-

ду колебаний ПСЧЭ. При этом ПСЧЭ на данной 

частоте имеет минимальное эквивалентное актив-

ное сопротивление. Также критерием качествен-

ной работы генератора являлся минимум рассеи-

ваемой мощности на ПСЧЭ, что было достигнуто 

максимальным приближением формы сигнала 

на нем к синусоидальной. 

2. Для проведения эксперимента необходи-

мо наличие нескольких образцов гексана с извест-

ной влажностью. 

Существует несколько методов приготовле-

ния образцов органических жидкостей. Наиболее 

известные из них: двух температур, смешивания 

двух образцов с известной влажностью и барботи-

рование газом с известной влажностью [3]. 

Метод двух температур сложен для реализа-

ции, поскольку образец жидкости нужно охладить 

до определенной температуры, чтобы его влаж-

ность стала 100 %, а затем нагреть взятую пробу 

до некоторой рабочей температуры. Таким обра-

зом, относительная влажность уменьшится и в ре-

зультате получится раствор с заданной влажно-

стью. Недостатком данного метода является слож-

ность контроля и управления температурой образ-

цов жидкостей с высокой степенью точности 

в связи с их низкой теплопроводностью. 

Метод смешивания основан на смешивании 

двух образцов жидкости с заранее известными 

значениями влажности. Самым простым способом 

приготовления требуемой влажности является 

смешение в необходимых пропорциях влажной 

и осушенной проб. Основная сложность приготов-

ления жидкостей по указанному способу состоит 

в том, что работать необходимо с высокой точно-

стью смешения образцов, так как даже при не-

большой ошибке в дозировке показания измери-

тельных приборов могут сильно отличаться 

от действительных. 

Метод барботирования жидкости при помо-

щи газа с известной влажностью преимуществен-

но используется для масляных жидких соедине-

ний. Например, при анализе влажности трансфор-

маторных масел используется газ с известной 

влажностью, который барботируют через анализи-

руемую жидкость [4]. Но использование такого 

подхода для создания требуемой влажности лег-

ких жидких органических соединений может быть 

сопряжено с некоторыми трудностями в силу того, 

что эти жидкости (например, гексан, пентан, октан 

и др.) очень быстро испаряются. Это приведёт 

к тому, что будет происходить унос паров анали-

зируемых жидкостей вместе с отводимым газом. 

Представляет интерес метод с применением 

насыщенных растворов солей [5]. Данный метод 

в основном используется для контроля анализиру-

емой среды при калибровке и настройке измери-

тельной аппаратуры. Однако этот метод имеет су-

щественный недостаток: он не позволяет получить 

произвольные значения влажности анализируемых 

образцов, в отличие, например, от метода смеши-

вания. Но этот недостаток может быть успешно 

преодолён тем, что известными растворами солей 
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можно создать достаточное количество точек из-

мерения влажности, которых вполне хватит для 

определения с высокой степенью точности пара-

метров математической модели, аппроксимирую-

щей экспериментальные значения. 

Известно, что над насыщенными растворами 

некоторых солей в диапазоне температур 5–10 °C 

вблизи комнатной относительная влажность газа 

постоянна и зависит от используемой соли. В ходе 

эксперимента использовались насыщенные рас-

творы следующих солей: LiCl·2H2O, MgCl2·6H2O, 

NaCl, создающие при температуре 20 °C относи-

тельную влажность 12 %, 33 % и 75,5 % соответ-

ственно [6]. В анализируемый гексан были добав-

лены эти растворы. 

Методом пьезокварцевого микровзвешива-

ния было подтверждено, что используемые соли 

не растворяются в анализируемых образцах гекса-

на. Для этого на электрод кварцевого элемента 

в виде капли наносился гексан, который до этого 

находился над насыщенным раствором соли. По-

сле полного испарения капли измерялась частота 

кварцевого элемента. Методика повторялась три 

раза. Изменение частоты кварцевого элемента не 

превышало единиц герц. 

В результате было установлено, что создава-

емая насыщенными растворами солей относитель-

ная влажность в гексане совпадает с той влажно-

стью, которую создаёт этот же раствор в газе. По-

лученные результаты были подтверждены измере-

ниями контрольным прибором АКВА-901. При 

помощи данного метода были приготовлены об-

разцы гексана с влажностью 13 млн
-1

; 37 млн
-1

; 85 

млн
-1

. 

Гексан с влажностью 0,1–0,2 млн
-1

 был при-

готовлен путём осушки его силикагелем. 

Насыщенный раствор гексана при темпера-

туре 20 °C (влажность 111 млн
-1

) был приготовлен 

путём добавления в него такого количества воды, 

чтобы на дне сосуда она находилась в свободном 

виде. 

Таким образом, в диапазоне влажности φ от 

0 до 111 млн
-1

 были приготовлены 5 образцов гек-

сана со следующим содержанием влаги: 0,1 млн
-1

; 

13 млн
-1

; 37 млн
-1

; 94 млн
-1

; 111 млн
-1

. Указанные 

значения влажности были подтверждены кон-

трольным прибором АКВА-901. 

3. Была собрана лабораторная установка, 

включающая в себя следующее оборудование: 

 кварцевый генератор; 

 два ПСЧЭ с поли-ε-капроамидом; 

 лабораторный термометр ТЛ-4 № 2; 

 частотомер Gwinstek GFC-8010H; 

 пассивный термостат; 

 химическая посуда; 

 химически чистый н-гексан; 

 химически чистые соли: LiCl, MgCl2, NaCl. 

Структурная схема лабораторной установки 

показана на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема лабораторной установки 

 

4. Эксперимент проводился по следующей 

схеме. Водяным термостатом ТС-16 задавалась 

температура исследуемого гексана, равная  

20±0,5 °C. Контроль температуры осуществлялся 

лабораторным термометром ТЛ-4 № 2. ПСЧЭ по-

гружались сначала в осушенный раствор гексана, 

где фиксировались показания, затем последова-

тельно в остальные растворы по мере повышения 

влажности. После измерения показаний в гексане 

с φ = 111 млн
-1

, ПСЧЭ извлекали из исследуемого 

образца и оставляли некоторое время на воздухе 

при комнатной температуре. После наступления 

динамического равновесия между чувствительным 

элементом и окружающей средой измерения про-

водились повторно без какой-либо дополнитель-

ной обработки датчиков. 

Эксперимент, проводимый по указанной 

выше схеме, повторялся 14 раз на протяжении 21 

дня с двумя образцами ПСЧЭ. 

Статические характеристики (СХ) ПСЧЭ, 

полученные в результате эксперимента для двух 

проведённых опытов, имеющих максимальный 

разброс показаний, представлены на рис. 2 и 3. 

Все остальные 12 СХ ПСЧЭ находятся между 

двумя представленным кривыми и поэтому 

не приводятся. 

 

 
 

Рис. 2. Статические характеристики ПСЧЭ № 1 
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Рис. 3. Статические характеристики ПСЧЭ № 2 

 
Из рис. 2 и 3 видно, что у ПСЧЭ № 1 при-

рост частоты составляет примерно 2,6 %, 

а у второго датчика ПСЧЭ № 2 – 2 %. 

Так как в качестве сорбента, нанесенного на 

ПСЧЭ, был использован поли-ε-капроамид, то за-

висимости, представленные на рис. 2 и 3, могут 

быть описаны уравнением Рунсли, которое выгля-

дит следующим образом [7]: 
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где φ – относительная влажность, выраженная 

в относительных долях; B, C, n – безразмерные 

коэффициенты. 

Методом наименьших квадратов была про-

изведена аппроксимация экспериментальных дан-

ных уравнением (1) для ПСЧЭ № 1 и № 2. Были 

вычислены значения коэффициентов B и C для 

обоих ПСЧЭ. Результаты вычислений представле-

ны в табл. 1. 

 

Т а б л и ц а  1  
Значения коэффициентов уравнения (1)  

для используемых ПСЧЭ 

Образцы 

ПСЧЭ 

Значения коэффициентов 

B C n 

№ 1 3107,7   13,9 3,5 

№ 2 3109,5   9,6 3,5 

 

Коэффициенты B, C, n, входящие в уравне-

ние (1), характеризуются технологией нанесения 

сорбента. Их различие объясняется тем, что ПСЧЭ 

были изготовлены в лабораторных, а не в произ-

водственных условиях без строгого соблюдения 

технологии. 

На рис. 4 и 5 представлены эксперименталь-

ные и аппроксимирующие СХ ПСЧЭ. 

 

 
 

Рис. 4. Статические характеристики ПСЧЭ № 1: 

1 – аппроксимирующая; 2 – усреднённая по 

экспериментальным данным 

 

 

Рис. 5. Статические характеристики ПСЧЭ № 2: 

1 – аппроксимирующая; 2 – усреднённая по 

экспериментальным данным 

 

На рис. 4 кривая 1 построена по уравнению 

(1) с коэффициентами, взятыми соответственно 

из таблицы 1 для ПСЧЭ № 1. Кривая 2 построена 

по усреднённым экспериментальным данным для 

ПСЧЭ № 1. 

На рис. 5 кривая 1 построена по уравнению 

(1) с коэффициентами, взятыми соответственно из 

таблицы 1 для ПСЧЭ № 2. Кривая 2 построена по 

усреднённым экспериментальным данным для 

ПСЧЭ № 2. 

Для представленных на рис. 4 и 5 СХ ПСЧЭ 

были вычислены погрешности аппроксимации, 

которые не превысили 5 %. 

В процессе выполнения представленной ра-

боты были решены следующие задачи: 

1. Разработана схема генератора, обеспечи-

вающего устойчивые колебания ПСЧЭ 

в гексане. 

2. Предложен способ приготовления образ-

цов жидких органических соединений 

с известной относительной влажностью 

на основе насыщенных растворов солей. 
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3. Собрана лабораторная установка. 

4. Обработаны и описаны результаты экс-

перимента. 

В результате проведенных исследований на 

примере гексана была установлена возможность 

измерения влажности СЧМ насыщаемых неполяр-

ных жидких органических соединений. 
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СТАЦИОНАРНОЕ КИНЕТИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ РЕАКЦИИ 

ПОТЕНЦИАЛОБРАЗОВАНИЯ НА ГРАНИЦЕ РАЗДЕЛА ФАЗ 

N.N. Dobrynina, L.M. Bykova, E.G. Fedorova  

THE STATIONARY KINETIC EQUATION FOR THE REACTION 

POTENTIAL PRODUCTION ON BORDER  

OF SECTION OF PHASE

Аннотация. На основе теории графов 

строятся и исследуются стационарные кинети-

ческие уравнения реакции потенциалобразования 

на границе фаз. Проведен анализ структуры ки-

нетических уравнений для вычисления скоростей 

подобных реакций.  

Ключевые слова: теория графов, дуги гра-

фа, каркас графа, вес дуги графа, скорость реак-

ций, реакция потенциалобразования, кинетиче-

ские уравнения. 

Abstract. Taking stand on graph theory, we 

construct and investigate the station-

ary kinetic equation for the reaction potential produc-

tion boundary. The analysis of the structure of the ki-

netic equations for the calculation of rates of 

such reactions is carried out. 

Keywords: graph theory, arcs of the 

graph, graph frame, weight of the arc of the graph, 

rate of reaction, reaction potential production,  

kinetic equation. 

 

Для построения стационарных кинетических 

моделей различных химических реакций примене-

ние теории графов является особенно плодотвор-

ным. На основе теории можно получить и иссле-

довать стационарные кинетические уравнения ре-

акции потенциалобразования ионоселективных 

мембранных систем на границе раздела фаз.  
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Пусть граф G(x,u) соответствует механизму 

реакции потенциалобразования на границе раздела 

фаз «раствор электролита – ионоселективная мем-

брана». Вершины графа х отвечают веществам, 

дуги u – реакциям. Каждой дуге u графа G сопо-

ставляется число P  (вес реакции, равный скоро-

сти реакции при единичной концентрации веще-

ства). Примем, что если дуга u = (x,y) имеет вес 

 uP , то вес дуги v = (y,x) будет обозначаться 

через  uP . Эти обозначения позволяют исполь-

зовать в качестве графа детального механизма не-

ориентированный взвешенный граф. 

В потенциометрической реакции каждое 

вещество и расходуется, и образуется. Поэтому 

в графе, соединяющем вершины, обязательно 

должны быть циклы, то есть последовательность 

дуг должна заканчиваться в той же вершине, что 

и начинается. 

Пусть в стадии u происходит взаимопревра-

щение веществ хα и хβ со скоростью ωu: 

            
( ) ( ) .u P u x P u x                      (1) 

Воспользуемся соотношением (полученным в [1]): 
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где Bi – сумма весов ориентированных каркасов 

графа с корнем в вершине xi, и запишем выраже-

ние (1) в виде
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Обозначим ,kH – k-й ориентированный каркас 

с корнем в вершине α, причем  
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знак «±» означает, что при вычислении веса 

в )( ,kH


 берется  uP  или  uP  исходя из тре-

бований ориентации дуг в каркасе ,kH . Тогда 

выражение (3) можно переписать в виде 
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Поскольку ориентированный каркас H  со-

держит все вершины графа, то дуга u, инцидентная 

хα, замыкает один контур и, следовательно,  

)()( ,kHPuP




 
есть вес графа с одним контуром, 

получаемым из ориентированного каркаса 

)( ,kHP


добавлением дуги u. Аналогичные рас-

суждения можно провести и для произведения 

)()( ,kHPuP



. 

На окислительно-восстановительный потен-

циал системы влияют любые объемные реакции 

окисленной или восстановленной формы, в том 

числе реакции комплексообразования. Обычно 

более склонна к реакциям комплексообразования 

окисленная форма. Если, например, в электролите 

находится окисленная форма, то в первом при-

ближении можно пренебречь конкурирующими 

реакциями и учитывать только комплексообразо-

вание: 

1) )(1)(2)(2)(1 redokokred MLMMLM  ;  

2) LMLM okok )(2)(2 
. 

Окислительно-восстановительный процесс 

пройдет с потерей молекулой электродноактивно-

го соединения одного электрона. Это может быть 

представлено схемой комплементарного процесса 

[2]: 

3) LMMLMM okred

e

redok )(1)(2)(1)(2 



;  

4) LMLM okok )(1)(1 
, 

а значение потенциала ∆Е – следующим уравнени-

ем [3]: 

  
     LMM

M
EE

okred

ok

12

20 lg059,0lg059,0    

 

Граф этой схемы представлен на рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Граф для схемы комплементарного процесса 
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  44 kP ; 
  55 kP ; 

  55 kP ; 
  66 kP ; 

][ )(266 okMkP  
; 

  77 kP ; 
  77 kP . 

Стадия 2 принадлежит трем простым цик-

лам, образованным стадиями:  

1, 2, 3; 1, 2, 7, 6; 1, 2, 7, 5, 4. 

Скорость этой стадии определяется: 
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Стадия 7 принадлежит четырем простым 

циклам, образованным стадиями: 

3, 7, 6; 1, 2, 7, 6;  3, 7, 5, 4; 1, 2, 7, 5, 4. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА НА ПЛАНЕТЕ 

V.A. Skvortsov, K.V. Chudnenko 

MODELING PHYSICOCHEMICAL CONDITIONS OF CLIMATE 

CHANGING ON THE PLANET 

Аннотация. Впервые с помощью программ-

ного комплекса «Селектор-С» определены физико-

химические условия изменения климата на плане-

те. При определении физико-химических условий 

имитировалось изменение концентрации углекис-

лоты в атмосфере и тропосфере, оценивалось её 

влияние на температуру в соответствии с геоло-

гическими процессами, которые протекали на 

планете в периоды её длительного развития. 

В процессе исследования установлено, что тем-

пература на планете может возрасти на 1 °С 

к 2070 г. и 2,5 °С к 2100 г. 

Ключевые слова: моделирование, физико-

химические условия, атмосфера, тропосфера, 

температура, факторы, климат. 

Abstract. It is the first time that physicochemi-

cal conditions climate changing on the planet have 

been made with the help of program complex SEL-

EKTOR-C. When determinating physicochemical 

conditions simulated the concentration of carbonic 

acid in the atmosphere and troposphere changed and 

its influence on the temperature in accordance with 

geological processes which happened on planet in the 

long period has been estimated. It was stated that the 

temperature might raise by 1 
o
C by 2070 and by 

2,5 
o
C by 2100. 

Keywords: modeling, physicochemical condi-

tions, atmosphere, troposphere, temperature, factors, 

climate. 

 

Введение 

Стабильность климата на планете определя-

ется установившимся в природе в течение дли-

тельного развития Земли устойчивым равновеси-

ем. Оно сегодня полностью контролируется при-

родными и антропогенными факторами.  Но такие 

природные факторы, как изменение наклона орби-

ты Земли относительно Солнца, движения лито-

сферных плит, крупные вулканические изверже-

ния и землетрясения, подтопления (цунами, тор-

надо, наводнения), а также антропогенные – пло-

щадные пожары, аварии на предприятиях атомной 
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и химической промышленности, гидротехниче-

ских сооружениях могут приводить к изменению 

установившегося в природе равновесия, недооце-

нивать которое сегодня просто нельзя. 

Ещё М.И. Будыко [1] со ссылкой на 

Дж. Тиндала [2] писал, что атмосферная углекис-

лота наряду с водяным паром поглощает длинно-

волновое излучение в атмосфере, а изменение её 

концентрации может привести  к колебаниям кли-

мата. С. Аррениус [3, 4] и Т.К. Чамберлин [5–7] 

предполагали, что определенные количества атмо-

сферной углекислоты должны быть причиной  

четвертичных оледенений. Было установлено, что 

увеличение содержания углекислого газа в 2,5–3 

раза повышает температуру воздуха на 8–9 
o
С, а 

уменьшение его на 38–45 % снижает её на 4–5 
o
С. 

Коллендер [8] высказал предположение, что по-

тепление климата в первой половине ХХ века свя-

зано с повышением концентрации углекислоты в 

атмосфере, обусловленным хозяйственной дея-

тельностью человека, и что удвоение её количе-

ства способно повышать температуру на 2 
o
С. 

Г.Н. Пласс [9] и Л.Д. Каплан [10] также оценивали 

изменение температуры и концентрации углекис-

лоты, но в их расчётах получился значительный 

разброс. Влияние углекислоты на термический 

режим атмосферы, поглощение длинноволновой 

радиации водяным паром  подчёркивалось в ис-

следовании К.Я. Кондратьева и Х.Ю. Нийлиск [11] 

и в работе Ф. Меллера [12]. Более детальные ис-

следования зависимости температуры воздуха от 

концентрации углекислоты в атмосфере выполни-

ли С. Манабе и Р.Т. Везеролд [13]. Они нашли, что 

для средних условий облачности удвоение кон-

центрации углекислого газа увеличивает темпера-

туру у земной поверхности на 2,4 
o
С, 

а уменьшение концентрации в 2 раза снижает тем-

пературу воздуха на 2,3 
o
С. Зависимость средней 

глобальной температуры у земной поверхности 

для среднегодовых условий от концентрации уг-

лекислоты установлена Л.Р. Ракиповой и 

О.Н. Вишняковой [14]. 

По обобщениям этих работ, сделанных 

М.И. Будыко, отмечается, что при повышении 

концентрации углекислоты на 30 % по сравнению 

с уровнем 1973 г.  температура  возрастёт и при 

содержании углекислоты более 0,05 % станет на 

4–5 
o
С выше существующей. А при концентрации 

углекислоты, равной примерно половине её со-

держания, средняя  температура у земной поверх-

ности снизится на несколько десятков градусов, 

что приведёт к полному оледенению Земли. На 

основе математических расчётов установлено, что 

для безледного режима концентрация углекислого 

газа в атмосфере должна составлять 0,042 %, а для 

полного оледенения 0,015 %. 

По имеющимся данным [15], до начала ро-

ста концентрации углекислого газа, происшедшей 

в последние десятилетие, его значение составляло 

около 0,029 %. Понижение углекислоты до 

0,013 % в истории Земли совпало с последним 

оледенением и привело к образованию материко-

вых льдов в Северном полушарии. Не подлежит 

сомнению и то, что в четвертичный период неод-

нократно изменялось положение земной поверх-

ности в отношении Солнца. Происходила вариа-

ция орбиты Земли [16]: она изменяла инсоляцию 

(количество солнечной энергии, поступающей на 

Землю, и её распределение по сезонам и широтам), 

что также оказывало непосредственное влияние 

на климат. Исследования радиационного режима  

показали, что колебания углекислоты в это время 

были достаточны для развития оледенения, хотя 

нельзя отрицать и вклада вулканической активно-

сти, сопровождавшейся выбросами в атмосферу 

большого количества аэрозолей, которая изменяла 

прозрачность атмосферы относительно длинно-

волнового излучения,  поступающего на поверх-

ность Земли. 

Оценка концентрации атмосферной угле-

кислоты в различные геологические периоды 

прошлого в процессе становления современной 

атмосферной углекислоты рассматривалась в ра-

ботах [17–19]. Цифры, приведённые в них, требо-

вали уточнения. 

Ряд исследователей [20] утверждают, что 

если удвоить содержание СО2 в атмосфере, то 

температура на поверхности Земли повысится на 

1,5–2 
o
С. Другой исследователь [21] ставит вопрос: 

«Что будет, если техногенный выброс углекислого 

газа в атмосферу будет удваиваться каждые 

50 лет?». В работе [22] отмечается, что за 100 лет 

температура может увеличится на 3 
o
С, и глобаль-

ный уровень моря при этом поднимется на 10–

20 см. В соответствии с данными Г. Перри и Г.Х. 

Ландсберга [23], выбросы углерода в 2025 г. будут 

составлять около 18  Гт/год, что лежит внутри ин-

тервалов, указанных в сценариях IIASA В.А. Лега-

совым и А.А. Кузьминым [24]. Уровень эмиссии 

углерода к 2100 г. может достигнуть 30 Гт [25]. 

Нельзя забывать и о том, что определённое коли-

чество углекислоты поступает в атмосферу в ре-

зультате площадных пожаров. Продовольственная 

и сельскохозяйственная Организация объединён-

ных наций (ФАО) в режиме online отмечает, что 

природные пожары ежегодно поражают 350 млн  

га на планете, и в атмосферу дополнительно мо-

жет поступать до 35 Гт углерода в год. В 2010 г. в 

России из-за аномальной жары, когда температура 
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в отдельных районах поднималась до +40 
o
С  и 

ветер достигал 20 м/сек, общая площадь охвачен-

ных пожарами территорий, составляла 14 млн га.  

В результате математического моделирова-

ния [26] показано, что увеличение содержания 

СО2 в четыре раза приводит к возрастанию темпе-

ратуры нижних слоёв атмосферы на Земном шаре 

на 4,1 
o
С. Изменение климата, связанное с увели-

чением углекислого газа, проявляется прежде все-

го в высоких широтах, в тропических областях 

термический режим меняется незначительно. 

На основе опубликованных данных  [27] показаны 

изменения глобально осреднённой температуры 

по годам и концентрации СО2. Так, с 2000 по 2100 

г. прогнозируется увеличение углекислоты с 300 

до 900 рpmv, а температуры на 2,5 
o
С. Следова-

тельно цифры приведённые в упомянутых публи-

кациях при обосновании постановки задач и мето-

дах их дальнейшего решения, требуют уточнения. 

Постановка задачи и методы её решения 

В результате анализа проведённых исследо-

ваний установлено, что приводимые в них данные 

плохо согласуются между собой, а методика полу-

чения этих данных не раскрыта. Поэтому исполь-

зовать их при прогнозировании возможности воз-

никновения чрезвычайных ситуации в будущем 

без корректировки нельзя. Для того чтобы испра-

вить положение, необходимо было провести до-

полнительные исследования с использованием 

более точных и современных методов, одним из 

которых в настоящее время является апробиро-

ванный и широко используемый в научных и 

практических исследованиях метод физико-

химического, или термодинамического моделиро-

вания различных систем [28–37]. 

Метод представляет собой основу компью-

терного исследования процессов физико-

химического взаимодействия и превращения ве-

ществ в природных и техногенных системах, 

включая частично равновесные и метастабильные 

процессы растворения, отложения, кристаллиза-

ции, фракционирования, ассимиляции, смешения, 

контаминации, испарения, конденсации, горения 

и взрыва. Ключевое значение в таких разработках 

принадлежит вычислительным алгоритмам и про-

граммам, с помощью которых рассчитываются 

химические равновесия с определением компо-

нентного и фазового состава сложных поликомпо-

нентных, многофазовых и разноагрегатных при-

родных систем. 

В термодинамическом анализе физико-

химических систем направление химических ре-

акций к установлению полного или частичного 

химического равновесия определяется минимиза-

цией потенциала Гиббса (G) системы при задан-

ных параметрах Р, Т и векторе исходного химиче-

ского состава. В состоянии равновесия потенциал 

Гиббса равен 

1

,
k

i i

i

G x


  

где µi – химический потенциал компонента i, xi – 

число молей компонента i, k – количество химиче-

ских компонентов системы. 

Минимизация термодинамических потенци-

алов с помощью выпуклого программирования в 

науках о Земле и в геохимии в частности позволя-

ет решать все те задачи, которые можно модели-

ровать с помощью программ по реакциям, в том 

числе задачи моделирования необратимых эволю-

ционных процессов в системах и их совокупно-

стях, управляемых независимыми факторами со-

стояния – температурой, давлением, составом, 

объёмом, теплосодержанием, энтропией, внутрен-

ней энергией, химическими потенциалами вполне 

подвижных компонентов. Если имеется кинетиче-

ская информация, то она включается в алгоритм и 

эволюционные изменения моделируются по коор-

динате времени в относительном или реальном 

масштабе измерения [28, 30, 38, 39]. 

Исходя из рассмотренного выше, главная 

задача нашей работы заключалась в том, чтобы, 

используя современные методы термодинамиче-

ского моделирования (апробированные и зареко-

мендовавшие себя при многочисленных исследо-

ваниях), установить количественную связь между 

изменением СО2 и температурой на протяжении 

длительного времени геологического развития, 

принимая во внимание и другие факторы (астро-

номические и геологические). В соответствии 

с этим было принято решение о формировании 

физико-химической модели эмиссии углерода 

и сопутствующих наночастиц в атмосфере и тро-

посфере. Подобное моделирование до настоящего 

времени не проводилось, хотя отдельные сведения 

о поведении аэрозольных частиц в термодинами-

ческих системах и их свойствах в печати отмеча-

лись [40–46]. 

Формирование физико-химической  

модели изменения климата 

Формируя физико-химическую модель, мы 

хотим показать, как будет изменяться климат на 

земной поверхности в зависимости от концентра-

ции углекислого газа в атмосфере (в приземном 

слое на высоте до 500 м и в нижней части тропо-

сферы на высоте 2 км) в зависимости от состава 

аэрозолей, давления и др. природных и антропо-

генных факторов. Для этой цели были взяты ана-

лизы аэрозольных частиц [47] и состава воздуха 

(табл. 1 и 2). В соответствии с приведёнными дан-
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ными, независимыми компонентами матрицы фи-

зико-химической модели являются Mg-Mn-Pb-Fe-

Si-Al-Ca-Ni-Zn-Cu-Cr-Cl-S-Na-K-N-C-Ar-H-O. Мо-

дель будет состоять из водной, газовой и твёрдых 

фаз. Водная фаза представлена 535 компонентами. 

Это в основном катионные, анионные, оксидные, 

гидроксидные, сульфатные, карбонатные, галоге-

нидные, нитратные, кремниевые и углеводород-

ные комплексы, состоящие из сочетания незави-

симых компонентов. Газовая фаза объединяет 286 

компонентов, среди которых отмечаются летучие 

углеводороды С1-С20, С4-С12 , ароматические угле-

роды С6-С10, кислород-, озон- и серосодержащие 

компоненты, хлоруглеводороды и галогенсодер-

жащие соединения, обнаруженные в атмосфере 

городов, а также другие газы. Твёрдые фазы аэро-

золей состоят из сверхмалых частиц минералов (в 

количестве 176), представленных главным обра-

зом гидрооксидами, карбонатами, сульфатами, 

хлоритами, гидрослюдами, смешанно-слойными 

минералами и группой каолинит-монтмо-

риллонита, т. е. всеми теоретически возможными 

минеральными соединениями, которые могут 

встречаться вблизи поверхности Земли и рассмат-

риваются нами в приземной атмосфере и нижних 

слоях тропосферы как наночастицы. 

Нахождение равновесной температуры 

в системе в зависимости от изменения концентра-

ции углекислоты в изобарных условиях, соответ-

ствующих процессам смешивания, нагревания 

(охлаждения), сгорания (окисления) с заданной 

фиксированной энтальпией, проводилось с помо-

щью минимизации отрицательной энтропии (тер-

модинамический потенциал SP). 

Математически задача минимизации SP может 

быть выражена в форме: 

 = arg min {f
SP 

(T) / x  M 
0
(SP), T  }, 

= arg min {G(x) / x  X(SP), T = }. 

Здесь f
SP 

(T) = |H - H0 | 

и  

где Т – температура, P – давление, H0 – энтальпия 

реагентов, H – энтальпия продуктов химического 

процесса, M – множество точек определения 

функции fS(T), DT – интервал поиска температуры, 

M*(SP) = Arg min {G(x) / x  M1}, , X(SP) 

= {x / x  M1,  H – H0 = 0} , T = T0 , P = P0 . 

Вычислительный алгоритм решения задачи SP ос-

нован на подходе однокритериальной минимиза-

цией f
SP

(T) с использованием метода золотого се-

чения. В качестве исходных параметров использо-

вались: нижняя и верхняя температурные границы 

интервала, в рамках которого рассматривался мо-

делируемый процесс, точность расчёта в градусах 

Цельсия, начальная температура и давление реа-

гентов. 

Результаты моделирования 

Моделирование физико-химических усло-

вий изменения концентрации углерода в атмосфе-

ре и тропосфере началось от современного состо-

яния атмосферы (табл. 2). В соответствии с этим 

были приняты следующие значения: средняя тем-

T DT
0

x T

M (S ) = M (S )P P

T D
T

0

0







T DT0

0

Т а б л и ц а  1 

Содержания элементов в аэрозолях 

 

Место  

опробования 

Содержания, мкг/м
3
 

 

Mg Mn Pb Fe Si Al Ca Ni Zn Cu Cr Cl S Na K 

Поверхностный 

слой 
1,2 0,02 0,07 1,5 5,0 0,4 1,7 0,03 0,1 0,03 0,03 1,52 0,24 0,38 0,34 

Нижняя  

тропосфера 
0,2 0,003 0,008 0,6 1,0 0,15 0,2 0,07 0,15 0,008 0,001 0,21 0,11 0,14 0,09 

 

Т а б л и ц а  2 

Состав атмосферы 

Компонент N O Ar CO2 
В том числе 

CO CH4 
C O 

Содержания, 

вес % 
75,527 23,143 1,282 0,040 0,013 0,026 1·10

-7
 1.6·10

-6
 

Масса, Гт 4002931 1226579 67946 2120 700 1420 0,5 8,48 
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пература в приземном слое атмосферы 

у поверхности Земли 15 
o
С, атмосферное давление 

1013,25 гПа, содержание углекислоты на период 

2010–2011 г. 0,04 %, углерода 700 гТ. В процессе 

моделирования имитировалось поступление угле-

рода в атмосферу из ископаемого топлива и 

наземной биоты. При взаимодействии углерода 

с кислородом в соответствии с реакциями 

2С + О2 = 2СО  (неполное сгорание), 

СО + О2 = СО2  (полное сгорание) 

происходит сжигание (окисление) углерода до об-

разования углекислоты. Концентрация СО2 при 

этом возрастает и температура у поверхности зем-

ли увеличивается (табл. 3). Полученные в процес-

се моделирования результаты сопоставлялись 

с данными о содержании СО2 в атмосфере, приве-

денными в работах предыдущих исследователей 

[1, 27, 48–51]. В 1650 г. содержание углекислоты 

оценивалось на уровне 0,027–0,029 %, в 1958 – 

0,0315 %, в 2003 – 0,037 %. Выявлялась корреляция 

изменения углекислого газа и температуры за опреде-

лённое время. 

В результате физико-химического модели-

рования установлено, что при увеличении в при-

поверхностном слое атмосферы (табл. 3) содержа-

ния углекислоты в 1,5 раза (до 0,06 %), температу-

ра на поверхности планеты повысится на 1 
o
С, при 

увеличении СО2 в 2 раза (до 0,08 %) температура 

поднимется до 17,5 
o
С (на 2,5 

o
С выше современ-

ной). Учитывая, что эмиссия СО2 в атмосферу со-

ставляет около 0,0003 % в год, а углерода 3,5 Гт 

в год (без учёта пожаров и вулканической дея-

тельности), повышение температуры на 1 
o
С ожи-

дается к 2070 г., а на 2,5 
o
С – к 2100 г. В нижней 

части тропосферы (табл. 4) к этому времени также 

произойдут изменения: доля углекислоты с 0,03 %  

возрастёт до 0,06 %, а температура с 3 
o
С увели-

чится до 4,6 
o
С. Если в процессе моделирования в 

приповерхностном слое атмосферы концентрацию 

углекислоты (относительно современного) 

уменьшить в 2 раза (до 0,02 %), то температура 

снижается до 14 
o
С. А в тропосфере в это время 

при уменьшении концентрации углекислоты с 0,03 

до 0,02 % температура снижается на 1 
o
С. Такие 

содержания СО2 в атмосфере отмечались в 1650 г., 

в начале промышленной революции. 

Уменьшение концентрации углекислого газа 

в приповерхностном слое атмосферы до 0,015–

0,010 % приводит к снижению температуры на 

поверхности земли до 13,3–13,4 
o
С. А в тропосфе-

ре в этот период концентрация СО2 падает с 0,02 

до 0,01 %  и устанавливается температура 1,7 
o
С. 

При содержании углекислоты в атмосфере на 

уровне  0,015 %, по мнению отдельных исследова-

телей  [1, 48], возможно полное оледенение плане-

ты. Отрезок между значениями изменения концен-

трации СО2  от начала промышленной революции до 

последнего в истории Земли оледенения (начало 

плейстоцена) по времени составляет около 1 млн лет. 

Все аэрозольные частицы модели, приводя-

щие к изменению климата, мы рассматриваем как 

ядра конденсации, которые способны изменять 

фазовый состав. В случае преобладания в аэрозо-

лях жидкой фазы над газовой возникает большое 

число мелких капель, которые в результате гидро-

динамических и физико-химических процессов 

адвекции и конвекции переносятся в атмосфере 

и изменяют структуру облаков. Мелкие частицы 

и молекулы газов при этом быстро диффундируют 

к поверхности облачных капель и собираются на 

них. А газовые аэрозольные частицы в результате 

адсорбции на водяных каплях и увлажнённых по-

верхностях удаляются из атмосферы. 

Пространственно-временные взаимодей-

ствия аэрозольных частиц с облаками нарушают 

основные функции последних (отражательную 

способность и роль фильтров), что приводит 

к изменению погодных условий, в частности по-

теплению, похолоданию и выпадению в опреде-

лённый период соответствующих осадков. 

Обсуждение результатов 

Результаты, полученные нами в процессе 

моделирования физико-химических условий изме-

нения климата (где было задействовано 997 зави-

Т а б л и ц а  3 
Зависимость изменения температуры в приповерхностном слое атмосферы от концентрации СО2 

СО2,% - 0,01 0,015 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 0,1 

Т 
0 
С 13,1 13,3 13,4 13,9 14,2 15,0 15,6 16,0 17,2 17,5 18,0 18,8 

Год    1650 1950 2010 2040 2070 2090 2100   

 
Т а б л и ц а  4 

Зависимость изменения температуры в нижней тропосфере  от концентрации СО2 

СО2, % - 0,01 0,015 0,02 0,03 0,06 0,08 0,09 0,1 

Т 
0 
С 1,6 1,7 1,9 2,1 3,0 4,6 6,1 6,6 7,5 

Год   1650 1950 2010 2100    
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симых компонентов и 20 независимых), сопостав-

лялись с данными предшествующих исследовате-

лей. Поэтому, чтобы провести оценку влияния уг-

лекислоты на климат, предлагается рассмотреть в 

геохронологической последовательности все фак-

торы, которые в какой-то степени могли оказывать 

определённое влияние. 

В ранние периоды становления планеты 

движение литосферных плит привело к измене-

нию их конфигурации и развитию в их краевых 

частях зон тектономагматической активизации, 

оказывающих определённое влияние на изменение 

климата [54]. С этими зонами пространственно 

связаны горообразования и вулканизм. Поднятие 

суши выше снеговой линии приводило к увеличе-

нию осадков (снега), вызывало сползание ледни-

ков и способствовало снижению температуры. 

Пыль от вулканических выбросов загрязняла ат-

мосферу и уменьшала поток солнечных лучей, по-

ступающих на поверхность. Температура на по-

верхности снижалась. Колебания уровня Мирово-

го океана в моменты его понижения приводили 

к увеличению площади суши и, соответственно, 

к потере тепла. Причем потеря тепла могла проис-

ходить и за счёт уменьшения радиоактивного рас-

пада в недрах Земли. Немаловажную роль при 

этом играли и потоки радиации, идущие от Солнца 

вследствие изменения циклов его активности, 

а также наклон орбиты вращения Земли относи-

тельно Солнца. Перечисленные выше факторы 

в совокупности приводили к снижению концен-

трации углекислоты в атмосфере в соответствии 

с реакциями: 

СО2 + H2O = CH2O + O2; 

CO2 + H2O + CaCO3 = Ca(HCO3)2. 

В первом случае СО2 поглощается растени-

ями, во втором – интенсивно поглощается 

и растворяется в холодной (Т = 2 
o
С) океанической 

воде. Если отводить какому-то из перечисленных 

факторов роль ведущего в снижении температуры, 

то проявляться он должен равномерно на всей 

территории планеты, а такое, если взять даже вул-

канизм, вряд ли возможно. В соответствии со 

структурно-палеогеографическими картами, со-

ставленными под руководством А.М. Страхова  

[55], отмечаются следующие области интенсивно-

го развития вулканизма: в раннедокембрийскую 

эпоху – юг Сибири и Забайкалья; в ордовикскую и 

позднедевонскую – Приуралье, юг Средней Азии, 

юго-восток Австралии; в позднекаменноугольную 

– Север Пиренейского полуострова, центральная 

часть Средней Азии, и юго-восток  Австралии;  

в позднетриасовую и позднеюрскую – западное 

и юго-восточное побережья Северной Америки, 

юго-запад южной Америки и юго-восток Африки; 

в позднемеловую – западный край Южно-

Американского континента, северная часть Во-

сточной Сибири, южная часть Африки и полуост-

рова Индостан; в палеогеновый период – юго-

восток Африки, район Каспия, север полуострова 

Индостан, восток и северо-восток России. Выбро-

сы в атмосферу следуют и из множества подвод-

ных вулканов. Механизм поступления  СО2 в ат-

мосферу можно представить в виде разрушения 

бикарбоната кальция в океанической воде за счёт 

подъёма горячих струй (Т = 98–100 
o
С), поступа-

ющих по разломам из недр Земли в момент извер-

жения подводных вулканов по реакции: 

Ca(HCO3)2 = CO2↑ + H2O + CaCO3↓. 

Из рассмотренного видно, что площадного 

и равномерного проявления вулканизма не наблю-

дается. 

Можно проанализировать и развитие оледе-

нений в истории Земли. Наиболее крупные из них 

отмечались в протерозое, палеозое (позднеордо-

викский – силурийский и пермско-

каменаоугольный периоды) и кайнозое (палеоге-

новый и неогеновый периоды), в мезозое оно 

практически отсутствовало (если не считать не-

значительного в раннем триасе). Следы последне-

го максимального Днепровского оледенения со-

хранились в высоких  широтах и на полюсах до 

наших дней. Временные промежутки между про-

явлениями оледенения неодинаковы, и искать ка-

кую-то связь локального очагового вулканизма с 

участками оледенения на планете не представля-

ется возможным. 

Изменение температуры планеты на протя-

жении длительного её развития в прошлом зависе-

ло от взаимного расположения материков  

и океанов (континентальных и океанических лито-

сферных плит) и наклона орбиты Земли. Когда 

континентальные литосферные плиты, перемеща-

ясь, попадали в полярные районы Земли и, обла-

дая высоким альбедо, быстро охлаждались, темпе-

ратура на поверхности Земли падала. А когда по-

кидали эти области, на их месте оставались океа-

нические впадины. Океан – это глобальный кон-

центратор солнечной энергии на планете, поэтому 

постоянная циркуляция и апвеллинг вод в нём (в 

направлении от тропиков к полюсам) заполняли 

впадины и приводили к повышению температуры 

на планете. В период трансгрессии океана на ма-

териковом мелководье происходило отложение 

карбонатов кальция и магния. Это способствовало 

отсасыванию углекислого газа из атмосферы в 

океан и последующему его растворению  с образо-

ванием бикарбоната (см. реакцию). Концентрация 

СО2 в атмосфере при этом уменьшалась, и темпе-

ратура на поверхности планеты в приземной атмо-
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сфере снижалась  (см. расчёты). Что касается уве-

личения СО2 в атмосфере, то это возможно только 

за счёт совокупности проявления природных и 

техногенных факторов. 

Выводы 

Проведено моделирование физико-

химических условий изменения климата на плане-

те в результате эмиссии углерода в атмосфере 

и тропосфере в системе Mg-Mn-Pb-Fe-Si-Al-Ca-Ni-

Zn-Cu-Cr-Cl-S- Na-K-N-C-Ar-H-О. 

Устойчивость зависимых  компонентов 

в физико-химической системе при определённых 

условиях контролировалась независимыми факто-

рами состояния: температурой, давлением, соста-

вом, объёмом, теплосодержанием, энтропией 

и внутренней энергией. 

Температура в физико-химической модели 

определялась в зависимости от концентрации уг-

лекислоты с помощью минимизации энтропии 

со знаком «минус» при фиксированном значении  

энтальпии  в изобарических условиях. 

В результате моделирования установлено, 

что при увеличении концентрации СО2 в атмосфе-

ре в 1,5 раза по сравнению с современным (принят 

0,04 %) температура к 2070 г. увеличится на 1 
o
С, а 

к 2100 г. на  2,5 
o
С. В нижней части тропосферы 

также произойдут изменения: углекислота 

с 0,03 % возрастет до 0,06 %, а температура с 3 
o
С 

увеличится до  4,6 
o
С. Это при условии, если будет 

идти равномерное поступление углекислоты в ат-

мосферу из природных и техногенных источников. 

При таком развитии сценария, кроме медленного 

потепления на планете, к которому человек и всё 

живое легко адаптируется, серьёзных  нарушений 

(за исключением незначительного подтопления 

краевых участков континентов и отступления веч-

ной мерзлоты на 100–200 км к северу) не произой-

дёт. Ускорить процесс глобального потепления 

в данном случае могут только природные факто-

ры. Например, увеличение количества аэрозоля в 

атмосфере вследствие интенсивных вулканиче-

ских выбросов, уменьшение альбедо в результате 

урбанизации земной поверхности приведут к по-

вышению температуры на поверхности и могут 

оказать влияние на климат Земли в течение сотни 

лет. Что касается техногенных факторов (если да-

же учесть возможность развития в отдельных рай-

онах площадных пожаров и аварий на крупных 

объектах), то к увеличению выбросов в атмосферу 

углекислого газа в 1,5–2 раза за указанный срок 

они не приведут. В случае уменьшения СО2 в ат-

мосфере до 0,02 % и в тропосфере до 0,0015 % на 

планете произойдёт снижение температуры на 

1 
o
С. Подобная температура уже была на планете 

в период с 1600 по 1695 г. Одной из причин тогда 

(1600 г.) явилось мощное извержение вулкана на 

территории нынешнего Перу в Южной Америке. 

В атмосферу было выброшено огромное количе-

ство пыли и сернистых газов. В начале в период 

выброса температура на отдельных участках по-

верхности Земли повысилась, а потом, когда стали 

проявляться другие природные факторы (о кото-

рых говорилось ранее),  концентрация СО2 в атмо-

сфере упала до 0,015 % в тропосфере до 0,01 %. 

Только после этого температура на поверхности 

начала снижаться, что привело к увеличению 

площади ледниковых покровов в высоких широ-

тах, а также к развитию локальных участков оле-

денения на возвышенных поверхностях суши. 

Этот процесс был возможен только в том случае, 

если при движении литосферных плит большая 

часть континентов оказывалась в полярных обла-

стях. Обладая в данном случае высокой отража-

тельной способностью, континенты охлаждаются, 

и в океане за счёт циркуляции вод температура 

снижается. В результате холодные воды океана 

начинают отсасывать СО2 из атмосферы и раство-

рять его в океане. Температура на поверхности 

планеты будет постепенно снижаться, что есте-

ственно может привести к оледенению. 

Проведённое физико-химическое моделиро-

вание поведения углерода и наночастиц в атмо-

сфере и тропосфере показало, какие главные фак-

торы оказывают существенное влияние на изме-

нение климата на планете и что нас может ожи-

дать в будущем (глобальное потепление или похо-

лодание), комбинации каких факторов могут при-

вести к ускорению и развитию соответствующих 

процессов. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ 

СОРТИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ 

I.S. Bondarenko  

HUMP YARD TECHNICAL PARAMETERS OPTIMIZATION 

Аннотация. Исследован процесс роспуска 

составов с сортировочной горки на имитацион-

ной модели. Произведена оценка влияния на пере-

рабатывающую способность радиусов надвижной 

и спускной частей, крутизны уклона надвижной 

части сортировочной горки. 

Ключевые слова: сортировочная горка, пе-

рерабатывающая способность горки, радиус 

надвижной части сортировочной горки, радиус 

спускной части сортировочной горки, уклон 

надвижной части сортировочной горки. 

Abstract. The assessment of influence of radi-

uses of nadvizhny and spuskny parts, steepnesses of a 

bias of a nadvizhny part of a hump yard on processing 

ability is made. 

Keywords: hump yard, radius of a nadvizhny 

part of a hump yard, radius of a spuskny part of a 

hump yard, a bias of a nadvizhny part of the hump 

yard, processing ability of a hill. 

 

В условиях роста вагонопотоков наращива-

ние перерабатывающей способности сортировоч-

ных горок является важной стратегической зада-

чей. При проектировании новых сортировочных 

устройств и реконструкции существующих следу-

ет учитывать основные требования к их техниче-

скому оснащению и профилю. 

Процесс роспуска во многом определяется 

начальным интервалом между отцепами. Чем 

он выше, тем больше резерв времени и меньше 

влияние случайных факторов при сбоях в работе 

устройств автоматизации [1]. 

Конфигурация профилей  надвижной и 

спускной частей сортировочной горки оказывает 

значительное влияние на скорость скатывания от-

цепов. В связи с этим вопросы оценки влияния ос-

новных параметров профиля надвижной и спускной 

частей сортировочной горки на перерабатывающую 

способность имеют практическое значение. 

Перерабатывающая способность сортиро-

вочной горки зависит также от структуры вагоно-

потока, величины отцепов [2]. 

Для определения влияния на начальный ин-

тервал между отцепами общего удельного сопро-

тивления, радиусов спускной и надвижной частей, 

а также крутизны уклона надвижной части сорти-

ровочной горки были произведены расчеты 

на имитационной модели сортировочной горки. 

Разработанная модель позволяет имитировать ска-

тывание как одновагонных, так и многовагонных 

отцепов. Расчеты показывают, что весовые и ко-

личественные характеристики отцепов существен-

но меняют «картину» роспуска. 

Начальный интервал между вагонами рас-

считывался с учетом точек разделения каждого 

из двух вагонов, скатывающихся друг за другом. 

При этом в сочетании бегунов П – Х общее 

удельное сопротивление хорошего бегуна прини-

малось постоянным, у плохого оно менялось от 4 

до 7 кгс/тс, а в сочетании бегунов Х – П постоян-

ным принималось удельное сопротивление плохо-

го бегуна, у хорошего бегуна оно менялось от 0,5 

до 1,5 кгс/тс. 

Произведенные расчеты показали, что точки 

отрыва от состава могут располагаться как перед 

фактической вершиной (отцепы с малым суммар-

ным удельным сопротивлением движению), так 

и после нее. Разность ординат точек отрыва ко-

леблется от 0,77 до 1,95 м и приводит к измене-

нию начального интервала на горке. На рис. 1–3 

показаны зависимости начального интервала от 

общего удельного сопротивления для вагонов 

с малым и большим суммарным удельным сопро-

тивлением движению соответственно. По рисун-

кам видно, что при чередовании отцепов П – Х 

минимальный интервал равен 8 с, а при их обрат-

ной последовательности – 6 с, при расчетном ин-

тервале, равном 7,5 с, со скоростью роспуска 

1,4 м/с. Если интервал превышает расчетный, то 

возникает опасность нагона, и скорость роспуска 

должна быть снижена за счет увеличения интерва-

ла между отцепами. Отсюда роспуск составов вы-

нужденно ведется со скоростью меньше расчет-

ной, чтобы избежать свободного образования про-

извольных интервалов на вершине горки. 
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Для оценки влияния крутизны уклона 

надвижной части горки на начальный интервал 

между отцепами были произведены расчеты и по-

строена зависимость (рис. 4). 

По произведенным расчетам можно сделать 

вывод, что зависимости аппроксимируются поли-

номами третьей степени. С увеличением крутизны 

уклона надвижной части горки координата центра 

тяжести отцепа возрастает, разность положений 

 

Рис. 1. Зависимость начального интервала между отцепами на горке от общего удельного сопротивления  

для легковесных вагонов при чередовании отцепов П – Х 

 

Рис. 2. Зависимость начального интервала между отцепами на горке от общего удельного сопротивления  

для легковесных вагонов при чередовании отцепов Х – П 

 
Рис. 3. Зависимость начального интервала между отцепами на горке от общего удельного сопротивления  

для тяжеловесных вагонов 

 



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

 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (34) 2012 131 

точек отрыва уменьшается, а интервалы между 

плохими и хорошими отцепами выравниваются. 

Также было рассмотрено влияние радиуса 

вертикальной кривой надвижной и спускной ча-

стей горки на фактический интервал между отце-

пами. В произведенных расчетах значения радиу-

сов надвижной части горки варьировались от 300 

до 450 м (рис. 5), радиусов спускной части – от 

250 до 400 м (рис. 6). 

Анализ результатов исследования показал, 

что наибольшее влияние на начальный интервал 

между скатывающимися отцепами оказывает 

радиус спускной части. Чем меньше радиус 

вертикальной кривой спускной части горки, тем 

меньше разность интервала между отцепами 

плохих и хороших бегунов. 

Таким образом, можно сделать следующие 

выводы: 

1. Точка отрыва может располагаться перед 

фактической вершиной горки; это характерно для 

отцепов с малым суммарным удельным сопротив-

лением движению. 

2. Существенное влияние на разность по-

ложений точек отрыва оказывает крутизна уклона 

 
Рис. 4. Зависимость фактического интервала между отцепами от крутизны уклона надвижной части горки 

 

 
Рис. 5. Зависимость фактического интервала между отцепами от радиуса вертикальной кривой  

надвижной части горки 

 
Рис. 6. Зависимость фактического интервала между отцепами  

от радиуса вертикальной кривой спускной части горки 
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надвижной части горки. Чем выше величина про-

тивоуклона, тем меньше разность координат точек 

отрыва отцепов. Это приводит к выравниванию 

интервалов между отцепами и создает предпосыл-

ки для повышения скорости роспуска. 

3. С уменьшением радиуса вертикальной 

кривой спускной части горки разность положений 

точек отрыва уменьшается, а интервалы между 

плохими и хорошими отцепами выравниваются, 

что тоже приводит к благоприятным условиям по-

вышения скорости роспуска. 

4. Радиус вертикальной кривой надвижной 

части горки незначительно влияет на образование 

интервалов между вагонами. 

Рекомендовано при проектировании пере-

вальной части горки применять наиболее крутые 

уклоны головного и надвижного участков с 

наименьшим допустимым радиусом вертикальной 

кривой на спускной части. Это будет способство-

вать повышению скорости роспуска и, в конечном 

счете, перерабатывающей способности сортиро-

вочной горки. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

СНИЖАЮЩИХ ИЗНОС ЭЛЕМЕНТОВ ПУТИ И ХОДОВЫХ 

ЧАСТЕЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА 

V.E. Gozbenko, D.I. Vinokurov  

MODELLING LUBRICANTS REDUCING DETERIORATION OF 

ELEMENTS PATHS AND ROLLING STOCK RUNNING GEARS 

Аннотация. В статье предлагаются новые 

смазочные композиции на основе отходов химиче-

ских производств на основе низкомолекулярного 

полиэтилена. В качестве жидкого компонента, 

придающего смазочной композиции необходимую 

консистенцию, использовали минеральное масло 

или другие продукты переработки нефти. 

Для оценки свойств смазочных композиций 

представлены данные защитных свойств разра-

ботанных смазочных композиций. Приведены ре-

зультаты испытаний. Получены аппроксимирую-

щие зависимости, определяющие покомпонентное 

влияние состава смазочной композиции на износ, 

которые позволяют достаточно точно прогнози-

ровать износ в паре трения «колесо – рельс» 

в зависимости от состава смазочной композиции. 

Ключевые слова: смазочная композиция, 

моделирование, хлорлигнин, свойства композиций, 

износ, полимер. 

Abstract. In the paper, new lubricating a com-

position on the basis of a waste of chemical produc-

tions on the basis of low molecular weight polyeth-

ylene are offered. As a liquid ingredient attaching to a 

lubricating composition of necessary consistency, pe-

troleum oil or other products of an oil processing is 

used.  

For lubricating compositions properties esti-

mating the data of protective attributes of designed 

lubricating compositions is introduced. Test data are 

resulted. The approximating dependences defining 

component-wise agency of composition of a lubricat-

ing composition on deterioration which allow to fore-

cast precisely enough deterioration in pair abrasion a 

sprocket-rail depending on composition of a lubricat-

ing composition are gained. 

Keywords: lubricating composition, simula-

tion, properties of compositions, deterioration, poly-

mer. 

 

Смазочные материалы, используемые на же-

лезнодорожном транспорте, должны отвечать 

определенному ряду требований [1, 3, 4, 5]: обла-

дать высокой эффективностью смазывания; легко 

наноситься в место контакта и удерживаться на 

поверхностях трения; быть доступными и недороги-

ми; сохранять свои качества при хранении и транс-
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портировке; быть нетоксичными; не оказывать по-

бочных эффектов, таких как коррозия металлических 

деталей, гниение шпал, раскантовка рельса; отвечать 

требованиям пожарной безопасности и т. п. 

С учетом вышеперечисленных требований 

разработаны новые смазочные композиции на ос-

нове отходов химических производств с использо-

ванием низкомолекулярного полиэтилена. Низко-

молекулярный полиэтилен (НМПЭ) – отход про-

изводства многотоннажного продукта – полиэти-

лена высокого давления. В качестве жидкого ком-

понента, придающего смазочной композиции не-

обходимую консистенцию, использовали мине-

ральное масло или другие продукты переработки 

нефти. 

До наших исследований в ИрГУПС была 

разработана смазочная композиция для предот-

вращения износа в паре трения «колесо – рельс», 

содержащая (%, масс.); 10–20 нефтяного кокса, 

15–25 отработанного дизельного масла и осталь-

ное (до 100) – низкомолекулярный полиэтилен 

(НМПЭ). 

Недостатком данной композиции является 

необходимость использования диспергированного 

нефтяного кокса с размером частиц менее 

0,100 мм, которого трудно добиться в производ-

ственных условиях. 

Вышеуказанный недостаток устранён 

в разработанной смазочной композиции на осно-

ве низкомолекулярного полиэтилена, где в каче-

стве антифрикционной компоненты использовать 

отход переработки древесины на гидролизных 

и целлюлозно-бумажных предприятиях – лигнин, 

а также хлорлигнин. С использованием этого от-

хода предложена смазочная композиция следую-

щего состава, (%, масс.): 

а) гидролизный лигнин – 15–25; 

б) отработанное дизельное масло – 10–25; 

в) НМПЭ – остальное (до 100). 

Перемешанные в необходимом соотноше-

нии компоненты композиции образуют устойчивую 

дисперсную систему, которая представляет собой 

консистентную смазку темно-коричневого цвета. 

В смазку данного состава были введены 

также полисульфидные полимеры, противозадир-

ный эффект которых был исследован ранее. Сма-

зочные композиции, содержащие НМПЭ, отрабо-

танное дизельное масло и другие компоненты, го-

товились путем нагревания НМПЭ до ~90 °С 

и добавления при интенсивном перемешивании 

в предварительно нагретое (~70 °С) дизельное 

масло. В полученную однородную смесь добавля-

ли другие компоненты. Соотношение НМПЭ 

и отработанного дизельного масла (ОДМ) выбира-

лось таким образом, чтобы обеспечить необходи-

мую консистентность смазки. 

С использованием лигнина, частично моди-

фицированного путем хлорирования, была разра-

ботана композиция следующего состава [6]: 

а) гидролизный хлорлигнин – 15–25; 

б) отработанное дизельное масло – 10–25; 

в) НМПЭ – остальное (до 100). 

Для оценки трибологических свойств [4] 

предлагаемых смазочных композиций представле-

ны данные их защитных свойств (табл. 1), которые 

были определены в лабораторных условиях с исполь-

зованием машины трения ИИ 5018 применительно к 

условиям взаимодействия колес подвижного состава 

с рельсом. 

В качестве образцов использовались ролики 

стандартных размеров, которые были изготовлены 

из марок стали, применяемых для производства 

как рельсов (Р-65), так и колес (марка-1). Износ 

роликов определялся методом гравиметрии – пу-

тём взвешивания на аналитических весах с точно-

стью до 0,001 г. 

Результаты испытаний представлены 

в табл. 1. Как видно из данных, уменьшение со-

держания лигнина ниже 15 (%, масс.) снижает за-

щитный эффект смазки, а увеличение его содер-

жания выше 25 (%, масс.) приводит к образованию 

густой смазки, которую трудно наносить в зону 

контакта. 

Соотношение между содержанием дизель-

ного масла и НМПЭ определяет консистенцию 

смазки и зависит от климатических условий при-

менения композиции. Снижение количества ди-

зельного масла ниже 10 (%, масс.) делает смазку 

густой, ее компоненты трудно перемешиваются 

между собой, а его увеличение выше 25 (%, масс.) 

приводит к образованию жидкой композиции, ко-

торая, тем не менее, обладает высокой вязкостью 

и плохо наносится в зону трения. 

Кроме лигнина в качестве компонента ком-

позиций был использован продукт, получаемый 

путём введения хлора в лигнин. Для этого гидро-

лизный лигнин в водной суспензии обрабатывают 

хлором или гипохлоритом. Полученный лигнин 

содержит 3–5 (%, масс.) хлора, органические со-

единения которого используются в качестве про-

тивоизносных присадок к маслам. Композиции 9 

и 10 (см. табл. 1) вместо лигнина содержат хлор-

лигнин, который способствует более долговре-

менному действию применяемой смазки. 

В табл. 1 приведены значения относительно-

го уменьшения износа   за счет смазки, которое 

рассчитывалось по формуле  

100 %бс

бс

I I

I

 
   

 

, 
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где 
бсI , I – значение износа без и со смазкой. 

Как видно из табл. 1, смазки № 1, № 5 и № 9 

снижают износ на 94,6–96,7 % для подвижного 

ролика, на 90,9–93,9 % для неподвижного ролика. 

Результаты экспериментов (без учета опы-

тов 9 и 10) были обработаны в пакете Statgraphics 

Plus. Получены аппроксимирующие зависимости, 

определяющие покомпонентное влияние состава 

смазочной композиции x, y, z на износ Ip. Стати-

стические критерии достоверности регрессионных 

зависимостей приведены в табл. 2. 

Для ПР: 

 200381,01526,05253,1 xxI p  ; (1) 

 
200037,00470,05872,1 yyI p  ; (2) 

 
200381,01506,05136,1 zzI p  . (3) 

Для НР: 

 
200358,01467,05442,1 xxI p  ; (4) 

 
200040,00483,06019,1 yyI p  ; (5) 

 
200356,01440,05311,1 zzI p  . (6) 

Анализ полученных зависимостей позволил 

предложить следующие множественные уравне-

ния регрессии, позволяющие прогнозировать ве-

личину износа по компонентному составу смазки: 

для ПР: 

 
0563,0)(8264,05750,1 xyzI p  , (7) 

для НР: 

 
5,16 )(1004,1000225,057183,1 xyzxyzI p

 . (8) 

Таким образом, предлагаемые смазочные 

композиции № 1, № 5 и № 9 для предотвращения 

износа в паре трения «колесо – рельс», которые 

состоят из дешёвых, доступных компонентов, лег-

ко наносятся на рельс, обладают высокой эффек-

тивностью и оказывают минимальное экологиче-

ское воздействие. 

Построим прогнозные оценки износа при 

следующем изменении состава смазки (табл. 3). 

Доверительные интервалы прогноза tSI p    

(t = 1,895 – критерий Стьюдента, 

3

)]()([
1

2









n

iIiI

S

n

i

pэ

 – стандартная ошибка 

(см. табл. 2) для регрессионных моделей (7), (8) 

для уровня значимости 0,10 и числа степеней сво-

боды n – 3 = 7. 

Т а б л и ц а  1 
Износ опытных роликов 

№ 

смазки 

Состав смазочной композиции, % Износ I , г  , %  

Дизельное 

масло, x 
НМПЭ, y Хлорлигнин, z 

Подвижный 

ролик (ПР) 

Неподвижный 

ролик (НР) 

ПР НР 

1 15 65 20 0,054 0,145 96,597 90,954 

2 15 70 15 0,098 0,198 93,824 87,648 

3 15 75 10 0,153 0,203 90,359 87,336 

4 20 55 25 0,126 0,136 92,060 91,515 

5 25 55 20 0,085 0,097 94,644 93,948 

6 28 52 20 0,181 0,201 88,594 87,461 

7 10 75 15 0,146 0,196 90,800 87,772 

8 15 67 28 0,187 0,207 88,216 87,086 

9
 

15 65 20 0,053 0,135 96,660 91,578 

10
 

15 70 15 0,099 0,187 93,761 88,334 

11 Без смазки                
бсI = 1,587 1,603   

 

Т а б л и ц а  2  
Критерии достоверности регрессионных зависимостей 

Номер форму-

лы 

Коэффициент 

детерминации,
 
% 

Критерий  

Дарбина – Уотсона  

Стандартная ошибка, 

S  

Сред. абс. 

ошибка, г 

(1) 95,14 1,83 0,124 0,076 

(2) 99,37 2,00 0,045 0,026 

(3) 94,74 1,78 0,129 0,078 

(4) 95,62 1,79 0,116 0,069 

(5) 99,54 2,75 0,038 0,025 

(6) 94,83 1,94 0,126 0,076 

(7) 98,68 1,84  0,065 0,045 

(8) 97,55 1,45 0,086 0,060 
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Анализ табл. 3 и табл. 1 показывает, что 

экспериментальное значение износа попадает 

в интервалы прогноза, заданные нижней и верхней 

границами. 

Также проведен анализ противозадирных 

присадок на основе полисульфидных полимеров 

[2], влияния их состава на защитные свойства 

смазки. 

Трение, возникающее между гребнем колеса 

и боковой поверхностью головки рельса, характе-

ризуется высокими удельными нагрузками, пери-

одичностью и нестационарностью. В зоне контак-

та наблюдаются кратковременные резкие увели-

чения давления и температуры. В результате таких 

воздействий молекулы, входящие в состав смазоч-

ных композиций, подвергаются химическим пре-

вращениям, и продукты реакций легче адсорби-

руются на трущихся поверхностях [2]. 

В качестве противозадирной присадки 

в композиции для лубрикации рельсов нами были 

предложены и использованы серосодержащие по-

лимерные продукты, получаемые из отходов про-

изводства эпихлоргидрина, выпускаемого для син-

теза эпоксидных смол. 

В диспергированном состоянии полимеры 

данного типа легко смешиваются со смазочной 

композицией, предлагаемой для лубрикации рель-

сов на основе низкомолекулярного полиэтилена, 

мелкораздробленного нефтяного кокса или хлор-

лигнина и отработанного дизельного масла локо-

мотивов. 

В табл. 4 представлены результаты лабора-

торных испытаний на машине трения смазочных 

композиций, содержащие полисульфидные поли-

меры с разным процентным содержанием серы. 

Чтобы оценить противозадирный эффект 

присадки из тиокола на данную триботехническую 

систему, износ роликов определялся несколько раз 

в течение одного эксперимента. Вначале ролики 

работали 6 часов в присутствии смазки, которую 

наносили в зону контакта через каждые 10 мин. 

Затем смазку с роликов убирали с помощью бен-

зина и ветоши, замеряли результат износа, и испы-

тания проводили еще три часа (уже в отсутствие 

смазки). После этого определяли износ роликов и 

продолжали опыт в течение еще трех часов.  

Результаты испытаний свидетельствуют 

о том, что введение в смазку полимерной присад-

ки, содержащей серу, не только сохраняет 

и улучшает защитный эффект смазки, но и спо-

собствует упрочнению поверхности в зоне трения, 

т. к. защитный эффект сохраняется после удаления 

смазки. 

Это позволяет предположить, что серосо-

держащие полимеры будут способствовать сниже-

нию износа боковой поверхности рельса и гребня 

Т а б л и ц а  3 
Прогнозные оценки износа при изменения состава смазки 

Ролик, уравнение 

регрессии 

Состав близок 

к опыту № 

x y z Прогноз  

износа, pI ,г  

Нижняя  

граница 

tSI p   

Верхняя  

граница 

tSI p   

ПР, (7) 4 21 56 23 0,1070 –0,0161 0,2301 

ПР, (7) 5 26 56 18 0,0437 –0,1192 0,2066 

НР, (8) 8 16 68 16 0,0437 –0,1192 0,2066 

НР, (8) 5 26 56 18 0,0980 –0,0649 0,2609 

НР, (8) 4 21 56 23 0,1124 –0,1605 0,2752 

 

Т а б л и ц а  4 
Влияние состава полисульфидного полимера на защитные свойства смазки 
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колеса при прохождении криволинейных участков 

не только при непосредственном нахождении 

смазки в зоне трения, но и спустя некоторое время 

после ее полного удаления. 

Для оценки последействия смазочных ком-

позиций приведено моделирование последействия 

смазочных композиций в системе «колесо – 

рельс».  

Для количественного описания влияния со-

держания серы и хлора в полимерных присадках 

на износ получены регрессионные уравнения об-

щего вида Ip = f(t) , где Ip – износ за х часов работы 

без смазки, а t – часы предварительной работы 

со смазкой. В табл. 5 приведены полученные 

уравнения регрессии, критерии достоверности ко-

торых указаны в табл. 6. При выборе аппроксими-

рующих зависимостей исходили из максимизации 

критерия детерминации R
2 

. Если разница в значе-

ниях R
2 

для нелинейной и линейной регрессий бы-

ла невелика, то выбирали линейную регрессию. 

На рис. 1 в качестве примера сопоставлены 

результаты расчета по модели (16) с эксперимен-

тальными данными. 

Действительное значение )( itI для аргумен-

та 
it можно представить в виде: 

iipi etItI  )()( , 

Т а б л и ц а  5 
Регрессионные уравнения модели износа 

Ролик №  

смазки 

х = 3 часов работы без смазки х = 6 часов работы без смазки 

ПР 1 20,8484 0,2550 0,0166pI t t          (9) 
1,31,2860 0,1115 0,1424pI t t   (10) 

НР 1 20,8533 0,1946 0,0114pI t t         (11) 1,6033 0,1844pI t                       (12) 

ПР 2 0,6940 0,0880pI t                          (13) 1,4880 0,1700pI t                       (14) 

НР 2 0,7011 0,0918pI t                           (15) 1,4984 0,1701pI t                       (16) 

ПР 3 0,4445 0,0435pI t                          (17)  0,8790 0,0845pI t                     (18) 

НР 3 0,4673 0,0494pI t                           (19) 0,8874 0,0878pI t                      (20) 

ПР 4 20,4301 0,0971 0,0093pI t t         (21) 0,8184 0,0902pI t                      (22) 

НР 4 20,43554 0,1090 0,0104pI t t       (23) 0,8241 0,0938pI t                       (24) 

 

Т а б л и ц а  6  
Критерии достоверности регрессионных зависимостей 

Номер форму-

лы 

Коэффициент 

детерминации,
 
% 

Критерий  

Дарбина – Уотсона  

Стандартная 

ошибка, S, г  

Сред. абс. 

ошибка, г   

(9) 91,872 2,680 0,089 0,051 

(10) 89,282 2,730 0,146 0,083 

(11) 88,737 2,511 0,112 0,063 

(12) 91,819 2,719 0,122 0,081 

(13) 91,834 2,745 0,058 0,040 

(14) 93,736 1,369 0,098 0,067 

(15) 92,136 2,882 0,060 0,038 

(16) 98,589 1,861 0,045 0,030 

(17) 98,442 1,454 0,012 0,008 

(18) 92,199 2,357 0,054 0,034 

(19) 96,958 1,449 0,019 0,014 

(20) 96,240 2,551 0,038 0,023 

(21) 99,672 3,465 0,005 0,003 

(22) 95,410 2,650 0,044 0,031 

(23) 98,398 2,880 0,014 0,007 

(24) 95,566 2,756 0,045 0,029 
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где pI  – значение износа, вычисленное по урав-

нению (16) для времени работы без смазки ti, i – 

номер опыта, )()( ipiэi tItIe  – величина остат-

ка, случайная ненаблюдаемая переменная. На 

рис. 3 приведена зависимость 
ie  от )( ip tI . 

Как видно из рис. 1–3, уравнение регрессии 

(16) достаточно точно описывает эксперименталь-

ные данные. 

Полученные уравнения не только позволяют 

предсказать величину износа при израсходовании 

смазки, но и объясняют механизм защитного дей-

ствия полимерных присадок, содержащих серу 

и хлор. 

Несмотря на то, что аппроксимация полино-

мами 2, 3 и 4-го порядков лучше описывает экспе-

риментальные данные, их прогностические харак-

теристики (прогноз увеличения работы со смазкой 

 
 

Рис. 1. Зависимость износа I от времени t работы без смазки: точки – опытные данные, 

линия – уравнение регрессии 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость экспериментальных значений износа эI   

от предсказанных по формуле (16) значений Ip  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость остатков ie  от предсказанных значений Ip,  

вычисленных по уравнению регрессии (8) 
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больше 6 часов) лишены физического смысла. Для 

уравнения второго порядка износ становится от-

рицательным, а для полиномов 3 и 4-го порядков 

износ резко возрастает после увеличения времени 

работы со смазкой более 6 часов, хотя последей-

ствие смазки (образование пластичного защитного 

слоя на поверхности металла) должно либо воз-

растать, либо оставаться на уровне 6 часов работы 

со смазкой. 

В целом защитное действие смазки лучше 

всего описывается экспоненциальной зависимо-

стью износа от времени работы машины трения со 

смазкой (y = ae
–bx

), коэффициент b имеет большее 

абсолютное значение для моделей, соответствую-

щих 3 часам работы без смазки, что свидетель-

ствует о том, что защитный слой, образующийся 

на поверхности в течение 3 часов, практически 

полностью защищает поверхность металла от из-

носа даже при полном отсутствии смазки. 

Таким образом, предлагается композиция 

для предотвращения износа в паре трения «колесо 

– рельс», которая состоит из дешёвых, доступных 

компонентов, легко наносится на рельс, обладает 

высокой эффективностью и оказывает минималь-

ное экологическое воздействие на человека и 

окружающую среду. Полученные аппроксимиру-

ющие зависимости позволяют достаточно точно 

прогнозировать износ в паре трения «колесо – 

рельс» в зависимости от состава смазочной компо-

зиции. 

Вывод 

Составлены математические модели после-

действия смазочных композиций в системе «коле-

со – рельс». Аппроксимирующие зависимости 

позволяют достаточно точно прогнозировать из-

нос в паре трения «колесо – рельс» в зависимости 

от состава смазочной композиции. 
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ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ МОДЕЛИРОВАНИЯ 

БИОПРОДУКТИВНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ КУЛЬТУР  

ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

M.N. Astaf’eva 

ON INFORMATION SYSTEM OF MODELING DIFFERENT 

CULTURES BIOLOGICAL PRODUCTIVITY  

FOR PLANNING FOOD PRODUCTION 

Аннотация. В работе проведен анализ су-

ществующих информационных систем (ИС) 

управления растениеводством. Создан проект 

ИС, предназначенной для планирования производ-

ства продукции, с учетом особенностей рядов 

биопродуктивности. Предложена идея взаимо-

действия созданной ИС с различными программ-

ными продуктами, обеспечивающими качествен-

ные решения задач и их наглядное представление. 

Ключевые слова: информационная систе-

ма, моделирование биопродуктивности, имитаци-

онное моделирование, статистическая обработка 

рядов. 

Abstract. In the work the existing information 

systems (IS) of plant cultivation management have 

been analyzed. The IS project was designed for pro-

duction planning taking into account the series of bio-

logical productivity. We propose an idea of IS interac-

tion with various software products that provide high-

quality solving of problem and their visual represen-

tation. 

Keywords: information system, modeling bio-

logical productivity, simulation, statistical analysis of 

series. 

 

В условиях современного производства рас-

тениеводческой продукции производителю необ-

ходимо иметь четкое представление о влиянии на 

процесс выращивания сельскохозяйственных 

культур различных природно-климатических 

и агротехнологических факторов. Знание и учет 

взаимодействия этих факторов позволят получать 

высокие урожаи при одновременном повышении 

плодородия почв и экономии затрат.  

Результатом моделирования урожайности 

сельскохозяйственных культур является разработ-

ка мероприятий, позволяющих приблизить факти-

ческую биопродуктивность (урожайность) в про-

изводстве к потенциальной. В настоящее время 

существуют различные информационные системы 

(ИС), позволяющие программировать урожай-

ность с использованием различных математиче-

ских методов и экспертных оценок. 

Среди современных отечественных разрабо-

ток в области растениеводства выделим следую-

щие системы: 

 конфигурация «АдептИС: Сводное пла-

нирование в сельском хозяйстве» для  

«1С: Предприятие 8.0»; 

 географическая информационная система 

«ПанорамаАГРО»; 

 «АРМ Агронома-Землеустроителя», со-

зданная в ГНУ СибФТИ СО РАСХН; 

 автоматизированная ИС «Хозяйство», 

разработанная министерством сельского хозяйства 

Иркутской области, и др. [1]. 

Перечисленные информационные системы 

полностью или частично автоматизируют произ-

водство растениеводческой продукции на основе 

точного земледелия, анализа севооборота, норми-

рования работ. К недостаткам систем можно отне-

сти отсутствие: сравнительного анализа результа-

тов моделирования с применением различных ме-

тодов; учета неоднородности анализируемых ря-

дов при создании моделей, влияния изменчивости 

климатических параметров; использования ре-

зультатов прогнозирования в задачах оптимизации 

производства сельскохозяйственной продукции 

различных отраслей и их сочетания и др. Поэтому 

актуально создание информационной системы мо-

делирования биопродуктивности с применением 

различных подходов, методов моделирования 

и прогнозирования. 
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Согласно построенной функциональной мо-

дели, основной задачей информационной системы 

является моделирование биопродуктивности куль-

тур для планирования аграрного производства 

с учетом особенностей данных (рис. 1). Блок 

входной информации, выделенный при декомпо-

зиции основной функции, включает в себя систе-

матизированные данные многолетних рядов уро-

жайности различных сельскохозяйственных куль-

тур по муниципальным образованиям Иркутской 

области за 1996–2011 гг., площади посевов данных 

культур и объем полученного валового сбора. По-

скольку на биопродуктивность оказывают влияние 

природно-климатические и агротехнические фак-

торы, помимо перечисленных параметров исполь-

зованы гидрометеорологические данные (месяч-

ные осадки за вегетационный период, средняя ме-

сячная температура, число дней бездождевого и 

безморозного периода по различным пунктам 

наблюдений Иркутской области за 1962–2011 гг.) 

и агротехнические параметры, представляющие 

собой нормативно-справочные сведения. 

Выходными данными являются смоделиро-

ванные значения урожайности сельскохозяйствен-

ных культур и оптимальный план размещения по-

севов сельскохозяйственных культур. Блок управ-

ления включает в себя математические модели, 

методы и алгоритмы. Механизмами для выполне-

ния процесса являются пользователь (агроном) 

и ИС. 

Очевидно, что система является открытой, 

поэтому с ее помощью можно решить и другие 

задачи, в частности задачу оптимизации производ-

ства растениеводческой или животноводческой 

продукции и их сочетания, оптимизации исполь-

зования земельных ресурсов, построения много-

факторных зависимостей урожайности от пара-

метров тепла и увлажненности. Кроме того, име-

ется возможность расширения базы данных. 

Главные требования к информационной си-

стеме вытекают из ее назначения – предоставлять 

пользователю полную и систематизированную 

информацию о различных аспектах изменчивости 

урожайности сельскохозяйственных культур с од-

новременным раскрытием методики выбора при-

емлемых вариантов развития [2]. Систему модели-

рования урожайности сельскохозяйственных куль-

тур можно использовать для решения следующих 

задач: 

 оказание информационной и методиче-

ской поддержки различным пользователям; 

 оценка статистической структуры ряда; 

 определение взаимосвязей между ряда-

ми;  

 определение оценок и прогнозов уро-

жайности сельскохозяйственных культур; 

 выделение основных факторов, влияю-

щих на урожайность; 

 комплексное определение изменчивости 

рядов урожайности; 

 оптимизация размещения посевов сель-

скохозяйственных культур при различных при-

родно-климатических и антропогенных условиях 

и др. 

На основании анализа теоретических и эм-

пирических данных создана модель информаци-

онной системы (рис. 2). Информационная система 

включает в себе данные, получаемые из следую-

щих внешних источников: территориальные орга-

ны статистики, гидрометеорологические службы, 

 
Рис. 1. Декомпозиция функции «Моделирование биопродуктивности культур  

для планирования аграрного производства с учетом особенностей данных» 
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министерство сельского хозяйства и предприятия, 

а также мнения экспертов. 

Структура любой информационной системы 

может быть представлена информационным, тех-

ническим, математическим, программным, орга-

низационным и правовым обеспечением [3]. 

Пользователями системы являются сельско-

хозяйственные товаропроизводители (в лице агро-

нома предприятия), специалисты министерства 

сельского хозяйства и другие. 

База данных как информационное обеспече-

ние системы состоит из следующих сущностей: 

культура; зона; муниципальное образование; агро-

технические параметры; природно-климатические 

параметры; поле; урожайность; реестр; справоч-

ник ресурсных затрат. В нее входят сведения для 

построения различных моделей, прогнозирования 

урожайности сельскохозяйственных культур, оп-

тимизации размещения посевов и составления 

экспертных оценок. 

Модель данных построена с помощью 

CASE-средства ERWin, предназначенного для 

концептуального моделирования баз данных, 

и сгенерирована в систему управления базами 

данных (СУБД) Microsoft SQL Server (рис. 3). 

Математическое обеспечение информаци-

онной системы позволяет использовать статисти-

ческие методы обработки рядов урожайности 

сельскохозяйственных культур, применять авторе-

грессионные, факторные, трендовые и оптимиза-

ционные модели, оценки экспертов, кластерный 

анализ для прогнозирования и планирования уро-

жайности и размещения посевов. Система позво-

ляет рассчитывать различные статистические па-

раметры, подбирать с помощью критериев согла-

сия законы распределения вероятностей, оцени-

вать потоки событий и повторяемость нижних 

и верхних оценок урожайности, проводить про-

странственно-временной анализ информации. На 

основе корреляционно-регрессионного и автокор-

реляционного анализов можно строить одно- 

и многофакторные модели. Кроме того, система 

предоставляет возможность анализировать вре-

менные ряды урожайности, строить тренды и ав-

торегрессионные уравнения, применять задачи 

математического программирования для планиро-

вания сельскохозяйственного производства в 

условиях неполной информации. 

Возможность описания биопродуктивности 

с помощью законов распределения вероятностей 

позволяет решать задачи оптимизации структуры 

производства отраслей сельского хозяйства и их 

сочетания с применением метода статистических 

испытаний (рис. 4). При этом необходимо учиты-

вать значимые первые коэффициенты автокорре-

ляции (R1) рядов урожайности сельскохозяйствен-

ных культур. 

Вместе с тем короткие и неоднородные ряды 

урожайности сельскохозяйственных культур мож-

но оценивать в виде интервальных параметров. 

 
Рис. 2. Модель взаимодействия информационной системы с внешними объектами 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 142 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (34) 2012  

 

Другими словами, определяется некий диапазон 

решений задачи математического программирова-

ния с параметрами, оцениваемыми верхними 

и нижними значениями ряда. 

На рис. 5 показан алгоритм оптимизация 

размещения посевов сельскохозяйственных куль-

тур с учетом интервальных параметров, моделиру-

емых с помощью метода статистических испыта-

ний. 

 
Рис. 3. Схема данных в СУБД Microsoft SQL Server 

 

 
Рис. 4. Алгоритм оптимизации размещения сельскохозяйственных культур  

с вероятностными параметрами 
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Рис. 5. Алгоритм оптимизации размещения 

сельскохозяйственных культур с использованием метода 

статистических испытаний для интервальных величин 

урожайности сельскохозяйственных культур 

 

Помимо моделей, характеризующих случай-

ные, слабосвязные выборки и некоторый интервал 

значений, анализируют различные связи между 

рядами урожайности сельскохозяйственных куль-

тур. В первом случае ряды являются случайными, 

а между некоторыми урожайностями имеются свя-

зи. Во втором случае ряды характеризуются сла-

быми коэффициентами автокорреляции и значи-

мыми междурядными зависимостями. Кроме того, 

ряды могут быть случайными, слабосвязными 

и зависимыми. Для первого случая предложен 

следующий алгоритм оптимизации размещения 

сельскохозяйственных культур с учетом между-

рядных связей (рис. 6).  

Значимое место в математическом обеспе-

чении отводится построению многофакторных 

зависимостей урожайности сельскохозяйственных 

культур от климатических и агротехнических фак-

торов [4]. 

На предварительном этапе осуществляется 

анализ различных факторов, из которых опреде-

ляются наиболее значимые для моделирования. 

В зависимости от особенностей фактора строится 

качественная модель. Очевидно, что факторы мо-

гут обладать случайностью, значимой автокорре-

ляционной связью, трендом и др. Эти особенности 

являются основой оценки изменчивости урожай-

ности. Кроме того, при прогнозировании урожай-

ности можно использовать экспертные оценки, 

например мнения агрономов по получению уро-

жая сельскохозяйственной культуры в период ве-

гетации или за конкретную заблаговременность до 

уборки полей. Сравнение информации экспертов 

и прогнозных оценок могут пополнить базу дан-

ных и использовать ее для корректировки прогно-

зов. 

 

 
Рис. 6. Алгоритм оптимизации размещения 

сельскохозяйственных культур с учетом корреляции 

между рядами урожайностей сельскохозяйственных 

культур 

 

При проектировании интерфейса ИС необ-

ходимо обеспечить удобство использования, эсте-

тическую привлекательность, простоту модерни-

зации и сопровождения. В соответствии с этим 

главное окно разрабатываемой ИС содержит стро-

ку меню, панель инструментов и рабочую область. 

Фрагмент интерфейса главного окна ИС «Моде-

лирование биопродуктивности сельскохозяй-

ственных культур»  представлен на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Интерфейс информационной системы 

 

Определение предельных значений 

параметра 
iy  – 

max

iу min

iу  

Вычисление критерия 

оптимальности в виде затрат на 

получение сельскохозяйственной 

продукции fj по полученным 

значениям уisj 

Определение 
max

minf , 
min

minf , 
medfmin   

Моделирование рядов урожайности 

уisj в виде случайных чисел в 

заданных интервалах, где ni ,1 , 

ks ,1 , Nj ,1 , n – количество 

полей, k – число 

сельскохозяйственных культур, N – 

длина ряда 

 

Оценка наличия связи между рядами 
iy  

Определение функции )( zjij yfy   для 

коррелируемых рядов, где 1,1 ni  , 2,1z n  

Выбор закона распределения вероятностей 

для независимых рядов 

Расчет статистических параметров 
iуvC

~
, 

i
у  

Определение Fzj и соответствующих им 

вероятностей распределения по формуле 

сложения )(
1

j 


h

i

zjF  

Моделирование независимых рядов 

урожайности zjy  в виде случайных чисел и 

зависимых – согласно 

функции )( zjij yfy   

Вычисление критерия оптимальности F
j

f  
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Для просмотра и добавления информации, 

хранящейся в базе данных, необходимо выбрать 

соответствующий пункт меню «Данные». Напри-

мер, чтобы посмотреть данные об урожайности 

сельскохозяйственных культур, необходимо в ме-

ню «Данные» выбрать «Урожайность». 

Для прогнозирования урожайности сельско-

хозяйственных культур на определенный период 

необходимо в пункте меню «Прогнозирование» 

выбрать одну из предложенных моделей, построе-

ние которой осуществляется программой SPSS. 

Помимо прогнозирования урожайности си-

стема позволяет планировать размещение посевов 

сельскохозяйственных культур с учетом вероят-

ностного характера переменных, внутрирядных 

и междурядных зависимостей. Результат оптими-

зации размещения посевов отображается на карте 

области путем подключение к ГИС «ПанорамаА-

ГРО». 

Таким образом, в статье проанализированы 

отечественные разработки ИС в области растение-

водства, на основе которых предложена ИС, рас-

ширяющая функции моделирования урожайности 

сельскохозяйственных культур и применения по-

лученных результатов для оптимизации размеще-

ния посевов сельскохозяйственных культур. 

Построена функциональная модель ИС, 

в которой определены входные и выходные дан-

ные, механизмы выполнения основной функции 

и управляющая документация.  

Выделены основные сущности базы данных. 

Описано взаимодействие ИС с внешними объек-

тами, определены основные требования к различ-

ным обеспечивающим подсистемам, в том числе 

математические модели и методы, используемые 

в ИС. На основании полученных данных разработан 

пользовательский интерфейс, позволяющий прогно-

зировать урожайность сельскохозяйственных культур 

для планирования аграрного производства. 

Поскольку разработанная ИС является от-

крытой, функции моделирования урожайности 

сельскохозяйственных культур могут быть расши-

рены для решения разнообразных задач производ-

ства сельскохозяйственной продукции. Кроме то-

го, система может взаимодействовать с другими 

информационными системами управления сель-

скохозяйственным производством. 
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MODELING AND ANALYSIS OF SORPTION PROCESS  

OF HEAVY METALS IONS BY MODIFIED ALUMSILICATES  

Аннотация. Исследованы закономерности 

сорбционного извлечения ионов тяжелых метал-

лов алюмосиликатными минералами, модифици-

рованными кремнеорганическими соединениями. 
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Abstract. Laws of sorption extraction of heavy 

metals from industrial waste water by zeolites of the 

Holinsky deposit modified with organ silicon com-

pounds are investigated. 

Keywords: sorption, zeolites, heavy metals, 

isoterms, extraction, activity, waste water. 

 

В практике очистки сточных вод от ионов 

тяжелых металлов все большее применение нахо-

дят сорбционные технологии. Важным фактором 

сорбционного процесса является возможность из-

бирательного извлечения компонентов – загрязни-

телей из промышленных растворов. Поэтому по-

лучение эффективных сорбентов с избирательным 

действием и изучение происходящих процессов 

представляется актуальным направлением иссле-

дований [1]. 

Ранее проведенные нами исследования поз-

волили сделать вывод о возможности получения 

сорбентов, эффективных по отношению к ионам 

тяжелых металлов (Zn(II) и Ni(II)), на основе хи-

мической модификации природных алюмосили-

катных минералов – цеолитов [2]. Природные цео-

литы клиноптиллолитового типа модифицировали 

гексаметилдисалазаном [(CH3)3Si-]2NH (ГМДС) и 

тетраэтоксисиланом (C2H5O)4Si (ТЭОС) стандарт-

ным приемом пропитки и последующей сушки 

образцов до постоянного веса. В ходе изучения 

сорбционной активности новых материалов по 

отношению к ионам цинка и никеля установлено, 

что они проявляют большую избирательность к 

ионам никеля (II). Поэтому наши дальнейшие ис-

следования были направлены: на глубокое изуче-

ние сорбционных процессов извлечения ионов ни-

келя модифицированными цеолитами; установле-

ние механизмов и закономерностей сорбции при 

моделировании, выявление оптимальных режи-

мов. Следует также отметить, что конечной целью 

проводимых исследований является разработка 

способа доочистки промышленных сточных вод 

предприятий железнодорожного транспорта, име-

ющих в своем составе повышенные концентрации 

ионов никеля, даже после проведения этапов ме-

ханической и физико-химической очистки, что, 

соответственно, не позволяет добиться требуемых 

нормативов сброса. 

Для сорбентов – цеолитов, модифицирован-

ных ГМДС (Цг) и ТЭОС (Цт), получали кинетиче-

ские кривые и строили изотермы сорбции при 

температурах 293, 313, 333
 
К (рис. 1). 

Установлено, что процесс сорбции эндотер-

мический, поскольку с увеличением температуры 

емкость сорбента по отношению к ионам никеля 

увеличивается. Кинетические исследования пока-

зали, что сорбционное взаимодействие протекает 

достаточно интенсивно. Время сорбционного рав-

новесия составляет 1–2 часа в зависимости от со-

отношения «масса сорбента – раствор». Изотермы 

адсорбции ионов Ni(II) в средней части могут 

быть описаны уравнением Фрейндлиха [3]. В со-

ответствующих координатах изотермы для  

Т = 293
 
К приведены на рис. 2. 

Уравнение Фрейндлиха в общем виде: 

А = К· С
1/n

,  
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где А – сорбционная емкость, моль/г; 

С – равновесная концентрация, моль/л; 

К и n – константы, зависящие от природы рас-

творенного вещества и температуры. 

Постоянные Фрейндлиха можно найти гра-

фоаналитически, представив уравнение в лога-

рифмических координатах: 

lgA = lgK + (1/n)·lgC. 

Очевидно, что величина 1/n равна тангенсу 

угла наклона изотермы в координатах уравнения 

Фрейндлиха, lgК равен отрезку, отсекаемому пря-

мой на оси ординат в соответствующих координатах. 

По этим данным рассчитаны константы (табл. 1), 

позволяющие проводить сравнительную оценку 

эффективности сорбционной очистки различными 

сорбентами [4]. 

В частности, по величине коэффициента К 

можно сделать вывод, что сорбция ионов нике-

ля(II) протекает быстрее в начальный период вре-

мени с большей массопередачей на модифицирован-

ном ГМДС цеолите (Цг), в отличие от сорбента Цт. 

Предельные параметры сорбционного про-

цесса более качественно могут быть получены при 

описании изотермы уравнением Ленгмюра: 

СКСКАА   1 , 

где А – текущая величина адсорбции, моль/г; 

А∞ – предельная величина адсорбции, моль/г; 

К – константа адсорбционного равновесия; 

С – концентрация раствора, моль/л. 

Изотерма в координатах уравнения 

Ленгмюра линеанизируется. Поделив единицу на 

левую и правую части уравнения, получим урав-

нение прямой в соответствующих координатах: 

  СКААА 1)(111   . 

Соответствующие изотермы, полученные 

при 293
 
К, приведены на рис. 3. 

Рассчитаны значения констант Ленгмюра 

(табл. 2). 
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Рис. 1. Изотермы сорбции ионов никеля (II) при различных температурах 

 (а) –  на сорбенте Цг, (б) –  на сорбенте  Цт 

y = 0,4417x - 3,6357

-5,8

-5,75

-5,7

-5,65

-5,6

-5,55

-5,5

-5,45

-5,4

-5 -4,8 -4,6 -4,4 -4,2 -4

lg Cp

lg
 A

y = 0,542x - 3,2521

-6

-5,9

-5,8

-5,7

-5,6

-5,5

-5,4

-5 -4,8 -4,6 -4,4 -4,2 -4

lg Cp

lg
 A

 
                                       а                                                                б 

Рис. 2. Изотермы сорбции ионов никеля (II) в координатах Фрейндлиха 

 (а) –  на сорбенте Цг, (б) –  на сорбенте Цт 

 
 



ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ 

 148 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (34) 2012  

 

Анализ расчетов термодинамических пара-

метров сорбционного процесса  показывает, что  

максимальная сорбционная емкость модифициро-

ванных алюмосиликатов (Цг и Цт) достигает ве-

личины 4×10
-5

 моль/г для сорбента Цг и 3×10
-5

 

моль/г для сорбента Цт. 

Величина А∞ представляет собой макси-

мальную адсорбционную емкость мономолеку-

лярного адсорбционного слоя, или число адсорб-

ционных центров, приходящихся на единицу пло-

щади поверхности сорбента. Данные табл. 2 сви-

детельствуют о том, что с ростом температуры 

величина А∞ увеличивается как для сорбента Цг, 

так и для сорбента Цт. 

Изотермы сорбции при различных темпера-

турах использованы для расчета изостерических 

теплот адсорбции. По углам наклона изостер (рис. 4) 

с использованием уравнения Клаузиуса-

Клапейрона [5] найдены дифференциальные теп-

лоты адсорбции ΔН, приведенные в табл. 2. 

Результаты изучения адсорбционной спо-

собности модифицированных цеолитов по отно-

шению к ионам никеля (II) показали, что процесс 

сорбции  носит эндотермический характер: с ро-

стом температуры емкость сорбентов по отноше-

нию к ионам никеля увеличивается. Из анализа 

представленных данных очевидно, что сорбция 

ионов никеля предпочтительней протекает на цео-

лите, модифицированном ГМДС (Цг). 

Сорбция ионов никеля (II) и цинка (II) в 

динамических условиях 

Необходимость постановки эксперимен-

тальных исследований в динамических условиях 

Т а б л и ц а  1 
Константы уравнения Фрейндлиха 

Константы Цг Цт 

293 К 313 К 333 К 293 К 313 К 333 К 

lgK – 3,6357 – 2,4111 – 2,1911 – 3,2521 – 2,4035 – 2,276 

K 0,0002 0,004 0,006 0,0006 0,004 0,005 

1/n = tgα 0,4417 0,6981 0,7467 0,542 0,7121 0,7244 

n 2,26 1,43 1,34 1,85 1,4 1,38 
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Рис. 3 Изотермы сорбции ионов никеля (II) в координатах Ленгмюра 

 (а) –  на сорбенте Цг, (б) –  на сорбенте Цт 

 

Т а б л и ц а  2 
Термодинамические константы сорбции 

Константы Цг Цт 

293 К 313 К 333 К 293 К 313 К 333 К 

1/А∞ 57 087 36 733 25 030 68 721 54 121 33 309 

А∞*10
5
, моль/г 1,8 2,7 4 1,46 1,84 3 

1/( А∞∙К)= tgα 11,018 9,4149 9,4021 11,11 8,85 8,5883 

К 5 181 3 902 2 662 6 185 6 115 3 878 

ΔН, кДж/моль –3,116  –3,116 
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обусловлена поиском оптимальных режимов 

сорбции для промышленного внедрения. 

Экспериментальные исследования динами-

ческого процесса проводили в колонке с внутрен-

ним диаметром 12,3 мм. В более узких колонках 

может возникнуть каналообразование и стеночный 

эффект. Колонку заполняли адсорбентом в коли-

честве 2 г;  pH модельного раствора никеля (II) для 

сорбентов Цг и Цт – 5,3; pH модельного раствора 

цинка (II) – 5,0. Оптимальные величины рН полу-

чены при изучении процесса сорбции в статиче-

ских условиях [2]. Исходная концентрация мо-

дельного раствора составляла для никеля (II) – 

1 мг/л, для  цинка (II) – 0,2 мг/л. Высота слоя ад-

сорбента составляла 20 мм. 

При изучении зависимости адсорбции ионов  

тяжелых металлов на сорбентах Цг и Цт от скоро-

сти протекания раствора  выявлено, что с увеличе-

нием скорости потока динамическая скорость  ад-

сорбции снижается. Оптимальной для данных 

условий адсорбции следует считать скорость по-

тока 6–7 мл/мин (модельный раствор Ni(II)) и 3,5–

4,5 мл/мин (модельный раствор Zn(II)). 

Динамическую обменную емкость (ДОЕ) 

рассчитывали по формуле [6]: 

А = (V * Cр) / m, 

где V – объем чистого растворителя, вышедшего 

из колонки от начала опыта до появления раство-

ренного вещества, л; 

Cр – равновесная концентрация раство-

ра, мг/л; 

m – навеска адсорбента, г. 

Полную динамическую обменную емкость 

(ПДОЕ) определяли, насыщая адсорбент адсорби-

руемым веществом до тех пор, пока содержание 

ионов тяжелых металлов в фильтрате не станови-

лось равным содержанию в исходном растворе. 

При этом расчет ПДОЕ проводили по формуле [7]: 

Ап = 
m

СVCV ППФ  
, 

где Vф – общий объем фильтрата, пропущенный 

через сорбент до уравнивания концентраций 

фильтрата и модельного раствора, л; 

С – концентрация модельного раствора по 

ионам тяжелых металлов, мг/л; 

Vп – объем порции фильтрата после проско-

ка, л; 

Сп – концентрация ионов тяжелых металлов 

в порции фильтрата, мг/л; 

m – масса навески адсорбента, г. 

Результаты исследований адсорбции тяже-

лых металлов на сорбентах Цг и Цт из модельных 

сточных вод в динамических условиях представ-

лены в табл. 3. 

По полной динамической емкости ионы ме-

таллов располагаются в следующий ряд активно-

сти: 

Для сорбента Цг : Ni(II) > Zn(II) 

Для сорбента Цт : Ni(II) > Zn(II) 

Наибольшая динамическая емкость принад-

лежит адсорбции ионов никеля (II). Полученные 

значения динамической емкости значительно 

меньше, чем значения предельной сорбционной 

емкости по Ленгмюру. Это объясняется тем, что 

время контакта сорбент – сорбат в динамических 

условиях значительно меньше. 

Десорбция и повторное использование 

сорбентов 

Необходимым элементом любой техно-
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                                а                                                                       б 

Рис. 4. Изостеры сорбции ионов никеля (II) 

(а) – сорбент Цг, (б) – сорбент Цт 
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логической схемы адсорбционной очистки 

сточных вод является регенерация сорбента после 

насыщения его веществами, извлеченными из сточ-

ных вод. 

Различают несколько методов регенерации 

сорбентов: экстракция органическими растворите-

лями, низкотемпературная и высокотемпературная 

термическая регенерации, биохимическая и хими-

ческая регенерации. В большинстве случаев любая 

регенерация состоит из нескольких стадий: основ-

ной и вспомогательных. При этом под основной 

стадией понимают собственно десорбцию адсор-

бата, а вспомогательные стадии состоят из сушки 

адсорбента после десорбции и охлаждения адсор-

бента до температуры очищаемого потока. Полная 

десорбция вещества происходит с большим тру-

дом и в сорбенте всегда остается некоторое коли-

чество сорбата, который в последующих циклах 

снижает сорбционную емкость адсорбента. 

В представленных исследованиях изучен 

процесс регенерации адсорбентов – модифициро-

ванных гексаметилдисалазаном (ГМДС) и тетра-

этоксисиланом (ТЭОС) природных алюмосилика-

тов (цеолитов). Цеолит, модифицированный 

ГМДС (Цг), и цеолит, модифицированный ТЭОС 

(Цт), методом химической обработки насыщали 

ионами цинка (II) и никеля (II) из модельных рас-

творов NiSO4 и ZnCl2. Свойства таких сорбентов 

позволяют десорбировать металлы разбавленными 

растворами кислот. Для повторного использования 

адсорбента желательно обеспечить глубокую де-

сорбцию металла – более чем на 99 %. 

С целью выбора оптимальных параметров 

процесса исследовали закономерности кислотной 

десорбции ионов никеля (II) и цинка (II) с насы-

щенных сорбентов Цг и Цт. 

Степень десорбции металлов (Е) рассчиты-

вали по формуле, согласно [8]: 

Е = %100




Am

VС ii , 

где Сi – концентрация  ионов металла в пропу-

щенном объеме, мг/л; 

Vi – пропущенный объем, л; 

m – навеска адсорбента, г; 

А – емкость адсорбента, мг/г. 

Регенерация в статическом режиме 

Применение соляной кислоты для десорб-

ции адсорбированных веществ позволяет добиться 

высокой степени регенерации изучаемых минера-

лов [9, 10]. 

Экспериментальные исследования проводи-

ли в следующих условиях: в качестве элюентов 

использовали водные растворы соляной кислоты 

следующего разбавления: 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 

1:7, 1:8, 1:9. Ставили две серии параллельных 

опытов на  каждый десорбируемый металл. В пер-

вой серии опытов использовали разбавленные рас-

творы соляной кислоты для десорбции металлов с 

сорбента Цг, во второй – с сорбента Цт. Темпера-

тура проведения опытов – 293 К. Навески насы-

щенных адсорбентов Цг и Цт – 2 г, объем элюен-

та – 140 мл, время десорбции – 3 ч. Отбор проб 

проводили через каждые 10, 20, 30, 60, 120, 180 

минут. Емкость насыщенного адсорбента Цг по 

никелю (II) составила 0,1 мг/г, по цинку (II) – 

0,006 мг/г;  для Цт – по никелю (II) – 0,09 мг/г; по 

цинку (II) – 0,01 мг/г. Концентрацию десорбируе-

мых металлов в элюате определяли фотоколори-

метрическим методом. Результаты регенерации 

сорбентов Цг и Цт, насыщенных ионами цинка (II) 

и никеля (II), представлены в табл. 4 при опти-

мальном времени регенерации 60 минут. 

Табличные данные свидетельствуют о том, 

что в исследуемом интервале концентраций 

элюента оптимальными являются 7,2–5,1 %, соот-

ветствующие разбавлению 1:4 – 1:6. Это объясня-

ется тем, что с точки зрения теории Аррениуса, в 

более концентрированных растворах кислот ионы 

водорода менее активны, так как диссоциация 

кислот идет менее интенсивно и, следовательно, 

ионов Н
+
 не хватает для вытеснения ионов метал-

ла с сорбента. В менее концентрированных рас-

Т а б л и ц а  3 
Результаты исследований адсорбции тяжелых металлов на сорбентах Цг и Цт 

 Цг 

Адсорбируемые ионы Динамическая обменная емкость*10
6
, моль/г 

до «проскока» полная 

Ni(II) 1,73 14,3 

Zn(II) 0,092 0,48 

 Цт 

Адсорбируемые ионы Динамическая обменная емкость*10
-6
, моль/г 

до «проскока» полная 

Ni(II) 1,53 11,1 

Zn(II) 0,15 0,54 
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творах кислот все молекулы диссоциированы, но 

количество ионов Н
+
  недостаточно для полного 

вытеснения ионов металла с адсорбента. 

Растворы с указанными концентрациями 

были использованы при проведении регенерации в 

динамическом режиме. 

Регенерация в динамическом режиме 

Динамику процесса изучали в колонке с во-

дяной рубашкой, подключенной к термостату. 

Диаметр колонки – 12,3 мм, высота – 50 мм, высо-

та слоя адсорбента – 20 мм. Навеска адсорбента 

2 г. Удельный объем – 2,4 мл. Предварительными 

опытами была определена оптимальная удельная 

нагрузка (УН), которая составила 2 ч
-1
. Оптималь-

ная концентрация элюента соответствовала раз-

бавлению 1:5 (6%-й раствор соляной кислоты). 

Повышение температуры, нежелательное  

в случае адсорбции, целесообразно использовать в 

процессе десорбции металлов. Процесс десорбции  

ионов тяжелых металлов с сорбентов Цг и Цт, 

насыщенных из модельных растворов, проводили 

при температурах 293, 313 и 333 К. На рис. 5 при-

ведены кривые, отражающие зависимость степени 

десорбции металлов с насыщенных сорбентов от 

Т а б л и ц а  4 
Результаты регенерации сорбентов Цг и Цт разбавленной соляной  кислотой  

Кислота Разбавление Концентрация, 

% 

Концентрация ионов в элюате * 10
6
 , моль/л 

Цг Цт 

Ni(II) Zn(II) Ni(II) Zn(II) 

HCl 1:1 

1:2 

1:3 

1:4 

1:5 

1:6 

1:7 

1:8 

1:9 

18,0 

12,0 

9,0 

7,2 

6,0 

5,1 

4,5 

4,0 

3,6 

17,83 

18,45 

18,45 

27,90 

27,94 

27,89 

18,21 

18,12 

17,83 

0,61 

0,64 

0,69 

1,49 

1,51 

1,53 

0,64 

0,58 

0,47 

15,27 

15,41 

15,44 

24,00 

24,02 

23,99 

15,61 

15,44 

15,32 

1,05 

1,08 

1,10 

2,68 

2,72 

2,71 

1,07 

1,07 

0,98 
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Рис. 5. Зависимость степени извлечения ионов металлов от времени регенерации сорбента 

 (а) – Цг, (б) – Цт 
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количества пропущенных обьемов и   УН = 2 ч
-1

. 

Таким образом, в результате проведенных 

исследований можно сделать следующие выводы. 

Природные цеолиты, модифицированные ГМДС и 

ТЭОС, являются эффективными сорбентами ионов 

тяжелых металлов – Ni(II) Zn(II) из модельных 

растворов. Более высокими сорбционными свой-

ствами по отношению к ионам никеля обладает 

новый сорбент Цг (природный клиноптиллолит, 

модифицированный ГМДС). 

Оптимальным элюентом для регенерации 

сорбентов на основе природных цеолитов, моди-

фицированных ГМДС и ТЭОС, является соляная 

кислота с концентрацией 6 %, что соответствует 

разбавлению 1:5. Установлено, что при темпера-

туре 293 К десорбция тяжелых металлов с адсор-

бентов Цг и Цт протекает достаточно эффективно 

(десорбируется до 98,83 %) и, поэтому, увеличи-

вать температуру для достижения более глубокой 

десорбции экономически нецелесообразно. 

Использование неорганических сорбентов в 

очистке сточных вод и разработке технологиче-

ского регламента сорбционного извлечения тяже-

лых металлов из промышленных растворов требу-

ет глубокого изучения механизма процесса. В свя-

зи с этим,  в дальнейшем будет проведен комплекс 

физико-химических исследований (ИК-

спектроскопия, порометрия, рентгенография, 

электронная микроскопия), который позволит по-

лучить надежные данные об изменении свойств 

изучаемых объектов в полном объеме. 
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НАИЛУЧШИЕ ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

A.A. Mashukov 

BEST AVAILABLE TECHNOLOGIES FOR DECISION  

OF ENVIRONMENTAL PROBLEMS OF RAILWAY ENTERPRISES

Аннотация. Рассматривается подход к ор-

ганизации природоохранной деятельности на ос-

нове наилучших доступных технологий (НДТ) 

и возможность его адаптации для железнодо-

рожного транспорта: сжигание и пиролиз отхо-

дов, переработка отработанных шпал 

и нефтешламов, мойка подвижного состава, 

очистка сточных вод. 

Ключевые слова: наилучшая доступная 

технология, сжигание отходов, переработка от-

ходов, отработанные шпалы, нефтешламы, мой-

ка подвижного состава, очистка сточных вод. 

Abstract. Approach to organization of nature 

protection activity on a basis of best available tech-

nologies (BAT) and possibility of its adaptation for 

railway transport is considered: waste incineration 
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and pyrolysis, treatment of fulfilled cross ties and oil 

slimes, rolling stock sink, sewage treatment. 

Keywords: best available technology, waste 

incineration, waste treatment, fulfilled cross ties, oil 

slimes, rolling stock sink, sewage treatment. 

 

Практика природоохранного нормирования 

в России в настоящее время основана главным об-

разом на необходимости соблюдения хозяйству-

ющими субъектами нормативов допустимого воз-

действия на окружающую среду, которые, в свою 

очередь, должны обеспечивать соблюдение нор-

мативов качества окружающей среды. 

Технологическое нормирование в России 

находится в стадии становления. В ст. 1 Феде-

рального закона № 7-ФЗ от 10.01.2002 г. «Об 

охране окружающей среды» 1 предусмотрена 

возможность разработки технологических норма-

тивов выбросов и сбросов загрязняющих веществ 

и микроорганизмов в расчете на единицу выпуска-

емой продукции. Там же приведено понятие 

наилучшей существующий технологии (НСТ): 

«наилучшая существующая технология  техноло-

гия, основанная на последних достижениях науки 

и техники, направленная на снижение негативного 

воздействия на окружающую среду и имеющая 

установленный срок практического применения с 

учетом экономических и социальных факторов» 

1, с. 3. 

Фактически категория НСТ остается невос-

требованной в практике охраны окружающей сре-

ды в России. Основной причиной этого является 

отсутствие правового механизма и критериев от-

несения технологий к наилучшим существующим. 

Разработан законопроект на основе про-

граммы гармонизации экологических стандартов 

Европейского Союза и России, в котором вместо 

НСТ предложено понятие наилучшей доступной 

технологии (НДТ). НДТ также имеет целью сни-

жение или исключение негативного воздействия 

на окружающую среду, но должна быть фактиче-

ски и экономически доступной для субъектов, за-

интересованных в ее внедрении. Именно 

«наилучшая доступная технология» является 

аутентичным переводом термина «Best Available 

Techniques» (BAT), заимствованного из IPPC-

Директивы 96/61/EC от 24 сентября 1996 г. 

«О комплексном предупреждении и контроле за-

грязнений» 2. 

Возможны два варианта воплощения евро-

пейских Справочных рекомендательных докумен-

тов по НДТ (BREF-документов), адаптированных 

к российским реалиям: либо в виде технических 

регламентов, либо в виде национальных стандартов. 

Стандарты должны носить рекомендательный харак-

тер, технические регламенты – обязательный 2. 

Целесообразна разработка документов по 

НДТ для отдельных отраслей с учетом особенно-

стей их воздействия на окружающую среду. 

Железнодорожный транспорт не является 

экологически проблемной отраслью. Доля нега-

тивного воздействия ОАО «РЖД» в общем объеме 

загрязнении окружающей среды в масштабах 

страны составляет 3: 

- 0,72 % по выбросам в атмосферу от стаци-

онарных источников; 

- 1,00 % по выбросам в атмосферу от пере-

движных источников; 

- 0,09 % по сбросу загрязненных сточных 

вод в водоемы; 

- 0,08 % по образованию отходов производ-

ства. 

Несмотря на такие незначительные процен-

ты (а также на регулярное снижение загрязнения в 

последние 20 лет), многие предприятия железно-

дорожного транспорта создают серьёзные локаль-

ные проблемы с загрязнением окружающей среды. 

Значительно сократилась за последние годы и до-

ля сверхлимитного загрязнения, однако некоторые 

объекты ОАО «РЖД» до сих пор не соблюдают 

установленные нормативы допустимых выбросов 

и сбросов. Это относится и к отведению производ-

ственных сточных вод в канализационные систе-

мы городов, посёлков и промышленных предприя-

тий – это основная статья природоохранных затрат 

железнодорожных предприятий. 

Отдельно стоит проблема отходов – как 

накопленных в течение прошлой хозяйственной 

деятельности, так и вновь образующихся. Самыми 

проблемными являются отходы III класса опасно-

сти, поскольку они не подлежат захоронению на 

полигонах твёрдых бытовых отходов и для них 

отсутствуют применяемые в промышленных мас-

штабах технологии обезвреживания и утилизации. 

Для решения этих проблем необходима эф-

фективная организация природоохранной дея-

тельности, в том числе и на основе НДТ. 

Стандарты по НДТ применительно к желез-

нодорожному транспорту актуально разработать в 

первую очередь для следующих технологий: 

Сжигание и пиролиз отходов. Эти техноло-

гии следует выделить в отдельную категорию, так 

как некоторое оборудование может использовать-

ся для сжигания различных отходов. Например, в 

инсинераторах «Турмалин» 4 могут сжигаться и 

шпалы в измельченном виде, и нефтешламы, и 

другие виды отходов. 

Обращение с отработанными деревянными 

шпалами. Этот вид отходов является специфиче-
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ским для железнодорожного транспорта. Именно 

на долю отработанных шпал приходится свыше 

70 % отходов III класса опасности. 

Обращение с нефтесодержащими отхода-

ми. Сюда относятся шламы нефтеотделительных 

установок, всплывающая пленка из нефтеуловите-

лей, промасленная ветошь и другие отходы, отно-

сящиеся, как правило, к III классу опасности. Спе-

цифика железнодорожного транспорта заключает-

ся в небольших объемах образования таких отхо-

дов на предприятиях. Этот стандарт должен вклю-

чать также и сведения о технологиях микробиоло-

гической очистки грунта. 

Мойка подвижного состава и его деталей: 

применяемые моющие средства и оборудование. 

При составлении стандарта должен учитываться 

опыт применения этих технологий на железнодо-

рожных предприятиях, а также существующий 

BREF-документ по НДТ для поверхностной обра-

ботки металлов и пластмасс 5. 

Очистка производственных сточных вод: 

применяемое оборудование и реагенты. Стандарт 

актуален для производств, для которых техноло-

гическое решение проблемы на данный момент 

невозможно (например, локомотивное хозяйство). 

Для эффективного формирования стандарта 

необходимо соответствующее информационное 

обеспечение, а именно  создание базы данных по 

этим технологиям.  

В соответствии со ст. 20 Федерального зако-

на № 89-ФЗ от 24.06.1998 г. «Об отходах произ-

водства и потребления» 6 частью государствен-

ного кадастра отходов является банк данных об 

отходах и технологиях их использования и обез-

вреживания. Однако работы по созданию такого 

банка данных начались только в 2010 г. 7. Со-

здание баз данных других технологий российским 

законодательством не предусмотрено.  

Для создания отраслевого стандарта по НДТ 

необходимо: 

- отобрать информацию по технологиям, 

уже применяемым на железнодорожном транспор-

те в России; 

- дополнить ее информацией по технологи-

ям, потенциально возможным для применения и 

реально доступным для предприятий. 

Источниками информации для базы данных 

являются: 

- технологическая документация предприя-

тий, 

- характеристики оборудования, 

- периодические издания, 

- специализированные интернет-ресурсы 

(сайты производителей и поставщиков оборудова-

ния и технологий, электронные журналы по про-

мышленной экологии и т. п.). 

Далее необходима систематизация сформи-

рованной базы данных. Она осуществляется по 

определенным характеристикам оборудования, 

таким как производительность, эффективность 

очистки от различных загрязняющих веществ, по-

требление материалов (топлива, реагентов и др.), 

габаритные размеры, стоимость и т. п. 

В дальнейшем разрабатывается база данных 

технологий железнодорожного транспорта (БД 

ТЖТ), которая базируется на сервере управления 

железной дороги. Доступ к информации осу-

ществляется в режиме реального времени через 

корпоративную сеть дороги (Интранет). 

БД ТЖТ должна содержать следующую ин-

формацию: 

- о существующих природоохранных техно-

логиях; 

- о существующих технологиях основного 

производства (например, мойки подвижного со-

става и его деталей, включая информацию о моеч-

ных машинах, моющих средствах и локальных 

очистных устройствах для оборотной воды, и др.); 

- об отечественных и зарубежных разработ-

ках, конструкторских решениях в области охраны 

окружающей среды, перспективных направлениях 

научных исследований; 

- об опыте (как положительном, так и отри-

цательном) применения технологий на предприя-

тиях железнодорожного транспорта и путях реше-

ния возникающих проблем; 

- сведения о разработчиках, производителях 

и поставщиках технологий, а также предприятиях, 

где эти технологии внедрены. 

Следует подчеркнуть необходимость нали-

чия опыта применения технологий в БД ТЖТ, по-

скольку технология, которая формально внедрена 

на предприятии, но фактически не работает по 

различным причинам (технологическим, климати-

ческим, экономическим и др.), не может быть от-

несена к наилучшим доступным. 

Пользователями БД ТЖТ являются: 

- природоохранный персонал железных до-

рог, а также специалисты по охране труда и про-

мышленной безопасности; 

- руководители и специалисты вагонного, 

локомотивного и других хозяйств, чья деятель-

ность связана с негативным воздействием на 

окружающую среду; 

- работники отраслевых научно-

исследовательских учреждений. 

БД ТЖТ должна регулярно пополняться. 

Информацию в БД ТЖТ могут добавлять зареги-

стрированные пользователи из числа указанных 
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специалистов. Администрирование этой БД долж-

но осуществляться сотрудниками отдела охраны 

природы дороги, которые имеют право корректи-

ровать информацию или удалять ее с сервера 

(например, в случае ее недостоверности). 

С помощью БД ТЖТ формируются и впо-

следствии при необходимости редактируются 

стандарты по НДТ. 

Рассмотрим подробнее технологии, которые 

должны быть включены в эти стандарты. 

Сжигание и пиролиз отходов. BREF-

документ по сжиганию отходов 8 посвящён в 

основном твёрдым бытовым отходам, однако в 

нём достаточно подробно раскрыты процессы 

сжигания, пиролиза и газификации. 

Сжигание отходов в качестве топлива 

можно не включать в этот стандарт, так как этот 

способ обращения с отходами не требует подроб-

ного разъяснения. Отходы эмульсий и смесей 

нефтепродуктов (всплывающая плёнка из нефте-

ловушек) могут сжигаться как топливо в мазутных 

котельных либо передаваться для переработки на 

предприятия нефтехимической промышленности. 

Возможно создание собственных объектов по пе-

реработке этих отходов в нефтепродукты, но, во-

первых, такие объекты экономически целесооб-

разны только при промывочно-пропарочных стан-

циях (ППС), а во-вторых, произведенные ими 

нефтепродукты могут не отвечать возрастающим 

экологическим требованиям. Сжигание 

нефтешламов, образующихся в вагоноремонтных 

депо, практиковалось в угольных котельных, од-

нако оно приводит к прогоранию колосников, так 

как теплота сгорания этих отходов сопоставима с 

теплотой для антрацита 9. Сжигать в качестве 

топлива пропитанные деревянные шпалы, а также 

твердые бытовые и большинство промышленных 

отходов не допускается по причине попадания в 

атмосферный воздух токсичных, в том числе кан-

церогенных, веществ. Например, каменноугольное 

масло, которым пропитаны деревянные шпалы, 

содержит 20,1 % фенолов, 17,2 % фенантренов, 

16,9 % пиренов, 22 % ацетона и 12 % бутанола 

10. 

Сжигание отходов в специализированных 

установках. Здесь прежде всего надо отметить 

инсинераторы (англ. incinerator, от incinerate – 

сжигать) – установки для экологически безопасно-

го термического обезвреживания отходов. Напри-

мер, инсинератор «Турмалин» состоит из камеры 

сжигания, камеры дожигания, водогрейного ути-

лизатора (теплообменника), системы очистки от-

ходящих газов (циклон, скруббер, при необходи-

мости – адсорбер), дымососа и дымовой трубы 

(высота не менее 8 м). В качестве топлива приме-

няются природный газ или дизельное топливо. 

Производительность инсинераторов от 20 до 5000 

кг отходов в час . Дожигание и очистка отхо-

дящих газов позволяют минимизировать содержа-

ние вредных веществ в выбросах.  

Камера сжигания может быть вращающейся 

либо подовой. Вращающаяся камера представляет 

собой барабанную печь, она предназначена для 

жидких, сыпучих или пастообразных отходов. 

Твердые отходы сжигаются в подовой камере, где 

сгорание происходит на нескольких уровнях. 

Недостатком инсинераторов является высо-

кая стоимость – установка минимальной произво-

дительности в настоящее время стоит от 5 млн 

руб., а позволяющая сжигать 500 кг отходов в час 

– от 35 млн руб. 

Также отходы могут сжигаться в установках 

типа «Форсаж» 11, гораздо более дешёвых (от 

150 тыс. руб.) и простых по конструкции, однако 

обладающих следующими недостатками: 

- невозможность сжигания замазученных 

грунтов и подобных отходов; 

- низкая высота дымовой трубы (менее 2 м), 

что может приводить к задымлению рабочей зоны; 

 - низкая надёжность из-за отсутствия футе-

ровки в камере сжигания. 

Пиролиз  процесс разложения органиче-

ских соединений под действием высокой темпера-

туры в отсутствие или при недостатке кислорода. 

В процессе пиролиза образуются твердый остаток, 

жидкие продукты и газы. Пиролизу могут подвер-

гаться нефтешламы, отходы пластмасс, резины и 

другие твердые производственные отходы. По 

сравнению со сжиганием при пиролизе образуется 

меньший объем отходящих газов, требующих 

очистки, а также меньшее количество твердого 

остатка. К тому же газообразные, жидкие и твер-

дые вторичные отходы пиролиза могут быть ис-

пользованы, т. е. некоторые схемы этого процесса 

являются безотходными. 

В настоящее время известно более 30 систем 

пиролиза в зависимости от обрабатываемого отхода, 

температуры процесса и технологических решений 

переработки. В соответствии с температурным 

уровнем процесса, пиролизные установки подразде-

ляются на низкотемпературные (350…500 °С) с ми-

нимальным выходом газа и образованием макси-

мального количества смол, масел и твердых остат-

ков, среднетемпературные (500…800 С), в кото-

рых увеличивается выход газа, а количество смол 

и масел уменьшается, и высокотемпературные 

(свыше 800 С), отличающиеся максимальным 

выходом газов и минимальным  смолообразных 

продуктов. Высокотемпературный пиролиз по 
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сравнению с другими имеет ряд преимуществ, а 

именно: более интенсивное преобразование ис-

ходного продукта, бо льшая скорость реакции, бо-

лее полный выход летучих веществ и уменьшение 

количества твердого остатка. 

В установках ЭЧУТО образовавшаяся кон-

центрированная парогазовая смесь направляется в 

камеру дожигания, где происходит перевод ток-

сичных веществ в менее токсичные или вообще 

безопасные 12. 

Установки FORTAN для переработки 

нефтешламов методом низкотемпературного (350–

450 С) пиролиза 13 производительностью от 

3000 кг/отходов в сутки позволяют получить 

43,8 % ЖПП (жидкого пиролизного продукта), 

30,7 % полукокса и 25,5 % газов.  

Обращение с отработанными деревянны-

ми шпалами. В настоящее время доступной и 

практически применяемой технологией является 

сжигание шпал в инсинераторе. При этом необхо-

дима камера сжигания специальной конструкции, 

адаптированная под размеры шпал. Также шпалы 

могут сжигаться в инсинераторе с подовой каме-

рой сжигания при условии предварительного из-

мельчения шпал. Измельчение путём распилива-

ния и раскалывания – малопроизводительный 

процесс, требующий к тому же предварительной 

проверки металлоискателем с целью обнаружения 

костылей и других металлических деталей. В 

настоящее время существуют валковые дробилки, 

позволяющие измельчать шпалы без применения 

других операций. 

На базе ПМС-67 Восточно-Сибирской же-

лезной дороги (ВСЖД) на ст. Тагул создан ком-

плекс по обезвреживанию отработанных деревян-

ных шпал на базе инсинератора ИН-50.5 произво-

дительностью 500 кг/ч (стоимость объекта 84 млн 

руб.). Это покрывает только четвертую часть по-

требности дороги в обезвреживании шпал, поэто-

му необходимо создавать подобные объекты и на 

других станциях или внедрять другие технологии. 

Из прочих известных технологий обращения 

с отработанными шпалами можно отметить: 

Переработка шпал в гранулированные ак-

тивированные угли. Позволяет получить полезный 

продукт, который может быть использован как 

сорбент для очистки стоков от нефтепродуктов 

14. Таким образом, могут быть решены сразу две 

актуальные экологические проблемы железнодо-

рожного транспорта. Однако эта технология не 

нашла практического применения из-за высокой 

стоимости утилизации. 

Получение композиционных шпал. Данная 

технология разработана во ВНИИЖТ. Отработан-

ные шпалы очищаются от мусора, металла, гравия; 

измельчаются в щепу, которая в смеси с феноль-

ными смолами подвергается формовке в пресс-

формах под давлением 200 кг/см
2
. Этим способом 

из двух отработанных шпал получают одну новую, 

то  есть кардинально проблема не решается, а 

только несколько смещается по времени 10. 

Кроме того, сделать вывод о пригодности этих 

шпал к эксплуатации можно будет только по фак-

ту пропуска по ним 100 млн тонн груза [15]. 

Технология производства шпалобетона раз-

работана в Петербургском университете путей со-

общения, когда в смесь для производства бетона 

добавляется щепа отработанных деревянных шпал 

в количестве 0,5 … 5 % 16. 

Шпалы также могут быть подвергнуты га-

зификации и пиролизу, но по применению этих 

технологий пока очень мало информации 9. 

Таким образом, ни одна из технологий об-

ращения с отработанными шпалами, кроме сжига-

ния их в специализированных установках, не мо-

жет быть пока отнесена к категории наилучших 

доступных. 

Обращение с нефтесодержащими отхода-

ми. Наиболее проблемными здесь являются 

нефтешламы очистных сооружений, представля-

ющие собой густую, вязкую, пастообразную массу 

с отдельными включениями механических приме-

сей, сгустков тяжелых масел и консистентных 

смазок. Примерный состав нефтешламов: вода 

3085 %, нефтепродукты 1055 %, твердые при-

меси 1045 % 10. 

Основными способами обезвреживания и 

использования нефтешламов являются: 

- сжигание в специальных установках; 

- пиролиз; 

- гранулирование. Для этого применяется 

специальный препарат «Эконафт» 17, состоящий 

из двух компонентов: негашеной извести (95 %) и 

модификатора (5 %).  В процессе гашения извести 

и обработки модификатором получают гранулиро-

ванный продукт, используемый для строительных 

нужд; 

- центрифугирование. Нефтешламы с со-

держанием твердых примесей до 15 % подверга-

ются одностадийному разделению, в процессе ко-

торого выделяются две фракции: 1) нефть; 2) 

твердая фаза и вода. При содержании в шламе 

твердых примесей до 50 % применяется трехсту-

пенчатый процесс разделения, при котором обра-

зуются три фракции: 1) нефть; 2) твердые приме-

си; 3) вода. 

Особенностью проблемы нефтешламов на 

железнодорожном транспорте являются их отно-

сительно малые количества, образующиеся на 
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предприятиях. Например, в крупных вагонных и 

локомотивных депо образуется около 30 т таких 

отходов в год. В то же время большинство суще-

ствующих технологий использования этих отхо-

дов рассчитаны на нефтедобывающую отрасль, 

где этих отходов образуется намного больше. А 

значит, внедрение этих технологий в неизменном 

виде на железнодорожных предприятиях будет 

экономически невыгодно.  

Например, минимальная производитель-

ность смесителя для гранулирования нефтешламов 

составляет 0,5 т/ч и при внедрении этого оборудо-

вания в депо все образующиеся за год отходы мо-

гут быть переработаны в течение менее 2 суток. 

Однако для смешения нефтешламов с негашеной 

известью, водой и модификатором можно исполь-

зовать бетоносмеситель, что делает внедрение 

этой технологии экономически выгодным. Также  

целесообразно организовать транспортировку 

нефтешламов с более мелких объектов. 

Мойка подвижного состава и его деталей. 

В этом стандарте основное внимание должно уде-

ляться технологиям нового поколения, основан-

ным на самоочищающихся моющих средствах но-

вого поколения (О-БИС и т. п.). Эти моющие 

средства не растворяют в себе отмываемый 

нефтепродукт, а позволяют выделить его из рас-

твора и полезно использовать. Однако обязательно 

должны учитываться: 

- методы очистки моющего раствора 

(в  первую очередь – удаление всплывающих 

нефтепродуктов); 

- применение этих технологий в условиях 

низких температур. Рабочая температура моющих 

средств нового поколения составляет всего 45–

60 С против 80–90 С для традиционных моющих 

средств (кальцинированная сода и др.). Такой низ-

кой температуры недостаточно для качественной 

отмывки цистерн в зимнее время в условиях Во-

сточной Сибири; 

- пригодность деталей и подвижного состава 

к использованию по назначению после отмывки. 

Так, на стенках цистерн, отмытых с использовани-

ем препарата О-БИС, образуется антикоррозийная 

защитная плёнка, мешающая погрузке в них 

нефтепродуктов. 

Очистка производственных сточных вод. 

Здесь условия отбора технологий следующие: 

- очистка от нефтепродуктов, обеспечиваю-

щая возможность приёма стоков канализационны-

ми системами (до 0,6 мг/л); 

- объём стоков 5–20 м
3
/ч. 

Этим условиям соответствуют технологии 

отстаивания (механическая очистка) и флотации 

(физико-химическая очистка). 

Методики отнесения технологий 

к наилучшим доступным. Самым простым под-

ходом является качественный анализ на соответ-

ствие определенным требованиям: производи-

тельность, возможность получения полезных про-

дуктов и др.  

В табл. 1 перечислены основные экологиче-

ские и эксплуатационные показатели для техноло-

гий. 

Т а б л и ц а  1 

Технологии 
Показатели 

Экологические Эксплуатационные 

Обращение с 

отходами 

- выбросы вред-

ных веществ, 

у.т./т отходов; 

- образование 

вторичных от-

ходов, т/т отхо-

дов 

- потребление топ-

лива, т/т отходов;  

- установленная 

мощность, кВт;  

- выход полезных 

продуктов, т/т от-

ходов; 

- наработка на от-

каз, ч 

Мойка по-

движного со-

става и его 

деталей 

- содержание 

нефтепродуктов 

в моющем рас-

творе, мг/л 

- производитель-

ность, шт./час; 

- температура мою-

щей жидкости, °С 

Очистка про-

изводственных 

сточных вод 

- эффективность 

очистки от 

нефтепродуктов 

и других ве-

ществ, % 

- производитель-

ность, м
3
/ч; 

- дозировка реаген-

тов, кг/м
3
 

 

Также следует отметить методологию, пред-

ложенную в работах Т.С. Титовой [18 и др.], осно-

ванную на формировании индекса экологичности 

и качества (IEQ), позволяющую выполнить оцен-

ку влияния технологий на геоэкологическую об-

становку. Проведенные исследования позволили 

сделать вывод, что утилизация отработанных де-

ревянных шпал в шпалобетон имеет преимуще-

ство перед складированием, при этом использова-

ние специальных могильников эффективнее [18]. 

Однако очевидно, что размещение отходов  нельзя 

отнести к наилучшим технологиям, поскольку оно 

является временной мерой. 

Таким образом, установлен перечень техно-

логий железнодорожного транспорта, для которых 

необходима  разработка стандартов по НДТ, опре-

делён порядок формирования этих стандартов. 

Выбраны конкретные технологии для решения 

экологических проблем железнодорожного транс-

порта, указаны их преимущества и недостатки. В 

качестве инструмента отнесения технологий к ка-

тегории НДТ предложена методика на основе ин-

декса экологичности и качества (IEQ), учитываю-

щая как экологические, так и эксплуатационные 

показатели. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНОЙ 

СИСТЕМЫ В КРИТИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ НА ПРИМЕРЕ 

МОДЕЛИ С «ПЛАВАЮЩИМ» АВТОМОБИЛЕМ 

E.A. Rumyantsev  

STUDY OF  URBAN TRANSPORT SYSTEM  

IN CRITICAL SITUATIONS ON THE BASIS OF THE MODEL  

OF THE «FLOATING» CAR 

Аннотация. Решение проблем, возникающих 

в обществе из-за постоянно растущей автомоби-

лизации, требует применения передовых техноло-

гий и разработки эффективной системы управле-

ния транспортными потоками в системе город-

ской транспортной сети. Наиболее приемлемым 

методом выступает технология GPS-

позиционирования, которая в режиме онлайн поз-

воляет перераспределять транспортные потоки 

в городской транспортной сети по оптимальным 

траекториям движения.  

Эффективная организация транспортного 

контроля позволит осуществлять оптимизацию 

маршрутов транспортных средств, а также  

значительно сокращать затраты на использова-

ние горюче-смазочных материалов, а следова-

тельно, и  уменьшать выбросы вредных веществ в 

атмосферу. 

Ключевые слова: транспортная система, 

GPS позиционирование, условия движения, харак-

теристики транспортного потока.  

Abstract. Solving problems that arise in society 

due to the ever-increasing car ownership, requires the 

use of advanced technologies and the development of 

an effective system of traffic management in the sys-

tem of the city transport network. The most appropri-

ate method appears to be GPS positioning technology, 

which is allows to redistribute traffic flows in the city 

transport network along the optimal trajectory online. 

Efficient organization of the transport control 

will allow to optimize the routes of vehicles, as well as 

significantly reduce the cost of fuel using, and thus 

reduce the emission of harmful substances into the 

atmosphere. 

Keywords: transportation system, GPS posi-

tioning, traffic conditions, characteristics of the traffic 

flow. 

 

Возрастающий уровень автомобилизации 

сопровождается, в том числе, негативными эффек-

тами. В качестве характерных недостатков совре-

менных городских транспортных систем (ГТС) 

крупных и крупнейших городов указывают:  

- ухудшение экологической ситуации; 

- значительные потери времени; 

- социальные и экономические издержки 

пользователей транспортных систем. 

Подобные ситуации требуют принятия кон-

кретных мер для снижения, а лучше ликвидации 

отрицательных последствий. К сожалению, совре-

менное общество не наработало каких-либо дей-

ственных методов решения этих проблем. 

Наиболее распространенные методы реше-

ния транспортных проблем городов – капиталоем-

кие или достаточно затратные: реконструкция 

проезжих частей ГТС, внедрение различных ин-

струментов организации движения и т. д. 

Решение любой поставленной задачи пред-

полагает наличие апробированной и максимально 

эффективной методики, включая определение ка-

чественных показателей (критериев) оценки сло-

жившейся ситуации и прогнозирование послед-

ствий как на ближайшую, так и на отдаленную 

перспективу. В настоящее время все больший ин-

терес и развитие получают методы динамического 

контроля за состоянием транспортного потока и 

формирование рекомендаций по прокладке марш-

рутов сообщения в режиме онлайн. 

 Использование широкодоступных техниче-

ских средств измерения и передачи информации о 

состоянии транспортных потоков, ее концентра-

ция с целью анализа в одном центре, прогнозиро-

вание ее развития и разработка каких-либо реко-

мендательных (но управленческих) решений дает 

определенную возможность оперативного влияния 

на качественные составляющие как транспортного 

потока в целом, так и отдельно движущихся 

транспортных средств. 
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Главным образом продвигают эти разработ-

ки новые технологии приёма и передачи данных 

(по радиосвязи). Одна из таких технологий – это 

технология GPS-позиционирования. Возможности  

данной технологии позволяют получить сведения 

об уровне организации дорожного движения, а 

также благодаря «мобильности» услуги получать 

информацию о рекомендуемой траектории движе-

ния в режиме онлайн пользователям автодорог 

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Транспортный поток в городской  

транспортной сети 

 

Информация о движении обычно передается 

через радио или телевидение, а также современ-

ные Интернет-каналы и сети сотовой связи, позво-

ляющие моментально (без временных задержек) 

передавать пакеты данных с информацией о со-

стоянии транспортных потоков, движущихся по 

улично-дорожной сети (УДС). 

Обычно сбор информации о движении 

транспортного потока основан на определении 

объема потока движущихся автомобилей, кото-

рый, как правило, измеряется специальным обору-

дованием, вмонтированным в элементы дорожно-

го полотна. Обычно этим оборудованием являются 

индуктивные детекторы различных конструкций 

или инфракрасные датчики. Основной задачей та-

кого подхода является минимизация времени про-

хождения участков маршрута транспортными 

средствами на определенном участке дорожной 

сети. 

При изучении данной проблемы заслужива-

ет внимания накопленный опыт Международной 

ассоциации транспорта, проводившей массовый 

эксперимент в городе Берлин (2001 год). За основу 

был принят метод получения данных о характери-

стике движения потока транспортных средств (в 

первую очередь скорости) от «плавающего» авто-

мобиля (FCD – floating car data) с установленным 

на нем отдельным элементом системы глобально-

го позиционирования (GPS) [1]. 

В эксперименте использовались автомобили 

берлинской «службы такси», оборудованные уста-

новленными GPS, которые, двигаясь по случай-

ным маршрутам заказчиков, являлись поставщи-

ками необходимой информации как FCD (данные 

«плавающего» автомобиля). 

Принцип работы данной системы основан на 

следующем: каждый автомобиль такси с интерва-

лом в одну минуту направляет исходные  данные о 

своём фактическом местоположении в единый 

центр сбора информации. «Центр» в режиме он-

лайн обрабатывает поступающую от всех автомо-

билей информацию, анализирует скоростной ре-

жим каждого транспортного потока, векторы ско-

рости по направлениям транспортных потоков как 

в целом по ГТС, так и на её отдельных участках 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Участки транспортной сети, 

выделенные на карте 

 

При получении данных о снижении ско-

ростных режимов на некоторых участках ГТС, 

Центр поставляет необходимый объём информа-

ции о рекомендуемых (менее нагруженных) участ-

ках ГТС. Таким образом, при взаимодействии 

«Центра» со значительным количеством одновре-

менно движущихся автомобилей становится воз-

можным практическое применение системы  FCD 

в режиме реального времени (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Аппаратная «Центра» 

 

В мае 2001 года «Ассоциацией европейского 

транспорта» была начата работа по эксплуатации 

системы FCD с данными GPS-расположения авто-
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мобилей такси, с использованием специально раз-

работанного программного обеспечения. Эта ин-

формация является превосходным основанием для 

сбора данных и  ежедневного анализа  изменения 

времени прохождения автомобилями основных, 

наиболее загруженных участков ГТС Берлина в 

режиме онлайн. Информация накапливается на 

центральном сервере [2].   

С этого времени было собрано несколько 

миллионов данных о положении всех автомобилей 

такси данной организации. 

Проведенные исследования предоставили 

достаточный объем информации для изучения и 

анализа сложившейся ситуации на различных по 

своим характеристикам участках ГТС: количество 

полос движения, состояние проезжей части, нали-

чие технических средств регулирования дорожно-

го движения и т. д. При этом учитывались различ-

ные промежутки времени суток (день, ночь, вечер, 

час пик), недели (рабочие и выходные дни), ме-

теоусловия, видимость и т. д.  

Подробное изучение получаемой информа-

ции о характеристиках сформировавшихся транс-

портных потоков на отдельных участках ГТС с 

индивидуальными особенностями предоставляет 

возможность детального исследования неравно-

мерности движения транспортных потоков, выяв-

ления ярких «поведенческих» признаков, предше-

ствующих изменению характеристик в прогнози-

руемом периоде времени. 

Проводение подобных исследований с мак-

симально возможным количеством оборудован-

ных автомобилей, двигающихся в «плавающем» 

режиме, дает возможность алгоритмизировать оп-

тимизацию траекторий маршрутов по различным 

направлениям, для различных видов перевозок 

(например – социально значимых: службы экс-

тренной помощи, централизованной перевозки 

пассажиров, доставка почты и т. д.) 

В зависимости от объема ГТС, ее наполняе-

мости транспортными средствами, особенностей 

движения пешеходных потоков и других факто-

ров, влияющих на скорость сообщения, появляется 

возможность перераспределения транспортных 

потоков по оптимальным траекториям движения. 

Внедрение в практику подобного контроля 

за состоянием городской транспортной сети в ре-

жиме онлайн и одновременного позиционирова-

ния отдельных «плавающих» (т. е. двигающихся 

в свободном направлении) автомобилей дает воз-

можность оперативного влияния на состояние ГТС 

и одновременно снижает давление на окружаю-

щую среду за счет уменьшения вредных выбросов, 

сокращает эксплуатационные затраты автотранс-

порта и т. д. 

С большой вероятностью можно предполо-

жить, что первоначальные затраты на приобрете-

ние и оборудование технических средств  (GPS, 

линии связи и т. д.), разработка программных про-

дуктов и оборудования «Центра» имеют реальный 

незначительный срок окупаемости [3]. 

Хорошо изучив этот метод, можно с уверен-

ностью проводить анализ сложившейся транс-

портной ситуации на различных типах дорог.  

Дополнительно можно исследовать вопрос о 

причинах  неравномерности движения транспорт-

ных потоков. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что 

результатом этого исследования служит основание 

для организации транспортного контроля в реаль-

ном времени и предсказание времени прохожде-

ния определенных участков городских транспорт-

ных сетей. Кроме того, эти исследования можно 

проводить с помощью транспортных компаний, 

для быстрого управления траекториями движения 

транспорта. Эти алгоритмы позволят осуществ-

лять оптимизацию маршрутов транспортных 

средств, а также значительно сокращать затраты 

на использование ГСМ, а следовательно и умень-

шать выбросы вредных веществ в атмосферу. 
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LANDMARK MASTERING THE TRAFFIC ON TWO-WAY LINES 

IN CIRCULATION OF LONG FREIGHT TRAINS 

Аннотация. Разработана имитационная 

модель работы железнодорожного участка и 

предложена методика определения количества и 

продолжительности задержек длинносоставных 

поездов под обгоном пассажирскими на проме-

жуточных станциях. 

Ключевые слова: пропускная способность, 

длинносоставные поезда, удлинение станционных 

путей, этапность реконструктивных мероприя-

тий. 

Abstract. A simulation model of work of the 

railway section is developed and a procedure for de-

termination of the amount and duration of long trains 

delays under passenger trains passing at intermediate 

stations is proposed. 

Keywords: capacity, long train, extension of 

station tracks, phasing of reconstructive measures. 

 

Проводимая в настоящее время реструкту-

ризация железнодорожного транспорта преду-

сматривает внедрение на сети железных дорог но-

вой эксплуатационной модели управления техно-

логией перевозок, которая предполагает улучше-

ние показателей использования подвижного со-

става. 

В соответствии со Стратегической програм-

мой развития ОАО «РЖД» на период до 2030 года 

в перспективе намечается рост объемов перевозок, 

что потребует дополнительных пропускных и про-

возных способностей железнодорожных линий. 

Одним из наиболее эффективных мероприя-

тий по повышению пропускной способности же-

лезных дорог является увеличение норм массы и 

длины поездов. Сдерживающим фактором увели-

чения длины грузовых поездов является полезная 

длина приемоотправочных путей на станциях. Для 

устранения этого ограничения требуются значи-

тельные затраты на реконструктивные мероприя-

тия по увеличению емкости путей. Очевидно, что 

одновременно удлинить приемоотправочные пути 

на всех станциях железнодорожного направления 

невозможно. Поэтому определение целесообраз-

ности переустройства каждого раздельного пункта 

на железнодорожном полигоне значительной про-

тяженности является весьма трудоемкой задачей. 

Изложенное свидетельствует об актуальности 

проблемы и необходимости разработки методики 

по определению очередности выполнения рекон-

структивных мероприятий на железнодорожном 

направлении при обращении длинносоставных 

поездов. 

Для освоения поездопотока длинносостав-

ных и тяжеловесных поездов необходимо иметь в 

наличии станционные пути достаточной полезной 

длины. 

В современных условиях рыночной эконо-

мики, когда необходимо повышать доходы, не 

увеличивая себестоимость услуг по перевозке гру-

зов, а также увеличения конкурентоспособности 

железных дорог, реконструкция технических и 

промежуточных станций по увеличению длины 
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приемоотправочных путей должна быть обосно-

ванной и с наименьшими капитальными затратами. 

Оптимизация этапности реконструкции 

промежуточных станций требует разработки ряда 

новых методик, позволяющих исследовать влия-

ние различных факторов на эксплуатационные 

расходы по пропуску длинносоставных грузовых 

поездов. 

В практике эксплуатации пропуск длинно-

составных поездов по участку связан с определен-

ными трудностями в условиях ограниченной по-

лезной длины приемоотправочных путей на про-

межуточных станциях. Наибольшие задержки по-

являются при приеме на промежуточные станции 

длинносоставных грузовых поездов под обгон 

пассажирскими. 

Одновременно выполнить все работы по 

удлинению путей на станциях участка невозмож-

но, необходимо планировать этапность инвести-

ций с учетом имеющихся ресурсов. 

Для определения оптимального путевого 

развития станций, пропускающих с остановкой 

длинносоставные поезда с минимальными затра-

тами, необходимо установить структуру и харак-

тер поездопотоков на участке железнодорожной 

линии. 

Для решения поставленной задачи анализи-

руются графики движения поездов и поездопотоки 

на двухпутных участках железной дороги, как в 

четном, так и в нечетном направлениях. 

Анализируя графики движения поездов, 

необходимо принять основные факторы, которые 

характеризуют грузовые поездопотоки, – длины 

поездов, интервалы поступления на технические 

станции участка, размеры поездопотоков. Работа 

железнодорожного участка представляет собой 

многофазовую многоканальную систему, где фа-

зами являются перегоны, а каналами – путевое 

развитие станций. Поэтому для получения количе-

ственной оценки технологических параметров 

необходимо составить имитационную модель ра-

боты участка [6]. 

Для моделирования работы железнодорож-

ного участка необходимо установить статистиче-

ские характеристики и закономерности распреде-

ления интервалов поступления поездопотоков на 

технические и промежуточные станции и длины 

грузовых поездов [1]. 

На железнодорожном участке моделируется 

поступление грузовых поездов на промежуточные 

станции. 

Для оценки продолжительности задержек 

при пропуске длинносоставных поездов по участ-

ку необходимо разработать модель работы участка 

с учетом емкости путевого развития промежуточ-

ных станций (длина путей и их количество), дли-

тельности перегонного времени хода, количества 

раздельных пунктов на участке, соотношения вре-

мени хода пассажирских и грузовых поездов, 

плотности поездопотоков. Для того чтобы устано-

вить, каким образом размеры движения влияют на 

простои, число поездов в модели варьируется. 

В настоящее время на большинстве желез-

ных дорог увеличение длины грузовых поездов 

вызывает потребность в реконструктивных меро-

приятиях, связанных с удлинением станционных 

путей. Одним из аспектов этой проблемы является 

удлинение станционных путей на промежуточных 

станциях и обгонных пунктах, где будет произво-

диться обгон длинносоставных грузовых поездов 

пассажирскими. Учитывая перспективу увеличе-

ния длинносоставного поездопотока на железной 

дороге, необходимо увеличивать пропускную спо-

собность участков, а сделать это можно только 

реконструктивными мероприятиями, увеличивая ем-

кость путевого развития промежуточных станций. 

При реконструкции участка, связанной с 

удлинением приемоотправочных путей, возникает 

множество вопросов: какие станции удлинять; 

сколько «длинных» путей необходимо иметь на 

станции; где осуществлять обгон поездов; сколько 

станций на участке следует выделять для обгона 

длинносоставных поездов. 

На предварительном этапе работы модели-

рующего алгоритма составляется расписание по-

ступления поездов на участок. Моделируется ка-

тегория поездов (пассажирский, грузовой), для 

последних варьируется длина.  

В процессе моделирования работы участка 

методом особых состояний фиксируются моменты 

времени проследования грузовых поездов по про-

межуточным станциям. При съеме нитки грузово-

го поезда пассажирским моделируется задержка 

грузового поезда под обгоном на впередилежащей 

станции, имеющей достаточную емкость путевого 

развития. Горловины станций представлены в виде 

совокупности промежуточных элементов. Прие-

моотправочные пути представлены в виде базис-

ных элементов определенной емкости. 

Времена хода поездов по перегонам и время 

занятия промежуточных элементов в горловинах 

моделировались по усеченному нормальному за-

кону. 

Рассмотрены случаи фиксированного распи-

сания пассажирских поездов, «случайного» распи-

сания при одиночной и пачечной их прокладке на 

графике.  

Задачей моделирования является определе-

ние количества и продолжительности стоянок гру-

зовых поездов под обгоном в зависимости от ве-
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личины поездопотока длинносоставных поездов, 

отношение скорости движения пассажирских по-

ездов к скорости движения грузовых поездов, 

среднее расстояние между пунктами, где осу-

ществляется обгон грузовых поездов пассажир-

скими (с учетом намеченных для реконструкции 

станций). 

Обработка результатов моделирования осу-

ществлялась методом планирования эксперимента 

[1]. Задачей обработки полученной в ходе экспе-

римента информации является задача оптимиза-

ции, то есть нахождение такой комбинации влия-

ющих независимых переменных, при которой вы-

бранный показатель оптимальности принимает 

экстремальное значение. 

При планировании эксперимента был ис-

пользован полный факторный эксперимент 2
3
. 

Величина коэффициентов регрессии – коли-

чественная мера влияния. Чем больше коэффици-

ент, тем сильнее влияет фактор. О характере влия-

ния факторов говорят знаки коэффициентов. Знак 

«плюс» свидетельствует о том, что с увеличением 

значения фактора растет величина параметра оп-

тимизации, а при знаке «минус» – убывает. По-

скольку в данном исследовании интерес представ-

ляет минимум функции, то необходимо рассмот-

реть значение тех факторов, знаки коэффициентов 

которых отрицательны.  

Методом планирования эксперимента опре-

делены эмпирические зависимости количества и 

продолжительности стоянок от ранее перечислен-

ных факторов. Пронормированы значения влияю-

щих факторов, составлены планы полных фактор-

ных экспериментов. 

После обработки экспериментальных дан-

ных были получены следующие уравнения регрес-

сии для кодированных значений факторов: 

количество задержек грузовых поездов 

Y1 = 0,891 + 0,138 x1 – 0,245 x2 + 0,116 x3 –  

– 0,0025 · x1x2 – 0,01475 x1x3 +  

 + 0,012 x2x3 +0,036 x1x2x3; (1) 

продолжительность задержек грузовых поездов 

Y2 = 21,318 + 9,648 · x1 – 11,661 x2+ 5,436 x3 –  

– 5,806 x1x2 + 2,053 x1x3 – 

 – 2,731· x2x3 – 0,669 · x1x2x3. (2) 

Здесь x1 – нормированное значение средней 

длины перегона; x2 – соотношение скоростей хода 

пассажирских и грузовых поездов; x3 – величина 

поездопотока грузовых поездов. 

Помимо уравнений регрессии для кодиро-

ванных значений факторов представляет интерес 

построение уравнений регрессии для натуральных 

значений. Уравнения для натуральных значений 

были получены с использованием формулы пере-

ходов: 

 
max min

max min

2 i i i

i

i i

X X X
х

X X

 



, (3) 

где Ximax, Xi min – максимальное и минимальное зна-

чение фактора, то есть пределы варьирования фак-

тора в эксперименте; Xi – именованное (абсолют-

ное) значение фактора. 
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Анализируя результаты исследования, мож-

но отметить следующее: 

1. При планировании реконструктивных 

мероприятий по удлинению путей на участках в 

первую очередь необходимо выполнять эти рабо-

ты на тех станциях, которые обеспечат наиболь-

шую идентичность перегонных времен хода. От-

ступление от этой рекомендации может быть 

оправдано в случае больших капитальных вложе-

ний в удлинение путей по конкретной станции 

(вынос инженерных сетей, спрямление трассы 

главных путей с переустройством искусственных 

сооружений и так далее).  

2. На начальном этапе необходимо удли-
нять пути на станциях, расположенных посредине 

участка. Кроме того, необходимо удлинять пути 

на предузловых станциях для сглаживания нерав-

номерности движения. Затем с ростом поездопо-

тока грузовых поездов удлинение должно произ-

водиться на станциях, ограничивающих перегоны 

с максимальным временем хода.  

Моделирование работы участка позволит 

определить эксплуатационные расходы, связанные 

с задержками поездов под обгоном. 

Обоснована экономическая этапность ре-

конструкции раздельных пунктов участка при об-

ращении длинносоставных поездов. Для решения 

этой задачи был использован метод динамическо-

го программирования [3]. 

Решение этой задачи базируется на оптими-

зации этапности удлинения путей на станциях в 

координатах «время – состояние».  

Пошаговый расчет критерия эффективности 

и определение условно-оптимальных переходов 

осуществляются на основе известного рекуррент-

ного соотношения [4, 5]. 

Изменение длины путей промежуточных 

станций выгодно в тот год, сразу после которого 

экономия эксплуатационных расходов окупает 



Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство 
Экономика и управление 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (34) 2012 165 

потребные капитальные вложения на реализацию 

перехода не более чем за нормативный срок. 

Метод динамического программирования 

обеспечивает получение варианта реконструктив-

ных мероприятий с минимальной суммой приве-

денных строительных и эксплуатационных расхо-

дов и позволяющего учесть характер большинства 

переменных и имеющиеся ограничения, такие как 

длина перегонов между промежуточными станци-

ями, количество станций на участке и так далее. 

Это позволит определить раздельные пункты, на 

которых необходимо выполнить реконструкцию. 

Для определения оптимальной схемы этап-

ности реконструкции станций участка в течение 

расчетного периода строится график возможных 

переходов от одного варианта реконструкции к 

другому. 

Производится оценка отобранных вариантов 

схем реконструкции станций путем сравнения 

технико-экономических показателей. Основным 

критерием оценки служат приведенные затраты на 

реконструкцию станции. 

Наличие единственного критерия сопостав-

ления схем ведет зачастую к неправильной оценке 

того или иного фактора, который при определен-

ных обстоятельствах приобретает большой вес. 

Качественным показателям отводится второсте-

пенная роль, и они учитываются интуитивно. Ре-

конструкция промежуточных и технических стан-

ций по увеличению длины приемоотправочных 

путей представляет определенную сложность. 

Необходимо обязательно учитывать конкретные 

условия расположения, технологию работы стан-

ции и всего прилегающего железнодорожного 

участка, с учетом выполнения качественных и ко-

личественных показателей работы станции и 

участков. 

Для выбора рациональных конструкций гор-

ловин раздельных пунктов можно воспользоваться 

методикой [7], адаптированной к реконструктив-

ным мероприятиям на станции.  

Для решения многокритериальной задачи 

можно воспользоваться методом Парето [2]. Стра-

тегия выбора рациональной горловины основана 

на заранее приготовленных нескольких вариантах 

ее конструкции и определения их технико-

экономических показателей. Таким образом, обра-

зуется совокупность конкурентоспособных вари-

антов, так называемое подмножество Парето. 

Применение методики поиска рациональной 

горловины станции позволяет комплексно оценить 

конкурентоспособные варианты и выбрать такую 

конструкцию, показатели которой будут опти-

мальными или близкими к этому. Следует учиты-

вать, что в реальной практике проектирования на 

выбор варианта реконструкции горловины могут 

влиять наличие зданий и инженерных сооруже-

ний, естественных препятствий, схема водоотвода 

и так далее. 

После выбора схемы реконструкции наме-

ченных станций определяются необходимые инве-

стиции. Далее моделируется работа участка после 

реконструктивных мероприятий. Рассчитываются 

эксплуатационные расходы, связанные с задерж-

ками поездов. С использованием динамического 

программирования определяется схема этапности 

реконструкции участка. 

Полученные результаты исследований поз-

волят проектным и научным организациям опре-

делять этапность реконструкции промежуточных 

станций участка, планировать необходимые инве-

стиции, а также оценить эксплуатационные расхо-

ды, связанные с задержками поездов под обгоном. 
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КОМПЬЮТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
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КОСВЕННОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕТАЛЛОВ 

L.G. Evsevleeva, M.S. Kirik, V.E. Gozbenko 

USE OF INTELLECTUAL COMPUTER SYSTEM  

FOR FORECASTING OF ANALYTICAL PROPERTIES  

OF THE FLOWING ANALYSIS AT INDIRECT DETECTION  

OF METALS 

Аннотация. Излагается опыт прикладного 

использования интеллектуальной компьютерной 

системы, основу которой составляют физико-

химические закономерности возникновения сигна-

ла в проточных ионометрических анализаторах. 

Показано, как с использованием этой системы 

выполняется исследование закономерностей про-

текания реакции вытеснения в условиях потока. 

Исследовано влияние гидродинамического режима 

на интенсивность возникающего сигнала. Приве-

дены примеры расчета условных констант равно-

весия реакций вытеснения, протекающих в усло-

виях стационарного потока. 

Ключевые слова: стационарное состояние, 

неравновесная термодинамика, скорость произ-

водства энтропии, степень протекания реакции. 

Abstract. The article deals with the experiment 

of the applied use of the intellectual computer system 

on the basis of physical and chemical laws concerning 

the occurrence of a signal in flowing ionometry ana-

lyzers. It describes the course of displacement reac-

tion in flow conditions. The author investigates the 

influence of a hydrodynamic mode on the intensity of 

a signal and gives calculation examples of conditional 

balance constants for displacement reactions in the 

conditions of a stationary flow. 

Keywords: stationary condition, unbalanced 

thermodynamics, entropy rate, degree of reaction 

course. 

 

Существует два подхода автоматизации ана-

литических определений в растворах. Первый – 

создание автоматического анализатора, который 

бы полностью или частично выполнял аналитиче-

ские работы. Это сложно и дорого. 

Второй – принципиально иной подход, ос-

нованный на идее непрерывного анализа. Здесь 

анализируемый раствор непрерывно перемещается 

с помощью перистальтического насоса по жид-

костным коммуникациям прибора – чаще всего 

это система стеклянных или пластмассовых тру-

бок. При этом к нему добавляются необходимые 

реактивы, и сама аналитическая реакция протекает 

в потоке [1–3]. Определение концентрации про-

дукта аналитической реакции – аналитический 

сигнал – осуществляется непрерывно с помощью 

детектора, когда участок потока с продуктом ре-

акции проходит его. Сигнал регистрируется при-

бором в виде пика. Способ оказался удобным, 

простым и эффективным.  

Однако при этом возникают следующие во-

просы: 

1. Оценка интенсивности сигнала, высота 
пика. 

2. Степень протекания аналитической реак-
ции. 

3. Время детектирования одного сигнала. 
Настоящая работа выполнена на примере 

реакций вытеснения, реализующихся в условиях 

стационарного потока с ионометрическим детек-

тированием. 

Сложность всех процессов, протекающих в 

проточной системе, обычно преодолевают соот-

ветствующими математическими приемами, 
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например методами планирования эксперимента 

или упрощенными математическими моделями, 

построенными с помощью корреляционных зави-

симостей между входом и выходом реакционной 

смеси из реактора по принципу «черного ящика». 

Подобные подходы не отражают истинные хими-

ческие особенности проточной системы и природу 

стационарного состояния. Принципиально новый 

подход разработан на основе метода графов [4], 

позволяющий связать термодинамические, хими-

ческие и конфигурационные особенности проточ-

ной системы.  

Стационарное состояние, отличающееся, как 

известно, незавершенностью аналитической реак-

ции в момент регистрации максимума каждого 

пика – реальность в проточных методах анализа. 

Полноту реакции в условиях потока легко оценить 

степенью протекания реакции ξ, имеющей смысл 

приближения стационарного состояния к равно-

весному [5]. В работе [6] была фактически уста-

новлена связь ξ и скорости производства энтро-

пии, эта связь вполне может служить основой для 

разработки критерия оптимальности реальной 

проточной системы. Цель этой оптимизации со-

стоит в том, чтобы, несмотря на явление диспер-

сии, добиться наиболее полного и максимально 

эффективного протекания реакции в проточной 

системе и, следовательно, наименьшего предела 

обнаружения.  

Методологической основой предлагаемого 

подхода является стратегия системного анализа, 

сущность которого заключается в том, что вся ин-

формация, получаемая на лабораторных установ-

ках и из справочных данных по процессам ком-

плексообразования, накапливается в интеллекту-

альной компьютерной системе для характеристики 

метрологических свойств проточных систем с ио-

нометрическим детектированием при различных 

составах анализируемых электролитов (рис. 1). 

Созданная база данных для реакций вытес-

нения, реализующихся в условиях потока, основа-

на на результатах лабораторных исследований и 

справочных данных. База данных позволяет в 

условиях замены изучаемого металла или измене-

ния состава базового раствора прогнозировать из-

менение текущей активности потенциалопределя-

ющего комплекса и предела обнаружения потен-

циалопределяющего иона. 

Системный анализ есть результат примене-

ния к исследованию химических реакций опыта их 

изучения в различных условиях [4, 7]. Он прово-

дится в три этапа: 

1) выделяются параметры реакции, которые 
определяющим образом влияют на протекание 

реакции; 

 
Рис. 1. Схема формирования и использования базы 

данных по проведению реакции вытеснения  

в условиях потока 

 

2) устанавливаются функциональные зави-
симости выходных параметров от входных; 

3) исследуются реакции – расчет показате-

лей, определение свойств (особенностей), изуче-

ние эволюции (развития). 

Описание проточной системы зависит от 

множества параметров и представляет собой 

сложную совокупность уравнений. Основным ин-

струментом для исследования является интеллек-

туальная компьютерная система, основу которой 

составляют фактические данные по осуществле-

нию ионометрических методов анализа в потоке. 

Эти данные анализируются, делаются выводы и 

даются рекомендации. Физико-химическая модель 

– это программно реализованный главный блок 

этой системы, включающий расчеты по уравнени-

ям материальных и энтропийных балансов реак-

ций, реализующихся в условиях потока. 

Данный подход позволил создать базу дан-

ных по металлам, способным вступать в реакцию 

вытеснения для их тестирования с учетом специ-

фики технологии конкретной аналитической про-

точной системы. Это дает возможность подобрать 

оптимальные условия анализа в потоке. В общем, 

реакцию вытеснения можно представить как  
* *,M М Y MY M    где М, М* – определяе-

мый и вытесняемый металл соответственно, Y – 

вспомогательный комплексонат. Далее вытесняе-

мый металл определяют ионометрически по его 

реакции с электродноактивным соединением 

ионоселективного электрода. 

Разработанная база данных содержит ин-

формацию по металлам, определяемым иономет-

рически, реакцией вытеснения в условиях потока, 

характеристики некоторых из них приведены в 

табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1 
Условные константы равновесия реакции 

вытеснения 

 
 

Во всей математической модели и базе дан-

ных принципиально существенна роль условной 

константы равновесия – К. Используя материалы 

по устойчивости комплексов и по коэффициентам 

побочных реакций протонирования комплексоната 

и ионометрического лиганда (электродноактивное 

соединение) [8] и разработанный ранее математи-

ческий формализм, величину К можно рассчитать 

и, следовательно, априори определить круг опре-

деляемых металлов. Решая обратную задачу для 

выбранного металла, можно подобрать оптималь-

ную химическую конфигурацию аналитической 

системы (рис. 2). 

 
Рис. 2. Условные константы равновесия реакции 

вытеснения меди из ее комплексов железом 

и устойчивость комплекса меди с ализарином: 

1 – медь-нироуксусная кислота;  

2 – медь-1,2-диаминциклогесан тетрауксусной кислоты;  

3 – медь-ЭДТА; 4 – устойчивость комплекса меди 

с ализарином 

 

Как видно из приведенных на рис. 2 резуль-

татов, наилучшими комплексонатами из числа 

сравниваемых являются ЭДТА при рН 3–5, так как 

этому случаю отвечают наибольшие константы 

равновесия, а устойчивость комплекса меди с али-

зарином остается достаточно высокой. В этом 

случае можно ожидать наибольшего выхода по-

тенциалопределяющего комплекса меди с ализа-

рином, и, следовательно, сигнала иономера. 

Из приведенных в табл. 2 расчетных данных 

на стандартную конфигурацию проточной систе-

мы видно, что наименьшее разумное значение 

константы равновесия не должно быть, по-

видимому, менее 10
3
–10

4
. Только в этом случае, 

судя по последнему столбцу табл. 2, возможно 

формирование достаточно интенсивного сигнала 

(в работе за «сигнальное отношение» принимали 
*[ ]

[ ]

M L
h

L
 ), отвечающего легко детектируемым ио-

нометрическим концентрациям потенциалопреде-

ляющего комплекса [M
*
L]. Если согласиться на 

меньшую чувствительность, можно работать в си-

стемах с константами, равными вплоть до 10
2
. Ре-

гулируя величину 
*

*

( )

( ) ( )

C M Y

C Y C M Y
, можно добиться 

лучшей избирательности и возрастания чувстви-

тельности. 

Из приведенных данных табл. 1 и 2 видно, 

что для каждого металла в принципе можно найти 

оптимальное значение рН, отвечающее максимуму 

K. Так, например, при минимальном значении  

K = 10
3
–10

4
, при рН = 1 можно определить Fe(III), 

In, Bi, Sc, но не Zn, Co, Fe(II). При большем значе-

нии рН = 4 к определяемым металлам прибавятся 

Zn, Co, Fe(II). 

Т а б л и ц а  2 
Результаты моделирования проточных систем 

с реакциями вытеснения. D = 2, ξ = 0,8 

'K  

*

*

( )

( ) ( )

C M Y

C Y C M Y
 C(Y) C(M) 

*[ ]

( )

nM L

C L
 

10
2 

2 10
-4 

10
-5 

0,0008 

10
2
 2 10

-4 
10

-4 
0,008 

10
2
 2 10

-4 
10

-3 
0,08 

10
2
 20 10

-4 
10

-5 
0,008 

10
2
 50 10

-4 
10

-5 
0,016 

10
2
 50 10

-3 
10

-5 
0,0016 

10
2
 100 10

-4 
10

-5 
0,04 

10
2
 100 10

-3 
10

-5 
0,004 

10
4 

50 10
-4 

10
-7 

0,02 

10
4 

50 10
-4 

10
-6 

0,2 

10
4 

50 10
-4 

10
-4 

2,0 

10
4 

50 10
-3 

10
-6 

0,02 

10
4 

50 10
-3 

10
-5 

0,2 

 

При осуществлении аналитических реакций 

в условиях потока химико-аналитическая система 

проходит через ряд последовательных, возможно 

и альтернативных состояний. Организованный 

таким образом поток можно представить в виде 

графа рис. 3. 
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Представленная на рис. 3 схема отвечает 

идеализированному состоянию системы – равно-

весному, и в сущности не отражает ее проточный 

характер и, прежде всего, реальность стационар-

ного состояния. Его возникновение определяется 

одновременным протеканием в проточной системе 

химической реакции, процессов диффузионного и 

конвективного размывания пробы, движущейся по 

коммуникациям системы. Стационарное состоя-

ние, достигаемое при определениях проточно-

инжекционным методом, является одной из самых 

характерных особенностей этого метода с точки 

зрения неравновесной термодинамики неравно-

весных процессов, отличается минимальной ско-

ростью производства энтропии [9]. Это принципи-

альное отличие от состояния равновесия, когда 

скорость производства энтропии равна нулю. Зна-

ние величины скорости производства энтропии, 

этого теоретического параметра, позволит охарак-

теризовать степень приближения стационарного 

состояния к равновесному и, следовательно, пол-

ноту использованной конкретной аналитической 

реакции в условиях потока, т. е. высота пика h 

должна быть прямо пропорциональна степени 

протекания реакции ξ и обратно пропорциональна 

коэффициенту дисперсии D. 

Минимум коэффициента дисперсии D при 

неизменной конфигурации проточной системы 

возможен при равных прочих условиях и при 

меньшей скорости потока носителя (табл. 3). 

 

Т а б л и ц а  3 
Влияние скорости потока на регистрограммы 

при определении 1 мкг Fe/мл 

Скорость потока 

мл/мин 

Высота пика 

усл. ед. 

Sr  

(n = 5) 

5 

4 

3 

19,58 

21,31 

21,15 

0,029 

0,013 

0,010 

 

Как видно из табл. 3, при относительно не-

большой скорости потока в исследуемой системе 

складывается более оптимальная метрологическая 

ситуация.  

Особенно важной оказалась реальная воз-

можность оценки меры приближения системы к 

равновесному состоянию, которую можно рас-

сматривать как меру «совершенствования» стаци-

онарного состояния. Система тем ближе к состоя-

нию равновесия, чем меньше скорость производ-

ства энтропии σ (табл. 4).  

При определении элемента на уровне преде-

ла обнаружения исследуемая аналитическая си-

стема будет характеризоваться близкой к нулево-

му значению, отвечающему состоянию равнове-

сия. По этой причине пределы обнаружения эле-

мента, достигаемые в проточном и стационарном 

ионометрическом анализе, могут быть сопостав-

лены как достигаемые в практически сходных 

термодинамических условиях и обоснованы с этой 

точки зрения. 

 

 
 

Рис. 3. Схема реакции вытеснения 
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Т а б л и ц а  4 
Приближение к стационарному состоянию*. 

3Al
C  = 1 мкг/мл 

h/hmax dh/dt 
σS·10

10
, Дж·град

-1
·л·с

-

1 

0,3 5,28 36,22 

0,5 4,40 27,68 

0,7 4,10 25,80 

0,8 3,70 23,28 

0,9 2,90 18,25 

0,95 1,90 11,95 

~1,00 1,57 9,82 

* Сложность рассматриваемой системы требует осто-

рожного подхода к полученным численным результа-

там, которые можно рассматривать как исходные полу-

количественные или качественные оценки. 

 

В зависимости от имеющейся исходной ин-

формации о химической системе, о предлагаемом 

химизме, о параметрах равновесия, о коэффициен-

тах побочных реакций имеется возможность оце-

нок их влияния на h от качественного обоснования 

условий реакции, выбора условий предпочтитель-

ного пути реакции до количественных расчетов 

условий реакций, рН, избирательности определе-

ний в присутствии мешающих и сопутствующих 

элементов. 

Специально проведенное исследование по-

казало, что стандартная конфигурация системы с 

объемом вводимой пробы 1 мл, длиной смеси-

тельной спирали 50 см, из 3 витков диаметром 

5 мм и объемной скоростью носителя 3–5 мл/мин 

обеспечивала устойчивую и воспроизводимую ра-

боту всей установки. Оптимальная химическая 

конфигурация системы включала эквивалентные 

количества меди (II), ЭДТА и ЭАС, равные 8*10
-5

 

моль/л. При соотношениях СCuY
2-

/CL<1, когда, 

например, СL=10
-5 
моль/л, уменьшается диапазон 

надежно детектируемых концентраций и несколь-

ко ухудшается воспроизводимость регистрируе-

мых пиков. 

ВЫВОДЫ 

1. Исследование закономерностей реакции 
вытеснения, реализующейся в условиях стацио-

нарного потока с использованием принципов ли-

нейной неравновесной термодинамики, позволило 

создать базу данных, которая содержит равновес-

ные константы и коэффициенты побочных реак-

ций. При этом критерием чувствительности анали-

за является степень протекания реакции, а крите-

рием воспроизводимости – скорость производства 

энтропии. Использование базы данных позволяет 

прогнозировать круг определяемых металлов 

и минимальный предел обнаружения, а также дли-

тельность одного детектирования с учетом осо-

бенностей технологической схемы. 

2. Сравнительная оценка интенсивности 

сигнала различных проточных систем показала, 

что оптимальная химическая конфигурация си-

стемы включала эквивалентные количества элек-

тродноактивного соединения в фазе мембраны 

ионоселективного электрода и комплексного со-

единения, содержащего потенциалопределяющий 

ион. 
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ВЫБОР СУЩЕСТВЕННОГО ВАРИАНТА ПАССАЖИРСКИХ 

ПЕРЕВОЗОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ 

РАНЖИРОВАНИЯ 

Y.M. Krakovsky, A.S. Selivanov  

CHOICE OF ESSENTIAL VARIANT OF RIDERSHIP  

WITH USE OF METHODS OF RANKING

Аннотация. Приводятся постановка, ис-

ходные данные и результаты задачи выбора 

наилучшего варианта пассажирских перевозок  с 

использованием метода анализа иерархий и после-

дующего ранжирования этих вариантов по 

наиболее значимому показателю. Предложенная 

процедура предназначена для управления доходно-

стью железнодорожного пассажирского транс-

порта. 

Ключевые слова: метод Монте-Карло, 

пассажирские перевозки, вероятностный ана-

лиз безубыточности, методы ранжирования. 

Abstract. Problem statement, source data 

and results of a choice of the best variant of pas-

senger transportation with use of a method of the 

analysis of the hierarchies and subsequent ranging 

of these options on the most significant indicator 

are given. Proposed procedure is intended for 

management of profitability of railway passenger 

transport.  

Keywords: Monte-Carlo method, carriage of 

passengers, probabilistic breakeven analysis, 

methods of ranking. 

 

Введение 
В работах [1, 2] для управления доходностью 

пассажирских перевозок обосновано применение 
вероятностного анализа безубыточности, реализо-
ванного в виде моделирующей программы. Пред-
ложенный подход и созданное программное обес-
печение для проверки влияния различных вариан-
тов пассажирских перевозок, связанных с их 
структурными изменениями, системой тарифной 
политики и другими факторами, позволяют коли-
чественно оценить базовые показатели (показате-
ли эффективности) в зависимости от значений 
влияющих факторов.  

Имитационное моделирование – это метод 
исследования, основанный на том, что изучаемая 
система заменяется имитатором и с ним проводят-

ся эксперименты с целью получения информации 
об этой системе. Важнейшей разновидностью 
имитационного моделирования является метод 
статистических испытаний (метод Монте-Карло), 
когда в каждом испытании моделируются значе-
ния исходных данных и по ним рассчитываются 
значения показателей эффективности в соответ-
ствии с разработанными вычислительными алго-
ритмами. По каждому показателю формируется 
выборка объема n. Далее каждая выборка обраба-
тывается стандартными статистическими метода-
ми: создаются гистограммы относительных ча-
стот, эмпирические функции распределения, опре-
деляются точечные и интервальные оценки число-
вых характеристик и т. д. 

Исходными данными для вероятностного 
анализа безубыточности на основе метода Монте-
Карло являются: Q – пассажирооборот; X – пере-
менные затраты на единицу пассажирооборота; 
K – постоянные затраты; Y – цена единицы пасса-
жирооборота; D – размер дотации; In – размер ин-
вестиции.  

Каждое исходное данное можно описать ли-
бо как детерминированную величину, и в этом 
случае она задается числом, либо как случайную 
величину. В этом случае она описывается законом 
распределения вероятностей и значениями мате-
матического ожидания и среднеквадратического 
отклонения. В созданной моделирующей про-
грамме используется шесть законов: 1) нормаль-
ный закон (N); 2) усеченный нормальный закон 
(UN) на интервале (0, ∞); 3) бета-распределение 
(B) на интервале (a, b); 4) гамма-распределение 
(G); 5) логарифмически нормальное распределе-
ние (LN); 6) распределение Бирнбаума – Саундер-
са (BS). Для каждого распределения подобраны 
алгоритмы моделирования случайных величин. 
Так как в этих алгоритмах используются парамет-
ры законов, то они определяются в блоке «Вычис-
ление параметров» по значениям числовых харак-
теристик [3].  
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Результатом моделирования является набор 

значений показателей эффективности: точки без-

убыточности, вложенного дохода, операционной 

прибыли, запаса безопасности, операционного 

риска, показателя рентабельности инвестиций, 

риска по  показателю рентабельности инвестиций 

и срока окупаемости инвестиций. Модели расчета 

этих показателей приведены в работах [1, 2]. 

В данной работе реализовано две задачи: 

1) приведены новые расчеты показателей эффек-

тивности по данным за 2011 год и частично за 

2010 год; 2) сделана постановка задачи по ранжи-

рованию показателей эффективности для после-

дующего выбора наилучшего варианта системы 

перевозки пассажиров. 

Исходные данные и результаты расчета  

Используя данные Восточно-Сибирского 

филиала (ВСФ) Федеральной пассажирской ком-

пании ОАО «РЖД» за 2011 год, получили следу-

ющие исходные данные (средние значения): а) по-

стоянные затраты – 2340,3 млн руб.; б) перемен-

ные затраты – 0,578 млн руб. / млн пасс-км; в) це-

на единицы пассажирооборота – 1,312 млн руб. / 

млн пасс-км; г) пассажирооборот – 4105,1 млн 

пасс-км; д) объем инвестиций – 1200 млн руб. 

Расчет по средним дает следующий результат для 

точки безубыточности – 3188,4 млн пасс-км. Опе-

рационная прибыль в 2011 году составила 675,1 

млн руб.  

Рассматривая исходные данные как случай-

ные величины с коэффициентом вариации (7–

10) %, по созданной моделирующей программе 

провели расчеты и получены следующие резуль-

таты: 

1) оценка математического ожидания вели-

чины точки безубыточности равна 3243,7 млн 

пасс-км, а доверительный интервал для математи-

ческого ожидания (3232,4–3255,0); 

2) оценка математического ожидания вели-

чины операционной прибыли равна 673,0 млн 

руб., а доверительный интервал для математиче-

ского ожидания (661,7–684,3). Фактическая опера-

ционная прибыль попадает в доверительный ин-

тервал, что указывает на адекватность результатов 

моделирования; 

3) оценка коэффициента вариации операци-

онной прибыли равна 84,1 %. Таким образом, 

вследствие случайности исходных данных опера-

ционная прибыль имеет значительный разброс; 

4) оценка операционного риска при заданной 

операционной прибыли, равной 0, равна 0,113, а 

доверительный интервал для риска (0,107–0,119). 

В этом случае операционный риск характеризует 

вероятность убытка; 

5) оценка показателя рентабельности инве-

стиций равна 55,8 %, а доверительный интервал 

для него (54,8–56,7); 

6) оценка риска по рентабельности инвести-

ций при заданном значении показателя рентабель-

ности инвестиций, равном 0, равна 0,123, а дове-

рительный интервал для нее (0,116–0,129); 

7) оценка срока окупаемости инвестиций  

равна 1,81 лет, а доверительный интервал срока 

окупаемости (1,78–1,84). 

 
Рис. 1. Зависимость операционного риска 

от пассажирооборота 

 

 
Рис. 2. Зависимость риска по показателю 

рентабельности инвестиций 
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Моделирующая программа имеет развитую 

систему графического представления информа-

ции. На рис. 1–2 представлено: 1)  зависимость 

операционного риска от пассажирооборота, когда 

пассажирооборот меняется от 3900 до 4300. При 

этом пассажирооборот не является случайной ве-

личиной, поэтому этот риск для значения 4105 не 

равен 0,113, а равен 0,083; 2) зависимость риска по 

показателю рентабельности инвестиций, где 

ROIз – заданное значение показателя рентабельно-

сти инвестиций. На рис. 2 это значение меняется 

от 0 до 50, а значение риска, как вероятности со-

бытия, от 0,14 до 0,47. 

Приведем для сравнения результаты моде-

лирования за 2010 год. 

Используя данные ВСФ за 2010 год, полу-

чили следующие исходные данные (средние зна-

чения): а) постоянные затраты (K) – 2373,5, млн 

руб.; б) переменные затраты на единицу пассажи-

рооборота (X) – 0,578 млн руб. / млн пасс-км.; в) 

цена единицы пассажирооборота (Y) – 1,211 млн 

руб. / млн пасс-км.; г) пассажирооборот (Q) – 

3876,7 млн пасс-км.  

Результаты моделирования по 2010 году: 

1) оценка математического ожидания вели-

чины точки безубыточности равна 3845,8 млн 

пасс-км, а доверительный интервал для математи-

ческого ожидания (3831,4–3860,1). Расчет по 

средним равен 3749,6 и не попадает в доверитель-

ный интервал. Как и в предыдущем расчете слу-

чайность исходных данных статистически значи-

мо увеличивает значение точки безубыточности; 

оценка математического ожидания величины вло-

женного дохода на единицу пассажирооборота   

равна 0,633 млн руб. / млн пасс-км, а доверитель-

ный интервал для математического ожидания 

(0,631–0,635); 

2) оценка математического ожидания вели-

чины операционной прибыли равна 86,7 млн руб., 

а доверительный интервал для математического 

ожидания (76,7–96,7). Фактическая прибыль ВСФ 

в 2010 году составила 79,8 млн руб., данное значе-

ние попадает в доверительный интервал, что еще 

раз подтверждает адекватность разработанной мо-

делирующей программы; оценка математического 

ожидания величины вложенного дохода равна 

2459,9 млн руб., а доверительный интервал для 

математического ожидания (2451,1–2468,7); 

3) оценка математического ожидания вели-

чины операционного рычага равна 28,377, а дове-

рительный интервал для математического ожида-

ния (25,188–31,565); оценка величины запаса без-

опасности в натуральных единицах равна 0,002, 

а доверительный интервал (–0,003 – 0,006); оценка 

величины запаса безопасности в стоимостном ис-

числении равна 99,5 млн руб., а доверительный 

интервал (80,1–118,9); оценка величины запаса 

безопасности в процентах (2.22) равна 1,16 %. 

На рис. 3 приведена гистограмма относи-

тельных частот операционной прибыли по данным 

за 2010 год. 

 
Рис. 3. Гистограмма относительных частот 

операционной прибыли, 2010 

 

Ранжирование вариантов системы пере-

возки пассажиров 
Система перевозки пассажиров является 

сложной, так как содержит множество компонент, 

находящихся в различных связях. Компонентами 

этой системы являются: пассажиры различных 

социальных групп; множество компаний, участ-

вующих в перевозке пассажиров, багажа, грузоба-

гажа и почты; варианты тарифной политики; мно-

жество вагонов различного комфорта и назначе-

ния; множество касс по продаже билетов; система 

оказания услуг в поездах и т. д. Для реализации 

управления доходностью пассажирских перевозок  

с учетом различных влияющих факторов возмож-

но создание множества вариантов Вj, j=1, …, J. 

По каждому варианту, используя созданную 

моделирующую программу, рассчитывают показа-

тели эффективности. В результате получается 

матрица расчетных значений: С=(сij), где сij – зна-

чение i-го показателя эффективности для j-го ва-

рианта, i=1, …, I. 

Возникает задача выбора наиболее эффек-

тивного варианта при многих критериях (показа-

телей эффективности). Это весьма распространен-

ная задача, с богатой теоретической базой [4, 5], 

имеющей практическое значение. 

В этой статье предлагается двухэтапное 

ранжирование, когда на первом этапе, используя 

метод анализа иерархий [6], ранжируют показате-

ли эффективности. На втором этапе, используя 
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наиболее значимый показатель, выбирается 

наиболее существенный вариант по экстремаль-

ному значению этого показателя. 

В методе анализа иерархий группа экспертов 

подготавливают матрицу суждений, сравнивая по-

казатели эффективности. Возможен случай, когда 

каждый эксперт готовит свою матрицу суждений, 

а затем элементы этих матриц усредняются через 

среднегеометрическое. В результате мы также 

имеем одну матрицу суждений 

А=(аik), i, k = 1, …, I. 

Матрица суждений обратно симметрическая 

с единичными диагональными элементами. Зная 

матрицу суждений А, вычисляют вектор весовых 

коэффициентов w , который удовлетворяет усло-

вию 

                 wAw max ,                             (1) 

где 
max  – наибольшее собственное значение мат-

рицы А, которое определяется по формуле 

ln

i

l

ii
l

a

1

1

max lim 







 




 . 

Сумма весовых коэффициентов равна еди-

нице. Показатель эффективности с максимальным 

весовым коэффициентом считается наиболее су-

щественным. На рис. 4 представлена матрица 

суждений показателей эффективности, полученная 

группой экспертов. 

 
А Р1 Р2 Р3 Р4 Р5 

Р1 1 1/3 7 5 3 

Р2 3 1 8 6 4 

Р3 1/7 1/8 1 1/3 1/5 

Р4 1/5 1/6 3 1 1/2 

Р5 1/3 1/4 5 2 1 

Рис. 4. Матрица суждений: 

Р1 – операционная прибыль; Р2 – операционный риск; 

Р3 – показатель рентабельности инвестиций; 

Р4 – риск по показателю рентабельности инвестиций; 

Р5 – срок окупаемости инвестиций 

 

Решая уравнение (1) для матрицы суждений 

(рис. 3), получим следующие весовые коэффици-

енты w =(0,275; 0,489; 0,036; 0,073; 0,128). В 

нашем случае наиболее существенным оказался 

показатель Р2 – операционный риск. Операцион-

ный риск (R), как вероятность события, равен 

R = P (OP < OP3),                  (2) 

где OP – операционная прибыль; OP3 – заданная 

операционная прибыль; используя обозначения 

исходных данных 

ОР = Q (Y – X) – K.                   (3) 

В наших расчетах заданная операционная 

прибыль равна 0, поэтому операционный риск яв-

ляется вероятностью убытка организации.  

На втором этапе номер этого показателя поз-

воляет выбрать строку матрицы расчетных значе-

ний С = (сij). Экстремальное значение  показателя 

(минимальное или максимальное) позволяет вы-

брать наилучший вариант системы перевозки пас-

сажиров. 

В табл. 1 приведены значения показателей 

эффективности, полученные для четырех различ-

ных вариантов исходных данных. 

Т а б л и ц а  1 
С 1 2 3 4 

Р1 283,1 673,0 326,8 227,6 

Р2 0,267 0,113 0,248 0,248 

Р3 49,1 55,8 55,7 51,4 

Р4 0,325 0,123 0,240 0,284 

Р5 2,06 1,81 1,82 2,57 

 

По показателю Р2 наилучшим вариантом си-

стемы перевозки пассажиров является второй, т. к. 

он имеет минимальное значение операционного 

риска. Этот вариант является наилучшим и по по-

казателю Р1, т. к. имеет наибольшую операцион-

ную прибыль. 
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МОДЕЛЬ ДИНАМИКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ ПОТОКОВ 

В МУЛЬТИМОДАЛЬНОМ ТРАНСПОРТНОМ УЗЛЕ 

V.V. Baginova, A.I. Nikolaeva, N.N. Pashkov 

THE MODEL OF DYNAMICS OF MATERIAL FLOWS  

IN MULTIMODAL HUB

Аннотация. В статье рассматривается 

проблема моделирования грузопотоков разных 

видов транспорта в рамках мультимодального 

транспортного узла на основе экономической мо-

дели межотраслевого баланса. 

Ключевые слова: мультимодальный 

транспортный узел, моделирование грузопотоков. 

Abastract. The problems of material flows 

modeling by different types of transport in multimodal 

hub based on economic model of input-output balance 

are analyzed in this article. 

Keywords: multimodal hub, material flows 

modeling. 

 

Результаты исследований в области страте-

гического управления портовыми комплексами, 

крупными логистическими центрами и транспорт-

ными компаниями говорят о том, что современное 

состояние транспортного комплекса Российской 

Федерации характеризуется изношенностью ос-

новных фондов и низкой эффективностью взаимо-

действия различных видов транспорта. Это приво-

дит к росту издержек продвижения грузопотоков 

по российским транспортным коридорам, ослаб-

ляя позиции РФ на международном транспортном 

рынке.  

В связи с этим в «Стратегии развития же-

лезнодорожного транспорта РФ до 2030 года» [1] 

значительное внимание уделено интеграции рабо-

ты всех видов транспорта в рамках развития тран-

зитных транспортных коридоров. В частности, на 

текущую пятилетку Федеральной целевой про-

граммой «Развитие транспортной системы России 

(2010–2015 годы)» [2] предусмотрена организация 

транспортных коридоров и создание крупных цен-

тров интермодальных и мультимодальных перево-

зок. Для реализации программы запланировано 

строительство новых путей сообщения, обновле-

ние подвижного состава и развитие инфраструкту-

ры различных видов транспорта [1]. 

Рассматривая проблему лучшего использо-

вания транзитного потенциала транспортного 

комплекса РФ, необходимо отметить такой важ-

ный фактор, как геополитическое положение 

нашей страны, ее расположение между двумя ди-

намично развивающимися регионами мира – Ев-

роатлантическим и Азиатско-Тихоокеанским. При 

развитии уникальной системы железнодорожных 

коммуникаций, обеспечивающих кратчайшие рас-

стояния трансконтинентальных перевозок, и мо-

дернизации транспортной инфраструктуры в соот-

ветствии с международными требованиями будет 

обеспечено эффективное использование междуна-

родных транспортных коридоров. 

Базовыми элементами транспортной систе-

мы России определены федеральные и региональ-

ные транспортные узлы – центры мультимодаль-

ных перевозок. Уровень организации работы в та-

ких мультимодальных центрах определяет каче-

ство работы всей транспортной системы, без-

условно влияя на экономику и возможность пози-

ционирования России как крупной транспортной 

державы. При их общем назначении – организации 

мультимодальных и интермодальных перевозок, 
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обеспечении комплексного подхода к развитию 

транспортной и распределительной систем, орга-

низации взаимосвязей между всеми видами транс-

порта, имеющимися на территории узла, компани-

ями-операторами перевозок, складским и терми-

нальным комплексом – мультимодальные узлы 

различаются по уровню концентрации пассажиро-

потоков, грузопотоков и территории влияния. 

Классификация мультимодальных транс-

портных узлов (МТУ) зависит от места их распо-

ложения, прохождения в зоне их влияния транс-

портных коридоров, от геополитического положе-

ния не только самого узла, но и государства, в ко-

тором данный узел расположен. МТУ федерально-

го значения формируются в центрах действитель-

но крупнейших экономических районов Россий-

ской Федерации. Такой центр должен обладать 

развитой транспортной инфраструктурой, на его 

территории должны быть достаточно развиты и 

эффективно функционировать несколько видов 

транспорта и существовать объективные условия 

для их дальнейшей модернизации и обеспечения 

комплексной, взаимоувязанной работы всех име-

ющихся видов транспорта. В технологическом ас-

пекте МТУ должен обеспечивать в оперативном 

режиме доставку грузов в пределах зоны своего 

влияния в прямом, интермодальном и мультимо-

дальном сообщениях, т. е. иметь необходимый 

парк подвижного состава, соответствующие пути 

сообщения, инфраструктуру и технологии. 

Важным атрибутом МТУ федерального зна-

чения является наличие достаточно развитого 

складского и терминального комплекса, способно-

го принять и переработать грузы не только для 

региона (субъекта федерации), в котором он рас-

положен, но и для всего экономического района, 

федерального округа. Должна быть развита сеть 

страховых компаний и банков, способных оказать 

необходимые услуги во всей зоне влияния данного 

узла как грузоотправителям и грузополучателям, 

так и транспортным, складским компаниям. Это 

страхование грузов и пассажиров, ведение дел в 

случае наступления страховых выплат, предостав-

ление займов и кредитов на модернизацию транс-

портной и складской инфраструктуры. Необходи-

мо, чтобы в данном центре имелись достаточно 

крупные компании-операторы перевозок, способ-

ные в дальнейшем взять на себя функции единого 

оператора мультимодальных транспортных пере-

возок в пределах зоны влияния федерального 

МТУ, а возможно и России [2]. 

Необходимым условием для классификации 

транспортного узла как мультимодального центра 

федерального уровня является наличие в его со-

ставе морского порта. Для увеличения пропускной 

способности любого транспортного узла, в составе 

которого есть морской порт, необходима его тех-

ническая и технологическая модернизация. 

Например, нужно ускорять вывоз грузов с прича-

лов за его пределы, тем самым освобождая их для 

новых грузовых партий, этого можно добиться 

путем увеличения перевалочных мощностей. 

Однако вложение средств в реконструкцию 

инфраструктуры и строительство новых термина-

лов на территории транспортных узлов сопряжено 

не только с проблемами крупных инвестиций, но и, 

зачастую, с отсутствием возможности такого терри-

ториального расширения – большинство российских 

портов находится в центре городов. Выходом может 

стать строительство тыловых терминалов или так 

называемых «сухих портов» (англ. «dry ports»), спо-

собных обеспечить весь комплекс услуг для грузов – 

накопление судовых партий, прием, хранение, обра-

ботку, проведение таможенных операций. Именно это 

может позволить в разы увеличить пропускную спо-

собность транспортных узлов. 

При разработке программы формирования 

мультимодального транспортного узла стратеги-

ческой задачей является комплексное развитие 

всех входящих в него видов транспорта, терми-

нального и складского хозяйства, а также их ин-

фраструктурных звеньев. На эффективность за-

грузки мультимодального транспортного узла 

влияют как социально-экономические факторы: 

неравномерность потребления и неритмичность 

производства; так и технологические факторы: 

различие пропускной способности путей сообще-

ния и провозной способности подвижного состава 

разных видов транспорта. 

В совокупности эти факторы приводят к 

необходимости создания складских запасов грузов 

и резервирования подвижного состава. Миними-

зация запасов материальных ресурсов увеличивает 

фондоотдачу и снижает общие транспортно-

логистические издержки, которые в настоящее 

время достигают 70 % конечной цены продук-

ции [3]. 

По объективным причинам, в различных 

мультимодальных узлах не все виды транспорта 

имеют одинаковое развитие, поэтому основу 

мультимодального транспортного узла составляют 

два-три вида транспорта, инвестиции в развитие 

которых позволяют получить наибольший эффект. 
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Одной из фундаментальных проблем транс-

портной логистики при организации мультимо-

дальных перевозок грузов является проблема 

управления материальными потоками. Целью 

настоящей работы является создание рациональ-

ной модели транспортного узла в условиях расту-

щего грузопотока и ограниченности простран-

ственно-территориальных ресурсов. 

Задачу определения баланса грузопотоков 

разных видов транспорта сформулируем на основе 

модели экономического взаимодействия «затраты 

– выпуск» В. Леонтьева. 

Предположим, что крупный мультимодаль-

ный транспортно-логистический центр организует 

взаимодействие грузопотоков п видов транспорта, 

и пусть aij представляет собой относительный ко-

эффициент затрат, показывающий количество 

единиц груза i, перевозимых транспортом j. 

Тогда взаимосвязи между потоками грузов 

х1, х2,... хn п видов транспорта и конечным спро-

сом, включающим в себя потребление y и новые 

инвестиции, удовлетворяют следующей системе: 

(I – А)х = у,                              (1) 

где I – единичная диагональная матрица, А={aij} – 

матрица коэффициентов технологических затрат, 

x
т
=[x1, x2, …, xn] – вектор грузовых потоков. 

Система вида (1) в научной экономической 

литературе получила название «система Леонтьева 

«затраты – выпуск». Для исследования динамики 

зависимости валового выпуска продукции от ко-

нечного спроса В. Леонтьевым была предложена 

модифицированная система: 

(I – А)х – Вх' = у.                        (2) 

Здесь В – квадратная матрица того же по-

рядка, что и матрица А. Для логистической транс-

портной системы элемент bij матрицы В представ-

ляет собой запас груза транспорта i, требуемый 

для перевозки единицы груза транспортом j. По-

этому компоненты вектора Вх' описывают ско-

рость изменения всех видов запасов в их взаимо-

связи с изменениями скоростей перевозок х' всех 

видов транспорта. 

В настоящей статье к исследованию задачи 

(1), (2) применяется метод фазового пространства, 

при условии, что вектор-функция y = y(x) — ку-

сочно-гладкая интегрируемая функция. Для такой 

вектор-функции y фазовым пространством  урав-

нения (2) является гладкое С
∞
-многообразие. В 

зависимости от полноты исходных данных, для 

практики интересны несколько случаев. 

1. Траснпортно-логистический центр с из-

вестными характеристиками грузовых потоков, 

стабильной мощностью переработки грузов и 

фиксированным парком подвижного состава. В 

этом случае модель динамики материальных пото-

ков записывается в виде однородной системы 

обыкновенных дифференциальных уравнений с 

постоянными параметрами. Множество решений  

линейной однородной системы (2) обыкновенных 

дифференциальных уравнений (у = const) при из-

менении параметров А и В исчерпывающе иссле-

довал Ф.Р. Гантмахер на основе теории пучков 

матриц [4]. 

2. В более сложном случае, когда изменяет-

ся входной вектор у (спрос, потребление), модель 

динамики материальных потоков записывается в 

виде линейной неоднородной системы обыкно-

венных дифференциальных уравнений с постоян-

ными параметрами. Условием существования 

единственного решения линейной неоднородной 

системы (2) обыкновенных дифференциальных 

уравнений с известным законом изменения векто-

ра у является требование невырожденности мат-

рицы В: 

det (B) ≠ 0.                            (3) 

Если условие (3) не выполняется, необходи-

мо предварительно решить задачу оптимизации 

параметров матрицы В (оптимизация запасов). 

3. В реальных ситуациях о значениях эле-

ментов матриц A и B известны лишь границы их 

изменения. В этом случае существование решений 

уравнения (2) гарантируется, если значения мат-

риц A и B принадлежат множеству точек равнове-

сия по Нэшу в фазовом пространстве состояний 

системы (рис. 1). 

На рис. 1 объемы перевозимой продукции 

Q1, Q2, Q3 (абсциссы точек пересечения кривых 

затрат на транспортировку груза) соответствуют 

критическим размерам фактического объема гру-

за, позволяющим выявить наиболее эффективный 

вид транспорта. 

В наиболее сложном случае о значениях 

элементов матриц А и В известна лишь их при-

надлежность некоторому числовому множеству и 

дифференциальная система (2) может быть вы-

рождена (det В = 0). Тогда дополнительно возни-

кает задача поиска оптимальных значений интер-

вально неопределённых параметров матриц A и B, 

которая решается методами математического про-

граммирования [5]. 

Предлагаемая модель позволяет исследовать 

динамику материальных потоков мультимодаль-

ного транспортного узла с учетом взаимодействия 

разных видов транспорта, изменения величины 
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инвестирования, переменного спроса на продук-

цию и даёт возможность оценить необходимые 

запасы различных грузов и транспортных средств.  

Таким образом, производится координация 

решений локальных задач для мультимодальных 

узлов при помощи лимитирующих значений кри-

териев, выражающих соответственно время и се-

бестоимость доставки грузов, что соответствует 

основным принципам функционирования логи-

стических систем, а именно: доставка груза «точно 

в срок» и с наименьшими издержками.  
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Рис. 1. Множество точек равновесия по Нэшу транспортной системы 
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В ОАО «РЖД» установлено достаточно 

большое количество видов поощрений [3]: объяв-

ление благодарности; выдача премии; награжде-

ние ценным подарком; награждение Почетной 

грамотой ОАО «РЖД»; объявление Благодарности 

президента ОАО «РЖД»; присвоение званий и 

другие. Вышеперечисленные методы стимулиро-

вания применяются в рамках управления ОАО 

«РЖД», аналогичные виды поощрений использу-

ются на железнодорожных предприятиях, ниже 

приведены основные из них: 

  награждение победителей трудового со-
ревнования среди коллективов участков производ-

ства; 

  премирование по фонду мастера; 

  награждение победителей конкурса 

«Лучший по профессии»; 

  премирование за рационализаторские 

предложения; 

  объявление благодарности; 

  награждение почётной грамотой; 

  размещение фотографии на доске почёта. 

Рассмотрим каждый из перечисленных вы-

ше методов стимулирования в отдельности. 

Итак, трудовое соревнование среди коллек-

тивов участков производства предусматривает по-

вышение ответственности каждого работника ло-

комотивного депо за выполнение качественных и 

экономических показателей работы, индивидуаль-

ной и коллективной ответственности в вопросах 

обеспечения безопасности движения поездов, 

охраны труда. Победителями трудового соревно-

вания могут быть признаны коллективы, которые 

при выполнении вышеперечисленных условий 

вносят максимальный вклад в совершенствование 

перевозочной работы, улучшение обслуживания 

пассажиров, стабилизацию финансового положе-

ния и снижение эксплуатационных расходов. 

В трудовом соревновании участвуют 

4 группы, в каждой из групп представлены цеха, 

между которыми и происходят трудовые соревно-

вания. 

Балльная система оценки в ремонтных цехах 

предусматривает ряд показателей, которые объ-

единяются в группы. Например, для первой груп-

пы выделены такие показатели, как сдача продук-

ции с первого предъявления (20 баллов), отсут-

ствие внепланового ремонта (20 баллов) и др., при 

этом при нарушении каждого из выделенных по-

казателей количество баллов снижается на 5. 

По итогам трудового соревнования среди 

ремонтных цехов работники ежемесячно поощря-

ются премией. Так, например, за 2011 год было 

премировано 473 человека. 

Премирование по фонду мастера работников 

заключается в материальном стимулировании ра-

ботников за обеспечение качества работ, своевре-

менную выдачу локомотивов из текущих видов 

ремонта и технического обслуживания, рацио-

нальное использование топливно-энергетических 

и материальных ресурсов, повышение производи-

тельности труда и эффективности работы. «Фонд 

мастера» позволяет мастеру премировать рабочих 

за высокие производственные показатели, образ-

цовую работу и успешное выполнение заданий. 

Фонд мастера составляет 3 % от фонда заработной 

платы по производственному участку, но не более 

суммы экономии. При распределении премии из 

фонда мастера учитывается отсутствие замечаний 

по качеству выполнения работ, совмещение про-

фессий, расширение зоны обслуживания, внесение 
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предложений по снижению трудозатрат и потерь 

рабочего времени. Мастера расходуют фонд не 

только на премирование рабочих цеха, но иногда 

вынуждены приобретать (с согласия работников) 

какие-либо блага для цеха.  

Конкурс «Лучший по профессии» проводит-

ся ежегодно в целях повышения профессионализ-

ма, мотивации среди работников ведущих профес-

сий (слесарь по ремонту подвижного состава, сле-

сарь-электрик по ремонту электрооборудования, 

дефектоскопист и мастер). 

Победителями деповского конкурса при-

знаются работники, которые добились выполне-

ния определённых показателей, например, для 

слесарей могут быть такие показатели, как выпол-

нение плановых заданий в срок и с высоким каче-

ством, отсутствие браков на линии и захода локо-

мотивов на неплановый ремонт в межремонтный 

период по вине работника, применение передовых 

приемов работы и т. п. Участники конкурса полу-

чают вознаграждение (первое место – ценный по-

дарок, второе и третье места – право выбора пу-

тевки и удобного для них времени очередного от-

пуска, остальные участники конкурса – грамоты). 

В депо существует также премирование за 

рационализаторские предложения [2]. 

Целями организации рационализаторской 

деятельности являются: 

а) разработка действенных мер по повыше-

нию мотивации и стимулированию научно-

технического творчества; 

б) активизация рационализаторской дея-

тельности; 

в) использование творческого потенциала 

рационализаторов для решения социально-

экономических задач; 

г) повышение заинтересованности работни-

ков в результатах своего труда путем морального 

и материального стимулирования технического 

творчества. 

За разработку рационализаторского предло-

жения, как правило, выплачивается вознагражде-

ние, его размер не может быть менее 2000 рублей 

и более 1 млн рублей.  Вознаграждение составляет 

2000, если предложение без экономического эф-

фекта, с экономическим эффектом – в зависимости 

от размера годового экономического эффекта. Так, 

например, в одном из локомотивных депо за 

2010 год 61 работниками было подано 135  рацио-

нальных предложений, однако к 2011 году эти по-

казатели снизились соответственно на 11 % 

и 33 %. 

Доска почёта используется в целях повыше-

ния трудовой и общественной активности работ-

ников депо в достижении высоких производствен-

ных показателей, эффективности производства, 

обеспечения безопасности движения поездов и 

техники безопасности, а также для поднятия пре-

стижности профессии железнодорожника.  Обнов-

ление Доски почета проводится раз в год в начале 

календарного года. Работникам, чьи фотографии 

занесены на Доску почета локомотивного депо,  

предоставляется преимущественное право для 

дальнейшего награждения начальником Восточно-

Сибирской железной дороги. Отметим, что быть 

занесёнными на Доску почёта пожелали 33 % 

опрошенных нами инженерно-технических работ-

ника и 25 % рабочих. Несмотря на такие данные, 

не следует преуменьшать роль этого инструмента 

стимулирования, поскольку, ввиду русского мен-

талитета, многие сотрудники стесняются признать, 

что заслуживают этого, и в глубине души хотят, 

чтобы их отметили таким образом. При этом важ-

ным фактором является отношение руководства, 

оно не должно быть формальным, её содержимое 

должно постоянно актуализироваться. Только 

в случае, когда на Доске почёта будут размещены 

фотографии сотрудников за истинные заслуги 

(добросовестное исполнение обязанностей, каче-

ственный труд, предотвращение событий и т. п.), 

Доска почёта станет реально функционирующим 

инструментом мотивации.  

Одним из значимых инструментов стимули-

рования является объявление благодарности за 

высокие достижения в профессиональной дея-

тельности, особые заслуги, многолетний добросо-

вестный труд, образцовое выполнение трудовых 

обязанностей, а также в связи с личным юбилеем 

работника. Факт объявления благодарности фик-

сируется в трудовой книжке работника. Наличие 

благодарности может учитываться как положи-

тельный фактор в трудовой деятельности при ат-

тестации работников, присвоении квалификаци-

онных разрядов. 

Почетной грамотой награждаются работни-

ки за добросовестный и безупречный труд, про-

фессиональное мастерство, достижение высоких 

показателей в служебной деятельности, образцо-

вое выполнение трудовых обязанностей, продол-

жительную и безупречную работу, успешное вы-

полнение особо важных и сложных заданий. 

Награждение почётными грамотами в депо при-

урочено к праздничным датам. 

Нами рассмотрено соотношение между ви-

дами  вознаграждения сотрудников за 2011 год, 

что представлено и в таблице 1. 
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Т а б л и ц а  1 
Распределение вознаграждений в процентном 

соотношении сотрудников одного 

из железнодорожных предприятий за 2011 год, % 

№ 

п/п 

Вид поощрения 

 

Доля  

сотрудников 

1 
Знак «Почётный работник же-

лезной дороги» 
6 

2 
За безопасный труд на ж/д 

транспорте 
1 

3 
Знак «Почётный работник 

ВСЖД» 
1 

4 

Благодарность «За добросовест-

ный труд на железнодорожном 

транспорте» 

14 

5 
Премия «За добросовестный 

труд на ж/д транспорте» 
11 

6 Вручение часов 2 

7 

Премия «За долголетний 

добросовестный труд на ж/д 

транспорте» 

1 

8 

Благодарность «За качественное 

выполнение должностных обя-

занностей» 

55 

9 
Благодарность к юбилейной дате 

с занесением в трудовую книжку 
3 

10 

Почётная грамота мэра «За 

большой вклад в обеспечение 

безопасности движения» 

1 

11 
Почётная грамота  «За добросо-

вестный труд» 
2 

12 
Благодарность по итогам трудо-

вых соревнований 
2 

 Итого 100 

 

Как видим, наибольшее число работников 

было поощрено благодарностью «За качественное 

выполнение должностных обязанностей» и «За добро-

совестный труд на железнодорожном транспорте». 

Также автором проведён опрос об эффек-

тивности того или иного инструмента стимулиро-

вания для инженерно-технических работников и 

рабочих. Получены следующие результаты: 

 большинство респондентов выделили 

объявление благодарности (33 %); 

 на второе место большинство инженерно-

технических работников выдвинули конкурс 

«Лучший по профессии» – 25 %; 

 на третье место поставили трудовые со-
ревнования – 21 %; 

 премирование за рационализаторские 

предложения предпочли 13 %; 

 наименьшее количество опрашиваемых 
предпочли «награждение почётной грамотой» – 4 %. 

Мнение рабочих расходится с ИТР, по-

скольку для них наиболее важным является пре-

мирование за рационализаторские предложения – 

45 %, по 18 % респондентов выделяют трудовые 

соревнования и конкурс «Лучший по профессии». 

Одним из ключевых инструментов 9 % считают 

«награждение грамотой», 5 % – объявление благо-

дарности. 

Анализ рассмотренных нормативных доку-

ментов позволяет сказать, что в основе реализации 

корпоративных задач, указанных в Функциональ-

ной стратегии развития кадрового потенциала 

ОАО «РЖД», лежит стремление к разработке эф-

фективной системы мотивации труда, позволяю-

щей в наибольшей степени соединить интересы и 

потребности работников со стратегическими зада-

чами компании. В наибольшей степени это уда-

лось сделать, как мы считаем, в «Положении о 

корпоративной системе премирования» [1]. Для 

стимулирования труда на предприятиях железно-

дорожного транспорта используются различные 

системы премирования и вознаграждения, нашед-

шие отражение в Концепции корпоративной си-

стемы оплаты труда работников ОАО «РЖД». В 

филиалах Компании и её подразделениях разрабо-

таны специальные положения о премировании ра-

бочих, руководителей, специалистов и служащих, 

которые устанавливают связь между мотивом и 

потребностями, размерами поощрения и степенью 

удовлетворения потребностей. На основе положе-

ний премии должны выплачиваться за инициати-

ву, высокие достижения, влияющие на рост дохо-

дов и снижение производственных издержек, 

улучшение качества выполняемых работ, рост 

производительности труда и другое. В целях по-

ощрения работников за личный трудовой вклад по 

целевым направлениям мотивации с согласия и по 

выбору работника, на основе его предпочтений, 

применяются виды нематериального стимулиро-

вания согласно Положению о поощрении в откры-

том акционерном обществе «Российские железные 

дороги», утвержденному приказом ОАО «РЖД» 

от 30 марта 2006 г № 57. 

Таким образом, в результате изучения офи-

циальных документов ОАО «РЖД» и его филиа-

лов было установлено, что методы мотивации, ис-

пользуемые и внедряемые в компании, весьма 

разнообразны. При этом учитываются такие осо-

бенности железнодорожного транспорта, как мас-

штабность, непрерывность технологического про-

цесса, многочисленность и территориальная раз-

общенность предприятий; большое число разно-

образных видов деятельности; необходимость 

обеспечения безопасности движения и т. д. Одна-

ко, хотя и применяются практически все основные 

современные виды мотивации (и одновременно с 

этим отсутствуют нестандартные – по причине 
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значительного размера компании и невысокой са-

мостоятельности отдельных ее предприятий), их 

эффективность значительно снижается ввиду от-

сутствия выбора у работника заслуженного им ин-

струмента стимулирования. 

Существенным недостатком системы моти-

вации ОАО «РЖД», по нашему мнению, является 

отсутствие системности применения инструмен-

тов стимулирования. Они разобщены и подчас 

находятся в компетенции нескольких сотрудни-

ков. Поскольку системный подход в этом вопросе 

очень важен, на сегодняшний день актуальным 

для многих российских предприятий становится 

введение новой штатной единицы – специалиста 

по мотивации. Это оправдано тем, что мотивацией 

персонала необходимо заниматься постоянно, а не 

«от случая к случаю». 
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OF STOCKS BY THE SINGLE ISOLATED PUSHES

Аннотация. В данной статье представлена 

методика определения оптимальных параметров 

негорочного сортировочного устройства при мо-

делировании процесса расформирования составов 

одиночными изолированными толчками на основе 

экономических и временных критериев. 
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Abstract. The article presents a method for de-

termining the optimal parameters of the non-hump 

sorting device while modeling the breaking-up of 

stocks by single isolated pushes on the economic and 

time criteria basis. 
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Действующие правила и нормы проектиро-

вания негорочных сортировочных устройств 

(НГСУ) не содержат методики определения того 

или иного параметра устройства, а лишь имеют 

рекомендуемый диапазон значений [1]. В работе 

[2] предложен метод определения допустимых 

конструктивных и технологических параметров 

НГСУ при расформировании одиночными изоли-

рованными толчками (ОИТ). Для поиска опти-

мальных значений параметров НГСУ могут ис-

пользоваться экономические и временные крите-

рии, которые в зависимости от поставленных за-

дач будут удовлетворять соответственно миниму-

му приведенных расходов или продолжительности 

выполнения операций. 

При сравнении вариантов параметров  

НГСУ необходимо учитывать: 

1) капитальные затраты на строительство 
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вытяжного пути, стрелочной зоны и путей парка – 

К, различающиеся по вариантам с учетом разной 

длины и уклонов элементов продольного профиля 

НГСУ; 

2) годовые эксплуатационные расходы по 

содержанию вытяжного пути, стрелочной зоны и 

парка – Эсод, зависящие от суммарной протяжен-

ности путей НГСУ; 

3) годовые эксплуатационные расходы по 

расформированию состава – Эрф, определяемые с 

момента готовности состава, находящегося на пу-

ти парка, к расформированию, до момента просле-

дования приемных стыков первой разделительной 

стрелки последним отцепом состава при расфор-

мировании. 

Расчет приведенных расходов на расформи-

рование составов одиночными изолированными 

толчками – Епр для каждого i-го варианта кон-

струкции НГСУ и веса (длины) маневрового со-

става выполняется по формуле: 

,,,, iiсодiрфiпр КЕЭЭЕ                      (1) 

Епр – коэффициент эффективности капи-

тальных вложений; 

Кi – капитальные затраты по i-му варианту. 

Для каждого i-го варианта конструкции 

НГСУ и веса (длины) маневрового состава годо-

вые эксплуатационные расходы на расформирова-

ние состава Эрфi определяются по формуле: 

  состiпутиiманiрфрф NЭЭЭЭ  365,,, ,  (2) 

Эрф,i – эксплуатационные расходы, связан-

ные с выполнением толчков на вытяжном пути; 

Эман,i – эксплуатационные расходы, связан-

ные с выполнением маневровых передвижений от 

момента
1
 готовности маневрового состава, нахо-

дящегося на пути парка, к расформированию до 

окончания расформирования всего состава, без 

учета маневровых передвижений при выполнении 

толчков на вытяжном пути; 

Эпути,i – расходы, связанные с нахождением 

вагонов на пути парка перед расформированием (в 

том числе при переработке состава частями) с уче-

том выполнения подготовительно-

заключительных операций при маневровой работе; 

Nсост – число составов, расформировывае-

мых за сутки. 

Эксплуатационные расходы, связанные с 

выполнением толчков на вытяжном пути, опреде-

ляются по формуле: 

   iоттягiтормiразгiрф ЭЭЭЭ ,,,,
,    (3) 

                                                      
1
 Время ожидания расформирования состава в данной 

методике не учитывается. 

где ∑Эразг i, ∑Эторм i, ∑Эоттяг i – суммарные эксплу-

атационные расходы на разгон, торможение и от-

тягивание маневрового состава соответственно. 

Эксплуатационные расходы, связанные с 

выполнением маневровой работы при расформи-

ровании состава – Эман, учитывают: 

– расходы на выполнение полурейсов при 

движении одиночного локомотива или маневрово-

го состава (его части) с учетом энергетических 

затрат на каждый полурейс (разгон, выбег и тор-

можение), зависящих от конструкции путей парка, 

стрелочной зоны и вытяжного пути; 

– расходы на выполнение подготовительно-

заключительных операций при производстве ма-

невровой работы. 

Следует отметить, что при делении состава 

на части будут возникать дополнительные эксплу-

атационные расходы, связанные с занятием пути 

парка при расформировании состава, определяе-

мые с момента готовности состава к расформиро-

ванию до полного освобождения пути парка. Эф-

фект от более быстрого освобождения пути парка 

может быть определен только с учетом работы 

всего объекта (станции), что в данной методике не 

является обязательным. 

Эксплуатационные расходы на расформиро-

вание состава Эрф определяются методом имита-

ционного моделирования маневровых полурейсов 

на ЭВМ с применением тяговых расчетов и систе-

мы единичных норм расходов (ЕНР). В системе 

единичных норм расчеты определяются в зависи-

мости от значительного числа характерных изме-

рителей, что позволяет с наибольшей точностью 

учитывать детальные конкретные особенности 

вариантов. Для выполнения расчетов при различ-

ных вариантах конструкции НГСУ предложена 

программа расчета эксплуатационных расходов на 

маневровую работу «Маневры-2Т» [3]. 

Определение затрат в имитационной модели 

производится с использованием системы единич-

ных норм расходов. В используемой модели рас-

чет происходит по измерителям системы ЕНР, 

представленным в табл. 1. 

Эксплуатационные расходы на маневровый 

полурейс (∑Эразг i, ∑Эторм i, ∑Эоттяг i) определяются 

как сумма произведений значений измерителей 

(полученных в результате моделирования пере-

движения) на заданные расходные ставки соответ-

ствующих измерителей. 

Для определения временных показателей на 

переработку состава ОИТ при сравнении вариан-

тов конструкции НГСУ достаточно рассмотреть 

процесс в следующих границах: 
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– от момента
2
 готовности маневрового 

состава, находящегося на пути парка, к расформи-

рованию; 

– до момента, когда последний отцеп 

оторвался от маневрового состава.  

При этом дальнейшее движение отцепов в 

парк можно отнести к фазе накопления. 

В указанных выше границах временные по-

казатели при разных вариантах конструкции 

НГСУ следующие: 

– суммарные затраты вагоно-часов на 

переработку состава; 

– суммарные локомотиво-часы на пере-

работку состава; 

– суммарные часы работы локомотивной 

бригады; 

– суммарные часы работы составитель-

ской бригады. 

Суммарные вагоно-часы на переработку со-

става определяются по формуле: 

манвыт ВВВ  ,                                   (4) 

где Ввыт – вагоно-часы, связанные с выполнени-

ем разгона, торможения и обратного движения 

маневрового состава на вытяжном пути; 

Вман – вагоно-часы, связанные с нахождени-

ем вагонов на пути парка перед расформировани-

ем (в том числе при делении состава на части), а 

также с выполнением маневровой работы, кроме 

операций, входящих в расчет величины Ввыт. 

Расчет времени нахождения вагонов на вы-

тяжном пути осуществляется для всех вагонов со-

става, с учетом уменьшения массы (длины) соста-

ва в процессе расформирования. Таким образом, 

                                                      
2
 Время ожидания расформирования состава в данной 

методике не учитывается. 

вагоно-часы нахождения вагонов на вытяжном 

пути определяются как сумма произведений вре-

мени нахождения i-го отцепа на вытяжном пути ti 

и количества вагонов в отцепе m: 

nnвыт mtmtmtВ  ...2211
,         (5) 

где nttt ,..., 21  – время от начала расформирования 

состава на вытяжном пути до прохождения 1, 2, … 

n-м отцепом приемных стыков первой раздели-

тельной стрелки соответственно; 

– nmmm ,..., 21  – число вагонов в 1, 2, …  

n-м отцепе соответственно. 

Время от начала расформирования состава 

на вытяжном пути до прохождения последним от-

цепом приемных стыков первой разделительной 

стрелки определяется следующим образом: 
р
11 tt  ,                                  (6) 

р
2

оттяг
1

т
112 ttttt nn   ,                   (7) 

,р3
оттяг

2
т

223 ttttt nn                      (8) 

,р1-n nn ttt                               (9) 

где р
1t , р

2t , р
3t ,… р

nt – время на разгон состава на вы-

тяжном пути для производства первого, второго, 

третьего, n-го толчка соответственно; 
т

1nt , т
2nt – время, необходимое для прохож-

дения маневровым составом расстояния торможе-

ния после толчка (без учета массы предыдущего 

отцепа); 
оттяг

1nt – время, затрачиваемое на оттягивание 

маневрового состава после остановки для подго-

товки к следующему толчку. 

Время расформирования состава Трасф (или 

одной из его частей) на вытяжном пути в данном 

случае можно определить по формуле: 

Т а б л и ц а  1 
Измерители системы ЕНР 

Измеритель Обозначение 

измерителя 

Единица измере-

ния 

Обозначение расход-

ной ставки 

Механическая работа локомотива 
лR  тыс. т∙км еRл 

Механическая работа сил сопротивления и тор-

можения 
стR  тыс. т∙км еRст 

Расход дизельного топлива G т е G 

Бригадо-часы локомотивных бригад 
Mht  ч etmh 

Локомотиво-часы 
MHt  ч etMH 

Вагоно-часы 
nHt  ваг∙ч etnh 

Часы работы составительской бригады 
Nht  ч etNh 

Локомотиво-километры Ml лок∙км eMl 

Вагоно-километры nl ваг∙км eNl 

Тонно-километры брутто (P+Q)l т∙км ePl 
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.р1-n nрасф ttТ                        (10) 

Расчет величины Вман производится следу-

ющим образом: 

 
ман пути МПВ В В  ,                   (11) 

где Впути – вагоно-часы, связанные с нахождением 

вагонов на пути парка перед расформированием (в 

том числе при переработке состава частями) с уче-

том выполнения подготовительно-заключи-

тельных операций при маневровой работе; 

ВМП – вагоно-часы, связанные с нахождени-

ем вагонов в движении при выполнении маневров 

(кроме разгона, торможения и обратного движе-

ния маневрового состава на вытяжном пути, вхо-

дящих в расчет величины Ввыт). 

Расчет величины Впути производится по 

формуле: 

1 1 2

1 2 1 2

( ) (

) ... ( ... ),

пути расф сост расф сост

расфm сост m

В Т n n Т n

n n Т n n n n

     

       
  (12) 

где расфmрасфрасф ТТТ ,..., , 21  – время на расформиро-

вание состава или его части (при делении состава 

на части) с учетом времени на перестановку со-

става (части) с пути парка приема на вытяжной 

путь, а также времени заезда локомотива на путь пар-

ка за следующей частью состава, включающее время 

на подготовительно-заключительные операции; 

состn  – количество вагонов в составе; 

1n , 2n ,… mn – количество вагонов в первой, 

второй и соответственно в m-й части состава; 

m – число частей, на которые делится состав 

при расформировании. 

Расчет времени расфТ  для состава (или его 

части) производится по формуле: 

МП
Л
заездnрасф tttТ  ,                 (13) 

где Л
заездt  – время на заезд локомотива резервом за 

составом или очередной частью расформировыва-

емого состава; 

МПt  – время на перестановку состава с 

пути парка на вытяжной путь. 

Суммарное время расформирования состава 

при делении на части Трасф определяется по фор-

муле: 

 
m

МП

m
Л
заезд

m

nрасф tttТ
111

.        (14) 

Суммарные локомотиво-часы на переработ-

ку состава ОИТ определяются по формуле: 

расфTMTЛЧ  ,                      (15) 

где М – количество локомотивов, используемых 

для расформирования состава. 

Суммарные часы работы локомотивной 

бригады на переработку состава ОИТ определяют-

ся по формуле: 

 расфTMTЛБ  .                       (16) 

Суммарные часы работы составительских 

бригад на переработку состава ОИТ соответству-

ют времени на расформирование состава: 

расфTTСБ  .                           (17) 

В качестве примера использования методики 

выполнен расчет К, Эсод, Эрф (формула 1), а также 

временных показателей процесса расформирова-

ния состава ОИТ для различных вариантов кон-

струкции НГСУ. Исходными данными были вы-

браны следующие конструктивные и технологиче-

ские параметры: 

– параметры участков стрелочной зоны и 

путей парка выбранного НГСУ представлены на 

рис. 1; 

– уклон вытяжного пути принят в диапазоне 

 
Рис. 1. Параметры участков стрелочной зоны и путей парка рассматриваемого сортировочного устройства 
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от –2,5 до +2,5 ‰; 

– длина вытяжного пути принята равной 

длине маневрового состава, переставляемого на 

вытяжку для расформирования с учетом длины 

локомотива и неточности остановки; 

– масса маневрового состава 6000 т, при де-

лении на 2, 3, 6 частей и без деления на части; 

– количество расформировываемых составов 

в сутки 4; 

– скорости выполнения толчка 5 и 10 км/ч; 

– длина отцепа 3 условных вагона, все ваго-

ны груженные.  

На основе проведенных расчетов для задан-

ных условий получены данные, представленные 

на рис. 2, 3, 4 и 5. 

На рис. 2 и 3 изображены кривые времени на 

расформирование составов в зависимости от укло-

нов вытяжного пути для скоростей выполнения 

толчка 5 и 10 км/ч соответственно. 

На рис. 4 и 5 изображены зависимости при-

веденных расходов от уклона вытяжного пути при 

расформировании составов ОИТ со скоростью вы-

полнения толчка 5 и 10 км/ч соответственно. 

Таким образом, для критерия минимума 

эксплуатационных расходов оптимальным являет-

ся расположение вытяжного пути на подъеме в 

сторону сортировки с уклоном до 2,5 ‰, при рас-

формировании составов со скоростью выполнения 

толчка 5 км/ч и делении состава массой 6000 т на 

6 частей. 

Разработанная методика определения расхо-

дов на маневровую работу при расформировании 

составов ОИТ может быть использована для опре-

деления оптимальных конструктивных параметров 

 
Рис. 2. Зависимости времени на расформирование состава массой 6000 т от уклона 

вытяжного пути, при делении состава на части и скорости выполнения толчка 5 км/ч 

 
Рис. 3. Зависимости времени на расформирование состава массой 6000 т от уклона 

вытяжного пути, при делении состава на части и скорости выполнения толчка 10 км/ч 
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вновь проектируемых НГСУ, а также для опреде-

ления технологических параметров процесса рас-

формирования составов на уже действующих 

устройствах. 
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Рис. 4. Графики зависимостей приведенных расходов при расформировании составов ОИТ  

от уклона вытяжного пути при скорости толчка 5 км/ч 

 

 
 

Рис. 5. Графики зависимостей приведенных расходов при расформировании составов ОИТ  

от уклона вытяжного пути при скорости толчка 10 км/ч 
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Аннотация. В статье описывается подход 
к применению модели мультистандартного учета 
на базе популярной среди российских компаний 
платформы 1С:Предприятие. Описаны требова-
ния к организации основных объектов учета 
в программе – плана счетов и регистра бухгал-
терского учета. На примере торговой компании 
рассмотрены основные хозяйственные операции и 
их отражение с использованием модели мульти-
стандартного учета. 
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Abstract. The paper describes approach for 
multistandard accounting model based on 1C Enter-
prise platform which is commonly used by Russian 
companies. Requirements to main accounting objects 
are described: chart of accounts and accounting reg-
ister. Typical operations and their reflection in 1C 
using multistandard model are covered based on the 
example of a trade company. 
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Введение 
В современном мире большинство крупных 

и средних компаний формируют сразу несколько 
пакетов финансовой отчетности для удовлетворе-
ния нужд всех своих пользователей. При этом хо-
зяйственные операции компании, которые находят 
отражение в финансовой отчетности, являются 
едиными для всех пакетов отчетности. Различия 
проявляются лишь в том, как отражаются и рас-
крываются эти события, как они интерпретируют-
ся и насколько детально они представляются поль-
зователям. 

С учетом всего вышеизложенного является 
актуальной задача разработки особой модели 
учетной записи в рамках регистра бухгалтерского 
учета для ведения мультистандартного учета. Та-
кая модель, с одной стороны, позволила бы ком-
пании избежать дублирования информации и 
упростить схему учетного процесса, а с другой 
стороны – нивелировать все недостатки суще-

ствующей модели учетной записи и за счет этого 
добиться новых преимуществ. 

С 60-х гг. XX века ученые стали рассматри-
вать бухгалтерский учет как некий формальный 
язык. В работе профессора Д.В. Чистова [1] отме-
чается, что проблема отражения хозяйственных 
операций в разных стандартах сводится к описа-
нию хозяйственной деятельности на различных 
формальных языках. Таким образом, переход от 
записей в одном стандарте на записи в другом 
стандарте представляет собой перевод с одного 
формального языка на другой. А так как записи 
изоморфны друг другу, то делается вывод о суще-
ствовании некоего единого языка, который спосо-
бен объединить любые стандарты учета. 

В то же время описанный подход предпола-
гает, что абсолютно все события компании имеют 
интерпретацию в каждом из стандартов учета. Од-
нако в действительности часто встречаются слу-
чаи, когда хозяйственная операция порождает со-
бытие лишь для одного из стандартов, не имея ни-
какого влияния на другой. К примеру, создание 
резервов в соответствии с МСФО часто не приво-
дит ни к каким изменениям учета в соответствии 
с РСБУ. 

В наше время автоматизированная форма 
бухгалтерского учета практически полностью 
сменила предыдущие формы учета, основанные на 
ручном учете хозяйственных операций компании. 
Это определяет возрастающую потребность в ин-
струментальных средствах, позволяющих компа-
нии вести свой учет и формировать отчетность в 
соответствии со стандартами государства место-
положения, головной компании, акционеров и т. п. 

Таким образом, актуальной является задача 
создания единого формального языка бухгалтер-
ского учета для разработки инструментальных 
финансовых средств, который был бы способен 
учитывать все особенности и различия нескольких 
стандартов учета. 

В статье [2] была рассмотрена модель муль-
тистандартного учета, позволяющая в рамках ин-
формационной системы вести учет в нескольких 
стандартах с сохранением разниц, возникающих 
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между стандартами. Напомним, что автор условно 
разделяет возникающие разницы на следующие груп-
пы: временные, оценочные, классификационные. 

В первую группу входят разницы, связанные 
с различиями в периодах отражения хозяйствен-
ной операции – когда проводки по основному уче-
ту должны сформироваться в одном периоде, а по 
дополнительному учету – в другом. Основной 
причиной таких расхождений являются критерии 
признания элементов финансовой отчетности (ак-
тива, обязательства, капитала, дохода, расхода) в 
разных стандартах учета. 

Во вторую группу входят разницы, связан-
ные с различиями в оценке того или иного элемен-
та финансовой отчетности – когда проводки по 
основному учету должны сформироваться в одной 
стоимостной оценке, а по дополнительному уче-
ту – с другой оценкой. Данные расхождения свя-
заны с различным подходом к оценке того или 
иного события в различных стандартах. Для РСБУ 
основным источником для стоимостной оценки 
является документально подтвержденная оценка – 
например, сумма в товарной накладной на постав-
ку товара или сумма, прописанная в договоре ока-
зания услуг и акте об оказании услуг. Такие стои-
мости обычно называют «историческими», так как 
они хранятся исторически и не меняются в буду-
щем. Для МСФО широко практикуется использо-
вание так называемой «справедливой стоимости».  

В третью группу входят разницы, связанные 
с различиями в классификации (признании) того 
или иного элемента финансовой отчетности – ко-
гда по основному учету объект хозяйственной 
операции признается в качестве одного объекта 
(элемента) учета, а по дополнительному учету – 
другим, отличным от основного объектом (эле-
ментом) учета. Данные расхождения связаны с 
различными критериями признания, а также опре-
делениями элементов и принципами формирова-
ния финансовой отчетности в разных стандартах.  

В рамках мультистандартной модели ис-
пользуется единый регистр бухгалтерского учета, 
содержащий следующие реквизиты (табл. 1). 

При этом на уровне каждой записи единого 
регистра соблюдается соотношение: 

ОО = ДО + ДВР + ДОР + ДКР,          (1) 
где ОО – стоимостная оценка операции для целей 
основного учета; 

ДО – стоимостная оценка операции для це-

лей дополнительного учета; 
ДВР – дополнительная («+» или «–») вре-

менная разница; 
ДОР – дополнительная («+» или «–») оце-

ночная разница; 
ДКР – дополнительная («+» или «–») клас-

сификационная разница. 
1. Адаптация модели для применения на 

платформе 1С 
В качестве базовой конфигурации для адап-

тации была выбрана программа «1С:Управление 
производственным предприятием 8» (далее УПП). 
Выбор был основан на следующих особенностях 
указанного программного продукта: 

 Широкое распространение в российских 
компаниях среднего и крупного бизнеса (по дан-
ным официального сайта 1С, опубликовано более 
3085 внедрений). 

 Возможность ведения параллельного 
бухгалтерского, налогового, управленческого уче-
та, а также учета в соответствии с МСФО. 

 Возможность применения метода транс-
ляции проводок для ведения учета в соответствии 
с МСФО. 

 Возможность ведения мультивалютного 
учета. 

 Неограниченное количество уровней ана-
литического учета (по умолчанию 3). 

 Интеграция с решениями для консолида-
ции финансовой отчетности (1С:Консолидация). 

 Наличие модулей планирования и бюд-
жетирования для комплексной автоматизации уче-
та компании. 

За основу взята задача адаптации требова-
ний модели мультистандартного учета для веде-
ния параллельного управленческого учета на базе 
программного продукта 1С:УПП для торговой 
компании. 

С целью ведения параллельного мульти-
стандартного учета первоначально необходимо 
настроить существующий план счетов, чтобы он 
удовлетворял требованиям как российского, так и 
корпоративного плана счетов. Настройка осу-
ществляется в соответствии со следующим алго-
ритмом: 

Шаг 1. Выбор основного плана счетов. 
В качестве основного нами был выбран план 

счетов РСБУ, по следующим причинам: 
 более высокий приоритет требований 

Т а б л и ц а  1 
Схема единого регистра учета 

Дата про-

водки 

Общие рек-

визиты 

Реквизиты дебетуе-

мого / кредитуемого 

счетов 

Стоимостная оценка 

основного учета 

(ОО) 

Стоимостная оценка допол-

нительного учета  

(ДО + ДВР + ДОР + ДКР) 

ДО ДВР ДОР ДКР 
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российского законодательства над требованиями 
Корпорации; 

 постепенный переход к использованию 
плана счетов Корпорации (от счетов высшего 
уровня к низшему уровню, более детальному); 

 незнакомство сотрудников компании с 
требованиями МСФО и планом счетов западного 
типа; 

 использование до внедрения параллель-
ного учета метода трансформации отчетности, ос-
нованного на настройке соответствия счетов РСБУ 
и МСФО. 

Помимо описанных выше причин использо-
вание плана счетов РСБУ во многом уменьшает 
объем доработки существующей информационной 
системы, настроенной на ведение, в первую оче-
редь, российского бухгалтерского учета. Таким 
образом, при сохранении приоритета плана счетов 
РСБУ сохраняется вся функциональность суще-
ствующего прикладного решения. 

Шаг 2. Настройка счетов прямого соот-
ветствия. 

На втором шаге определяется список счетов 
корпоративного учета, для которых в основном 
плане счетов существует прямое соответствие.  

Шаг 3. Настройка дополнительных субсче-
тов на счетах частичного соответствия. 

На третьем шаге определяется список счетов 
дополнительного учета, для которых в основном 
плане счетов потребовалось открытие дополни-
тельных субсчетов. Для сохранения удобства ко-
дификации плана счетов для нумерации лучше 
использовать маску АА.ББ.ВВВВВВВВ, где АА – 
номер счета РСБУ, ББ – субсчет счета РСБУ, а 
ВВВВВВВВ – код счета плана счетов корпорации. 

При настройке дополнительных субсчетов 
необходимо решить, каким образом подойти к 
настройке счетов 44 «Расходы на продажу» и 91 
«Прочие доходы и расходы». На данных счетах в 
РСБУ ведется учет расходов (и прочих доходов) в 
разрезе статей затрат и статей прочих доходов и рас-
ходов с использованием соответствующих аналитик. 
При этом в корпоративном плане счетов для всех ста-
тей затрат существуют отдельные счета. 

Первым вариантом решения данной задачи 
является использование в настройках (свойствах) 
счета специальной таблицы соответствия счетов 
корпоративного учета и аналитического учета в 
соответствии с РСБУ. Однако данный поход имеет 

большой недостаток при использовании приложе-
ния на базе платформы 1С. Связано это с техниче-
скими ограничениями, а именно с форматом хра-
нения остатков по счетам, а также возможностями 
стандартных средств построения отчетов 1С, ко-
торые не позволят автоматически сформировать 
отчет (оборотно-сальдовую ведомость, например) 
с использованием указанной таблицы настроек. 
Остатки и движения по счету будут храниться без 
привязки к счетам корпоративного плана счетов, а 
это усложнит процесс формирования отчетов и 
увеличит время их подготовки. 

В связи с этим наиболее предпочтительным 
является второй вариант – открытие дополнитель-
ных субсчетов к 44 и 91 счету. Несмотря на то, что 
количество дополнительных субсчетов может 
быть достаточно большим, данное решение явля-
ется наиболее оптимальным, при этом за счет ис-
пользования иерархичности плана счетов (44 > 
44.1 > 44.1. 64304000) всегда можно провести ана-
лиз расходов на более высоком уровне аналитики. 

Шаг 4. Настройка счетов забалансового 
учета. 

Оставшиеся счета создаются с указанием 
признака Забалансовый. 

Следующим шагом после настройки плана 
счетов является настройка регистра бухгалтерско-
го учета. При использовании 1С:УПП для отраже-
ния хозяйственных операций компании нам необ-
ходимо настроить существующий в прикладном 
решении регистр бухгалтерии «Хозрасчетный». 
Данный объект является основным хранилищем 
проводок в системе, фактически являясь журналом 
регистрации хозяйственных проводок компании. 

Для реализации модели мультистандартного 
учета необходимо добавить дополнительные чис-
ловые реквизиты в регистр, а именно: СуммаДУ – 
сумма отражения в дополнительном учете (в 
нашем случае – МСФО); СуммаДВР – дополни-
тельные временные разницы; СуммаДКР – допол-
нительные классификационные разницы; Сумма-
ДОР – дополнительные оценочные разницы. 

С указанными настройками запись в журна-
ле проводок приобретет вид, представленный в 
табл. 2. 

Указанные изменения позволят настроить 
стандартные бухгалтерские отчеты для возможно-
сти вывода данных оценки проводки и остатков по 
счету в дополнительном стандарте учета.  

Т а б л и ц а  2 
  Период № Счет Дт Субкон-

то Дт 

Количе-

ство Дт 

Счет Кт Субкон-

то Кт 

Количе-

ство Кт 

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

Документ   Валюта Дт   Валюта Кт Содержание ДВР Дт ДВР Кт 

Организация   Вал. сумма 

Дт 

  Вал. сумма 

Кт 

№ журнала ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 
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2. Процесс подготовки отчетности  
с использованием модели 
Для понимания того, как хозяйственные 

операции компании будут отражаться в учете, рас-
смотрим несколько наиболее сложных, а также 
несколько наиболее типовых для компании ситуа-
ций, требующих отражения в информационной 
системе. 

Ситуация 1. Учет таможенных пошлин 
и сборов 

При поступлении товаров от иностранного 
поставщика себестоимость товаров необходимо 
учитывать в разрезе стоимости покупки (счет 
41.01.10224000) и акцизов на продажу (счет 
41.01.10224200). При этом прочие таможенные 
пошлины и сборы по стандартам корпорации при-
знаются как текущие расходы периода (счет 
44.01.50207001), а по стандартам РСБУ учитыва-
ются в себестоимости товаров. Таким образом, 
сразу после принятия учета расходы должны спи-
саться по корпоративному учету и сохраниться 
в себестоимости для учета РСБУ. 

Для решения данной задачи в системе необ-
ходимо сформировать следующую последователь-
ность проводок (табл. 3). 

Таким образом, как видно из примера, в до-
полнительном учете будут возникать временные 
разницы при учете таможенных сборов и пошлин. 
Данные временные разницы будут увеличивать 
текущие расходы компании в текущем периоде 
для корпоративного учета, уменьшая себестои-
мость продаж в будущих периодах.  

Ситуация 2. Учет топлива и офисных ма-
териалов 

В соответствии с корпоративными стандар-
тами учета некоторые типы затрат на прочие ма-
териалы должны списываться в том же периоде, 
когда они возникли, не дожидаясь фактического 
потребления (расходования). В частности, к этим 
типам затрат относятся затраты на закупку топли-
ва (ГСМ) для обслуживания служебных автомоби-
лей (счет 65202001 FUEL – VEHICLES) и на за-
купку офисных материалов (счет 70601000 
PRINTING, STATIONARY AND OTHER OFFICE 
SUPPLIES). 

В целом для решения данной задачи будет 
применяться подход, аналогичный к учету тамо-
женных сборов и пошлин для товаров. Для этого 
в системе необходимо сформировать следующую 
последовательность проводок (табл. 4). 

Разница в периоде признания расходов от-
ражена во временных разницах по счету, которые 
можно дополнительно проанализировать. На счете 
расходов (44) образовались отрицательные вре-
менные разницы по топливу – 25,000 руб., по 
офисным материалам – 3,000 руб. Анализ разниц 

указывает на то, что в основном учете (РСБУ) 
в будущих периодах возникнут дополнительные 
расходы на сумму 28,000 руб., в то время как 
в дополнительном учете данные затраты были уже 
учтены в периоде возникновения расходов. 

Ситуация 3. Учет основных средств 
В основном и дополнительном стандартах 

учета очень часто возникают разницы в признании 
и учете основных средств. Так, при анализе требо-
ваний корпоративных стандартов учета выясни-
лось, что основным средством признается актив со 
сроком эксплуатации более 1 года и первоначаль-
ной стоимостью боле 10,000 руб. 

С учетом требований корпорации закупка 
оргтехники, в частности ноутбуков для сотрудни-
ков головного офиса, с примерной стоимостью 20–
30 тыс. руб., классифицируются в корпоративном 
учете как объекты основных средств, а для основ-
ного учета (РСБУ) как расходы текущего периода 
(стоимость менее 40,000 руб.). 

Для учета разницы в классификации объек-
тов учета необходимо использовать классифика-
ционные разницы мультистандартной модели уче-
та. Для этого в системе необходимо сформировать 
следующую последовательность проводок 
(табл. 5). 

Из-за разной классификации объекта учета в 
основном и дополнительном стандартах учета, на 
счетах расходов сформировалась классификаци-
онная разница 35,000 руб. (счет 44.01.80207000), 
аналогичные классификационные разницы сфор-
мированы на счетах учета ОС и амортизации 
(36,000 руб. на счете 01.01.10127000 и 1,000 руб. 
на счете 02.01.10137000).  

В течение всего срока амортизации ноутбука 
либо до момента списания/продажи объекта будет 
происходить постепенное выравнивание класси-
фикационных разниц. В конце периода классифи-
кационные разницы будут равны 0. 

Ситуация 4. Учет активов с разной оцен-
кой 

Другим примером возникновения и учета 
разниц в основном и дополнительном стандартах 
учета является разница в оценке основных 
средств. В стоимость основного средства при при-
обретении капитализируются практически все за-
траты, связанные с покупкой, в то время как тре-
бования основного учета (РСБУ) такие затраты 
ограничивают. 

Для учета разниц в первоначальной оценке 
объекта основных средств необходимо использо-
вать оценочные разницы мультистандартной мо-
дели учета. Для этого в системе необходимо 
сформировать следующую последовательность 
проводок (табл. 6). 
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Т а б л и ц а  3  

При принятии товара к учету 

1. Проводки по принятию товара к учету (для основного и дополнительного учетов). 
N Счет, Дт Субконто, Дт Счет, Кт Субконто 

Кт 

Сумма Сумма 

ДУ Дт 

Сумма 

ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

1 41.01.10224000 Кофе молотый «Турати Аффециона-

то» 250X2X12 

60.01.20541000 Molinari 

Italia 

S.p.A 

50 000,0

0 

50 000,0

0 

50 000,0

0 

    

    

    

2 41.01.50207001 Кофе молотый «Турати Аффециона-

то» 250X2X12 

76.05 Зелено-

градская 

таможня 

5 000,00 5 000,00 5 000,00 

  

  

  

 

2. Одновременно проводки по списанию затрат с возникновением отрицательных временных 

разниц в дополнительном учете.  
N Счет Дт Субкон-

то Дт  

Счет Кт Субконто Кт Сумма Сум-

ма ДУ Д

т 

Сум-

ма ДУ К

т 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

3 44.01.50207001  41.01.50207001 Кофе молотый «Турати Аффеционато» 

250X2X12 

0,00 5 000,00 5 000,00 

-5 000,00 -5 000,00 

    

    

 

При продаже в течение периода 

3. Проводки по списанию себестоимости товара (для основного и дополнительного учетов). 
N Счет Дт Суб-

конто 

Дт 

Счет Кт Субконто Кт  Сумма Сум-

ма ДУ Дт 

Сум-

ма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

4 90.02.50407400 Turati 

молот. 

41.01.10224000 Кофе молотый «Турати Аф-

феционато» 250X2X12 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

  

  

    

5 90.02.50407400 Turati 

молот. 

41.01.50207001 Ко-

фе молотый "Турати Аффецио

нато" 250X2X12 

1 000,00   

1 000,00 1 000,00 

    

    

 

На конец отчетного периода 
Основной учет (РСБУ) Дополнительный учет (корпоративный) 

Баланс 

Товары на складе                44,000 

Отчет о прибылях и убытках 

Себестоимость продаж      11,000 

 

Баланс 

Товары на складе                      40,000 

Отчет о прибылях и убытках 

Себестоимость (товар)              10,000 

Таможенные пошлины, расходы на услуги таможенных 

брокеров                          5,000 
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Т а б л и ц а  4 

При принятии материалов к учету 

1. Проводки по принятию материалов к учету (для основного и доп. учетов). 
N Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма 

ДУ Дт 

Сумма 

ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

1 10.03 Бензин 60.01.20541000 Евро-Комус 30 000,00 30 000,00 30 000,00 

    

    

    

2 10.01 Пленка прозрачная упак. в 

рулоне 

60.01.20541000 Евро-Комус 4 000,00 4 000,00 4 000,00 

    

    

    

 

2. Одновременно проводки по списанию затрат с возникновением отрицательных временных 

разниц в дополнительном учете.  
N Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

3 44.01.65202001  10.03 Бензин 0,00 30 000,00 30 000,00 

-30 000,00 -30 000,00 

    

    

4 44.01.70601000  10.01 Пленка прозрачная 

упак в рулоне 

0,00 4 000,00 4 000,00 

-4 000,00 -4 000,00 

    

    

 

При списании материала в течение периода 

3. Проводки по списанию материалов (для основного и дополнительного учетов). 
N Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

5 44.01.65202001  10.03 Бензин 5,000,00   

5 000,00 5 000,00 

    

    

6 44.01.70601000  10.01 Пленка прозрачная 

упак в рулоне 

1,000,00   

1 000,00 1 000,00 

    

    

На конец отчетного периода 
Основной учет (РСБУ) Дополнительный учет (корпоративный) 

Баланс 

Материалы                                    28,000 

     Топливо                                      25,000 

     Офисные материалы                 3,000 

Отчет о прибылях и убытках 

Расходы на топливо                     5,000 

Расходы на офис                          1,000 

Баланс 

Материалы                                       0 

     Топливо                                         0 

     Офисные материалы                    0 

Отчет о прибылях и убытках 

Расходы на топливо                     30,000 

Расходы на офис                          4,000 
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Т а б л и ц а  5 

При поступлении основного средства 

1. Проводки по поступлению ноутбука (для основного и дополнительного учетов). 
N Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

1 08.04.10127000 Ноутбук 60.01.20541000 Мобилком 36 

000,00 

36 000,00 36 000,00 

    

    

  

 

2. Списание ноутбука на расходы периода в основном учете (счет 44.01.80207000 Амортизация 
компьютерного оборудования).  
N Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

2 44.01.80207000  08.04.10127000 Ноутбук 36 

000,00 

  

  

    

 36 000,00  36 000,00 

 

3. Ввод в эксплуатацию ноутбука в дополнительном учете (счет 01.01.10127000 ОС. Оборудо-
вание). 
N Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

2 01.01.10127000 Ноутбук 08.04.10127000 Ноутбук 0,00 36 000,00 36 000,00 

  

    

-36 000,00 -36 000,00 

 

Начисление амортизации за месяц (срок полезного использования – 3 года) 

4. Проводки по начислению амортизации (для дополнительного учета). 
N Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

5 44.01.80207000  02.01.10137000 Ноутбук 0,00 1 000,00 1 000,00 

  

    

 -1 000,00  -1 000,00 

 

На конец отчетного периода 
Основной учет (РСБУ) Дополнительный учет (корпоративный) 

Баланс 

ОС                                               0,000 

Отчет о прибылях и убытках 

Амортизация                                0,000 

Расходы на офис                         36,000 

Баланс 

ОС                                               36,000 

Амортизация                               (1,000) 

Отчет о прибылях и убытках 

Амортизация                                1,000 
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Т а б л и ц а  6 
При поступлении основного средства 

1. Проводки по поступлению ОС (для основного и дополнительного учетов). 
N Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

1 08.04.10127000 Автомобиль 

(Товар) 

60.01.20541000 Поставщик ав-

томобилей 

380 000,00 380 000,00 380 000,00 

2 08.04.10127000 Автомобиль 

(Транспортировка) 

60.01.20541000 Транспортная 

компания 

20 000,00 20 000,00 20 000,00 

     

3 08.04.10127000 Автомобиль 

(Страхование) 

76.05 Страховая ком-

пания 

60 000,00 60 000,00 60 000,00 

      

4 08.04.10127000 Автомобиль 

(Расходы на проценты 

по займу) 

76.05 Банк 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

    

 

2. Списание некапитализируемых расходов в основном учете.  
N Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

   

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

5 97.21.10292500 Страхование автомобилей 08.04.10127000 Автомобиль 

(Страхование) 

60 000,00   

    

60 000,00 60 000,00 

    

6 91.02.92206000  08.04.10127000 Автомобиль 

(Расходы на проценты 

по займу) 

40 000,00   

    

40 000,00 40 000,00 

    

 

3. Ввод в эксплуатацию автомобиля в основном и дополнительном учетах (счет 01.01.10127003 ОС. 

Транспорт).  
N Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

7 01.01.10127003 Автомобиль 08.04.10127000 Автомобиль 400 

000,00 

500 000,00 500 000,00 

  

 -100 000,00  -100 000,00 

  

Начисление амортизации за месяц (срок полезного использования – 5 лет) 

4. Проводки по начислению амортизации (для основного и дополнительного учета за 1 год). 
N Счет Дт Субконто Дт 

  

  

Счет Кт Субконто Кт 

  

  

Сумма Сумма ДУ Дт Сумма ДУ Кт 

ДВР Дт ДВР Кт 

ДОР Дт ДОР Кт 

ДКР Дт ДКР Кт 

8 44.01.80207003  02.01.10137003 Автомобиль 80 

000,00 

100 000,00 100 000,00 

  

-20 000,00  -20 000,00  

  

На конец отчетного периода 

Основной учет (РСБУ) Дополнительный учет (корпоративный) 

Баланс 

ОС                                               400,000 

Амортизация                             (80,000) 

Отчет о прибылях и убытках 

Амортизация                              80,000 

Расходы на страхование             60,000 

Расходы на финансовые услуги 40,000 

Баланс 

ОС                                           500,000 

Амортизация                        (100,000) 

Отчет о прибылях и убытках 

Амортизация                          100,000 
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При поступлении основного средства 
1. Проводки по поступлению ОС (для ос-

новного и дополнительного учетов). 

Из-за разной оценки объекта учета в основ-

ном и дополнительном стандартах учета, на счетах 

учета ОС сформировалась оценочная разница 

80,000 руб. В течение срока амортизации автомо-

биля будет происходить постепенное выравнива-

ние оценочных разниц. В конце периода оценоч-

ные разницы будут равны 0. 

Выводы 

Как видно из приведенных примеров, после 

настройки информационной системы и разработки 

подхода к отражению хозяйственных операций 

появляется возможность оценить результаты рабо-

ты модели с использованием фактических данных 

компании. 

Для каждого конкретного счета и для раз-

ных компаний интерпретация возникающих раз-

ниц может быть различна, тем не менее описанные 

подходы являются едиными для большинства си-

туаций. 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ ПО ПРАВОНАРУШЕНИЯМ С ПОЗИЦИИ 

СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

V.A. Marenko  

ANALYSIS OF DATA ON CRIMES: THE SYSTEMS APPROACH 

Аннотация. В статье использован систем-

ный подход для анализа данных по зарегистриро-

ванным преступлениям в Российской Федерации и 

Омской области, представленных в Российском 

статистическом ежегоднике. Приведены графи-

ческие интерпретации состояния системы «пре-

ступления» в различные временные периоды, дан-

ные опросов, а также проявления универсальных 

системных закономерностей в этой сфере. 

Ключевые слова: управление, система, 

преступления, энтропия, общесистемные законо-

мерности. 

Abstract. The article uses a system approach 

for the analysis of data on crimes in Russia. The 

graphs of the «crime» system at different times and 

laws of the system in this sphere are shown. 

Keywords: management, system, crime, entro-

py, laws of the system. 

 

Введение 

Поведение индивида как элемента социаль-

ной системы рассматривается как сложное соци-

ально-правовое явление, состоящее из правомер-

ной и неправомерной деятельностей [1]. Большин-

ство людей добровольно исполняют нормы права, 

в этом случае они поступают правомерно. Право-

мерное поведение – это социально полезное явле-

ние. Оно справедливо считается предпосылкой 

нормального функционирования общества, содей-

ствует его благополучию и эффективному разви-

тию. Антиподом правомерного поведения являет-

ся правонарушение, которое определяется как об-

щественно опасное виновное деяние, противоре-

чащее нормам права, наносящее вред обществу. 

Для качественного и количественного ис-

следования правонарушений нами применен си-

стемный поход, в качестве инструмента оценки 

возникающих негативных явлений. Цель такого 

исследования – комплексно воспринимать про-

блемы и осмысливать наблюдения общественной 

жизни целостно, с позиций объективно существу-

ющих закономерностей функционирования мате-

риального и нематериального мира, для эффек-

тивного управления обществом как сложной си-

стемой.  

Структура системы «правонарушения» 

Любое правонарушение характеризуется 

следующими признаками: 

- выражается в действии или бездействии;  
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- противоречит нормам права и совершается 

вопреки им;  

- признается правонарушителем человек, ко-

торый отдает отчет в своих действиях и может со-

бой руководить; 

- признается только виновное поведение 

субъектов права; 

- обладает общественно опасным характе-

ром; 

- влечет за собой применение к правонару-

шителю мер государственного принуждения.  

Правонарушение является общественно 

вредным поведением индивида, способным по-

влечь меры юридической ответственности.  

В структуре любой системы выделяются ее 

составные части. Между элементами системы 

должны быть реализованы определенные отноше-

ния и осуществлен процесс целеполагания. В силу 

этих обстоятельств целое представляет собой не-

что большее, чем сумма составляющих частей. 

Система «правонарушения» состоит из двух под-

систем: «преступления» и «проступки» (рис. 1). 

Рис. 1. Структура системы «правонарушения» 

 

Рассмотрим подсистему «преступления». 

Подсистема обладает поведением, т. к. способна 

переходить из одного состояния в другое. Поведе-

ние подсистемы можно представить как функцию 

с(t) = [с(t – 1), y(t), x(t)], где с(t) – состояние подси-

стемы в момент времени t, y(t) – управляющие 

воздействия, x(t) – возмущающие воздействия.  

Визуализация эмпирических данных 
В нашем исследовании состояние подсисте-

мы представлено статистикой зарегистрированных 

преступлений в Российской Федерации (РФ) (рис. 2). 

 
Рис. 2. Общее число зарегистрированных 

преступлений по годам 

На оси абсцисс откладывается время в го-

дах. На оси ординат – общие числа зарегистриро-

ванных преступлений в РФ с 1990 по 2010 год. 

Максимальное число преступлений зафиксирова-

ны в 1999, 2000, 2001, 2006 годах. Как видно из 

рисунка 2, поведение подсистемы «преступления» 

соответствует закономерности колебательного и 

циклического характера функционирования си-

стем. Такие закономерности, проявляющиеся в 

системах различной природы, объективны и неза-

висимы. Их нельзя отменить, запретить или заме-

нить. Поэтому любой системой, в данном случае 

правоохранительной, необходимо управлять в соот-

ветствии с этой объективной системной закономерно-

стью, чтобы получить нормальный, позитивный ре-

зультат. 

При исследовании открытых систем в каче-

стве переменных могут выступать различные ве-

личины. В нашем случае – численность преступ-

лений. Число переменных в реальных системах 

велико, поэтому исследовать свойства многомер-

ных систем сложно. Для упрощения используют 

методы редукции, т. е. сведение системы уравне-

ний, содержащих большое число дифференциаль-

ных уравнений, к более простой системе из мень-

шего числа уравнений. Редуцированную систему 

уравнений называют базовой. Она может содер-

жать всего два уравнения для переменных x и y: 

dx\dt = A·P(x, y); dx\dt = В·Q(x, y), где А и В – ко-

эффициенты; P(x, y) и Q(x, y) – известные и в об-

щем случае нелинейные функции своих перемен-

ных. Для их исследования используется нагляд-

ный метод – построения фазового портрета. 

Исходные данные для описания подсистемы 

«преступления» представлены таблицей, на пере-

сечении строк и столбцов которой находятся зна-

чения, показывающие число зарегистрированных 

преступлений по годам и видам, взятые с сайта 

Федеральной службы государственной статистики 

(табл. 1) [2]. 

Подсистема «преступления» многомерна и 

имеет составляющие, отражающие уровень пре-

ступности по видам с названиями: первый стол-

бец – число убийств и покушение на убийство, 2-й 

– умышленное причинение тяжкого вреда здоро-

вью, 3-й – изнасилование и покушение на износи-

лование, 4-й – грабеж, 5-й – разбой, 6-й – кража,  

7-й – преступления, связанные с незаконным обо-

ротом наркотиков, 8-й – нарушение правил до-

рожного движения и эксплуатации транспортных 

средств. 

Эмпирические значения в таблице считаем 

нелинейными функциями и используем их при 

построении графиков. Разделим подсистему «пре-
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ступления» на три группы по годам 1990–1995; 

1995–2000; 2000–2005 (рис. 3 а, б, в). 

Точки на плоскостях дают представление о 

состоянии системы «преступления» в разные мо-

менты времени, поэтому называются изображаю-

щими точками (рис. 3 а, б, в). По оси ординат от-

кладываются значения роста преступности за 5-

летние периоды, а по оси абсцисс – число пре-

ступлений в нормированном виде. Изображающие 

точки пронумерованы в соответствии с видами 

преступлений, представленных в таблице 1. Как 

видно из рис. 3, подсистема «преступления» изме-

няется: расстояния между изображающими точка-

ми то увеличиваются, то уменьшаются. Изобра-

жающие точки случайно заполняют плоскость и 

ограничивают некоторую область. Если окружить 

области всюду выпуклой кривой (рис. 3, в), то по-

лучатся разные площади. Зная площади G(t), по 

формуле Я. Синая S(t) = k ln(G(t)/G0 ), где k – по-

стоянная Больцмана, G0 – элементарная ячейка 

фазового пространства, можно определить вели-

чину энтропии S(t) [3]. 

Проявления системных закономерностей 
В природе и обществе существуют объек-

тивные и не зависящие от нас законы и законо-

мерности, нарушение которых со стороны людей 

недопустимо, так как они приводят к большим 

негативным последствиям. Известно, что любые 

дискретные множества, любые объекты и явления 

живой и неживой природы без исключения содер-

жат черты порядка и беспорядка, определенности 

и неопределенности, организованности и дезорга-

низованности. Количественной мерой беспорядка 

в системе служит энтропия и определяется числом 

допустимых состояний системы. Чем больше чис-

ло допустимых состояний у системы, тем больше 

энтропия. В нашем исследовании каждому момен-

ту времени соответствует свое состояние подси-

стемы «правонарушения». На рис. 3 показаны три 

различных состояния. 

Окружающая действительность наряду с 

процессами рассеяния энергии может ее и концен-

трировать. Иллюстрацией этого факта является 

смена расположения изображающих точек на 

рис. 3, которые то сближаются на фазовой плоско-

сти, то отдаляются друг от друга. Протекающие 

процессы в подсистеме «преступления» иллю-

стрируют уменьшение и увеличение энтропии. 

Величина энтропии измеряет степень гомогенно-

сти структуры объекта исследования, который 

всегда довлеет над своими элементами, определяя 

их поведение. По этой причине необходимо анализи-

ровать все процессы «сверху вниз», т. е. от системы в 

целом [4]. 

На рис. 4 показано изменение численности 

зарегистрированных преступлений в а) РФ и б) 

Омской области по периодам 1995–1998 гг. и 

2007–2010 гг. (4 года – 4 оси на графиках). Из ри-

сунка видно, что число зарегистрированных пре-

ступлений в Омской области за последний  

4-летний период меньше, чем по Российской Фе-

дерации в целом, что может говорить об улуч-

Т а б л и ц а  1 
Число зарегистрированных преступлений по годам 

Числа зарегистрированных преступлений по видам (Российская Федерация) 

год 1 2 3 4 5 6 7 8 

1990 15,6 14 15 83,3 16,5 913,1 16,3 96,3 

...         

2010         

 

                              а                                                            б                                                       в  
Рис. 3. Поведение подсистемы «преступления» 
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шении работы правоохранительной системы в ре-

гионе. 

Наличие энтропийного равновесия, или ба-

ланса между порядком и беспорядком, организо-

ванностью и дезорганизованностью, – одна из 

важных объективных закономерностей. Энтропия 

не может самостоятельно уменьшаться. Появление 

беспорядка – это закономерность. Чтобы умень-

шить энтропию, навести порядок, всегда надо за-

трачивать энергию. Таким образом, если не наво-

дить порядок в правоохранительной системе, то 

энтропия в ней со временем будет только увели-

чиваться. Энтропия закрытых систем не может 

уменьшаться, а может только увеличиваться. Си-

стема может повысить степень своей организован-

ности и снизить энтропию за счет увеличения от-

крытости. Важная задача управления сложным 

объектом, каким является исследуемый компонент 

правоохранительных органов, – увеличение от-

крытости системы.  

Поведение индивида и этическая система 

Поведение индивида зависит еще и от того, 

к какой этической системе он относится. Амери-

канский математик В.А. Лефевр ввел понятие 

«этическая система». Он высказал предположение, 

что все люди делятся по этому признаку, но со 

временем такое разделение изчезнет. Идеальный 

индивид первой этической системы негативно 

оценивает компромисс между добром и злом, но, 

тем не менее, стремится установить отношения 

компромисса с другим индивидом, даже в ситуа-

ции конфликта. Идеальный индивид, принадле-

жащий ко второй этической системе, позитивно 

оценивает компромисс между добром и злом, но 

стремится к конфронтации со своим партнером. 

Большинство членов человеческого общества не 

осознают различия этических систем, и поэтому в 

ожиданиях взаимного восприятия и взаимодей-

ствия не всегда наблюдаются совпадения (табл. 2). 

В американской культуре проявление агрес-

сивности рассматривается как свидетельство дур-

ных манер. В тоталитарных и посттоталитарных 

обществах это – свидетельство «принципиально-

сти в борьбе с недостатками». Даже формально 

хорошее отношение к сопернику, улыбка на лице 

при разговоре интерпретируется как проявление 

слабости. Лефевр в 1982 году провел опрос среди 

американцев и российских эмигрантов по вопро-

сам, приведенным в табл. 3. В 2007 году подобный 

опрос был проведен среди московских студентов. 

Нами проведен опрос в городе Омске в молодеж-

ной среде. Использовано дихотомическое деление 

респондентов: в одной группе – молодежь с юри-

дическим образованием, в другой – без юридиче-

ского образования. Репрезентативный опрос пока-

зал, что грани между этическими системами не 

стираются. Одна из причин, по-видимому, в том, 

что российские граждане имеют низкий уровень 

правовой культуры, которая определяется уровнем 

правосознания и правой активностью индивида. 

Ее основу в первую очередь составляет система 

понимания и знания права, а также действия в со-

 

 
Аа                                                                         б 

Рис. 4. Числа зарегистрированных преступлений 

 

Т а б л и ц а  2 

Различия в этических системах 

сфера 1-я этическая система 2-я этическая система 

идеология запрещение зла призыв к добру  

мораль компромисс добра и зла есть зло  компромисс добра и зла есть добро  

поведение индивид готов идти на компромисс с партне-

ром  

индивид стремится к конфликту с партне-

ром 
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ответствии с ним. Полученные правовые знания 

должны превращаться в личные убеждения, в 

прочную установку строго следовать правовым 

предписаниям, а затем – во внутреннюю потреб-

ность и привычку соблюдать правовой закон, про-

являть правовую активность. Одним из важней-

ших элементов правовой культуры является отно-

шение к закону, которое реализуется в трех взаи-

мосвязанных аспектах: гносеологическом (знание 

законов), аксиологическом (ценностное восприя-

тие их) и праксиологическом (следование законам 

в поведении). Каждый из этих аспектов в реальной 

жизни может иметь широкий диапазон в уровне и 

направленности: от глубокого до поверхностного 

знания законов, от их позитивной оценки до нега-

тивной, от неукоснительного следования законам 

до избирательного отношения к ним и даже до 

прямого их нарушения. Нестабильность законода-

тельства, негативные проявления в деятельности 

правоохранительных органов и другие моменты не 

могут позитивно влиять на формирование право-

сознания людей. Ниже приведены сравнительные 

данные опросов, проведенных в разные года среди 

разных групп населения. 

Анализ результатов опроса показал: 

1. Число респондентов, ответивших положи-

тельно на вопрос, показывающий сострадание к 

ближнему в 2011 году, говорит об уменьшении у 

нас чувства милосердия и сочувствия. 

2. Ухудшение в последнее время кримино-

генной обстановки дает все основания требовать 

ужесточения наказания, не считаясь с законом. 

Число респондентов, поддерживающих эту со-

ставляющую нравственного сознания, как видно 

из таблицы, растет (38 %), но люди с повышенным 

уровнем правосознания такой подход не разделя-

ют (всего 1,8 %) 

3. Ложь в нашем обществе не считают злом 

более 60 % респондентов, если она идет, по их 

мнению, на благо индивида. Эта цифра практиче-

ски не меняется уже в течение 30 лет и колеблется 

около значения, называемого «золотым сечением». 

Но юристов с таким мировоззрением у нас менее 

одного процента (0,9 %). 

4. Ответ на последний вопрос показывает, 

что в американском обществе люди живут по пра-

вилу «каждый за себя». У нас помощь на экзамене 

по-прежнему не считается злом. Число согласных 

с этим мнением только растет (96 %). Такого же 

мнения придерживаются и четверть людей с юри-

дическим образованием. 

Необходимость формирования и совершен-

ствования правосознания и правовой культуры 

посредством разнообразных механизмов воздей-

ствия на личность имеет первостепенное значение. 

Повышение уровня информированности о право-

вой системе – это одна из необходимых мер про-

филактики правонарушений в молодежной среде. 

Поэтому школы и вузы как основные звенья обра-

зовательной системы должны систематически вы-

полнять эту социальную функцию и своевременно 

доносить до молодого человека такое знание. Вот 

почему сегодня важно усилить правовое просве-

Т а б л и ц а  3 

 

 

 

 

 

 

Утверждение 

1982 2007 2011 

С о г л а с н ы (в %) 

Амери-

канцы 

 

Росс-

кие 

эмигр. 

 

Российская молодежь 

(Москва) 

 

без юрид. 

образов. 

(Омск) 

с юрид. образов. 

(Омск) 

1. Доктор должен скрывать от пациента, 

что тот болен раком, чтобы уменьшить 

его страдания.  

8 89 30,7 11 30,4 

2. Хулиган может быть наказан строже, 

чем требует закон, если это послужит 

предостережением для других.  

11,5 84,5 27,4 38 1,8 

3. Можно дать ложные показания на су-

де, чтобы помочь невинному избежать 

тюрьмы.  

19,9 65 62,9 61 0,9 

4. Можно послать шпаргалку, чтобы по-

мочь близкому другу на конкурсном эк-

замене.  

8 62 93,6 96 25 
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щение в рамках разнообразных методов работы с 

молодежью. 

 

Заключение 

В вопросах управления социальными систе-

мами необходимо ясное понимание существова-

ния в мире различных этических систем для пра-

вильного прогноза реакции общества на различия 

в позициях и действиях, в соответствии с мораль-

ными нормами и идеологическими установками, а 

также с учетом правовой культуры. Изучение со-

стояния правового сознания в обществе, интен-

сивное использование различных форм и методов 

работы, направленных на его развитие, в конечном 

итоге должно привести к повышению правой 

культуры российского общества. 

Управлять любой системой, и в частности 

правоохранительной, необходимо в соответствии с 

объективными системными закономерностями, 

чтобы получать нормальные позитивные результа-

ты. Системные закономерности являются ограни-

чительными. Они предупреждают о том, чего не 

следует добиваться, и тем самым оказывают 

направляющее воздействие на деятельность орга-

нов управления. 

Периодическая повторяемость явлений 

должна быть эффективно использована для управ-

ленческого воздействия. В периоды спада пре-

ступности необходимо накапливать ресурсы для 

того, чтобы в период подъема успешно и эффек-

тивно ей противостоять. Эту пульсационную зако-

номерность можно использовать и в прогнозных 

целях. За спадом преступлений будет неотвратимо 

следовать подъем, который необходимо диагно-

стировать и заранее тщательно к нему готовиться. 

Для обеспечения стабильности и прогрессивного 

развития системы необходимо научиться управ-

лять амплитудой и частотой энтропийных колеба-

ний. 
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ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

V.A. Lyubina  

THE QUALITY INDICES OF RESULTS OF HIGHER 

EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS ACTIVITIES 

Аннотация. Качество результатов дея-

тельности высших учебных заведений должно 

обеспечиваться через управление качеством ос-

новных процессов. Мерой качества таких процес-

сов обычно является степень гарантии того, что 

оказанная образовательная услуга будет в точно-

сти соответствовать требованиям потребите-

лей. В данной работе рассматриваются вопросы 

управления системой качества образовательной 

деятельности и проводится анализ современного 

состояния некоторых показателей качества на 

примере транспортного вуза. 

Ключевые слова: показатели качества, ре-

зультаты деятельности, управление качеством, 

степень гарантии, образовательная услуга, 

управление системой качества. 

Abstract. The quality of results of higher edu-

cational establishments activities must be provided by 

the main processes quality. 
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The measure of quality of such processes is 

usually a guarantee degree of that the educational 

service will accurately correspond to the customers 

requirements. 

The article deals with the problem of quality 

system management in the educational activities and 

analyses the present condition of some quality indices 

on the example of the transport higher educational 

establishment. 

Keywords: indicator of quality, results of ac-

tivity, management of quality, degree of guarantee, 

educational service, management of system of quality. 

 

Повышение качества учебного процесса в 

высшей школе, усиление заинтересованности в 

непрерывном самосовершенствовании преподава-

телей и обучающихся, развитие познавательной 

активности студентов является одним из главных 

направлений модернизации образования в России. 

Актуальность данной проблемы на современном 

этапе во многом обусловлена «децентрализацией 

высшей школы», а также возможностями глобали-

зации и ускоренного развития технологий. Это 

возложило на вузы гораздо большую ответствен-

ность за состояние подготовки специалистов, их 

качество и роль в социально-экономической си-

стеме. 

По мнению специалистов Исследователь-

ского центра проблем качества подготовки специ-

алистов, качество высшего образования – это сба-

лансированное соответствие высшего образования 

многообразным потребностям, целям, требовани-

ям и нормам. 

Достижение характеристик качества зависит 

от управления, которое обеспечивает их величи-

ны, комплекс и сочетание. 

Качество рассматривается не только как ре-

зультат деятельности, но и как возможности его 

достижения в виде внутреннего потенциала и 

внешних условий, а также как процесс формиро-

вания соответствующих характеристик. 

Система управления качеством образова-

тельного процесса должна представлять собой 

комплекс способов, методов, приемов и средств 

организации деятельности управляющей и управ-

ляемой систем, который сможет обеспечить целе-

направленную положительную динамику образо-

вательного процесса. 

В связи с этим все большую значимость 

приобретает постоянный мониторинг деятельно-

сти преподавателей, каждой кафедры и каждого 

факультета вуза с целью стимулирования качества 

работы профессорско-преподавательского состава 

и научно-педагогических коллективов в целом, 

стимулирования студенческой активности, разви-

тия творчества и инициативы в рабочих группах. 

Управление качеством образования в вузе не 

должно сводиться к административным мерам 

воздействия на образовательный процесс и его 

участников, а должно включать все основные эле-

менты процесса управления – планирование каче-

ственных и количественных показателей, органи-

зацию процесса обеспечения качества и его регу-

лирования, контроль достигнутого уровня каче-

ства, анализ мотивации участников образователь-

ного процесса и многое другое. 

Процесс управления качеством образования 

представляет собой деятельность по реализации 

целей и координации действий всех составляющих 

образовательной системы. 

Новые требования общества к выпускникам 

вузов, обусловленные развитием науки и произ-

водства, инициируют в вузах создание современ-

ных систем менеджмента качества (СМК) образо-

вания, закладывающих базу для эталонной модели 

качества процессов и результатов образования на 

основе международных стандартов. 

Качество образования в современном пони-

мании определяет состояние и результативность 

процесса образования, его соответствие потребно-

стям и ожиданиям общества в развитии, формиро-

вании гражданских, групповых и профессиональ-

ных компетенций личности. 

Основной целью создания СМК в вузе явля-

ется обеспечение условий, необходимых для пере-

вода механизма управления научно-

образовательной системой вуза в состояние, адек-

ватное по своим результатам современным требо-

ваниям к качеству подготовки специалистов, а 

также формирование у потребителей (заказчиков 

кадров) доверия к профессиональным качествам 

выпускников в сочетании с устойчивым повыше-

нием их конкурентоспособности на рынке труда. 

За последние годы само существо проблемы 

качества высшего образования, а также организа-

ционно-управленческие, педагогические и иные 

методы ее решения кардинально изменились. За-

дача состоит в том, чтобы это нашло соответству-

ющее отражение в практической деятельности 

высших учебных заведений, в том числе и в За-

байкальском институте железнодорожного транс-

порта – филиала государственного образователь-

ного учреждения высшего профессионального об-

разования «Иркутский государственный универ-

ситет путей сообщения» в г. Чите (ЗабИЖТ  

ИрГУПС) 

Для характеристики качества образования в 

ЗабИЖТ вводятся определенные показатели, кото-

рые можно разделить на три группы: показатели 
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вложения в образование, показатели качества 

учебного процесса и показатели результатов обу-

чения. 

Качество вложения в образование или каче-

ство потенциала выражается в таких свойствах, 

как качество цели образования, качество образова-

тельного стандарта, качество образовательной 

программы, качество материально-технической 

базы учебного заведения, качество профессорско-

преподавательского состава, качество абитуриентов, 

качество информационно-методической базы и пр. 

К показателям качества учебного процесса 

относятся такие, как качество технологии образо-

вания и контроля образовательного процесса, ка-

чество мотивации преподавательского состава, 

качество студентов при усвоении ими программного 

материала, интенсивность образовательного процес-

са, инновационная активность руководства и др. 

Качество результатов обучения включает в 

себя качество знаний, их структуру, характер и 

устойчивость; реализацию индивидуальных спо-

собностей и особенностей студентов, востребо-

ванность выпускников и их трудоустройство, кон-

курентоспособность выпускников на рынке труда; 

достижения выпускников, их карьеру и зарплату и др. 

Каждая из перечисленных характеристик 

требует отдельного анализа и изучения, но в ито-

говом своем представлении – это комплекс харак-

теристик компетенций и профессионального со-

знания, отражающих способность специалиста 

железнодорожного вуза осуществлять профессио-

нальную деятельность в соответствии с современ-

ными требованиями. 

Забайкальский институт железнодорожного 

транспорта – филиал государственного образова-

тельного учреждения высшего профессионального 

образования «Иркутский государственный уни-

верситет путей сообщения» в городе Чите являет-

ся базовым учебно-научно-производственным 

центром, осуществляющим подготовку специали-

стов по перечню наиболее востребованных специ-

альностей, переподготовку и повышение квалифи-

кации работников Забайкальской железной дороги 

– филиала ОАО «РЖД» и других предприятий За-

байкальского края, выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских 

разработок и прочее. 

Социальными партнерами по организации и 

ведению образовательной деятельности являются 

крупные предприятия, организации и фирмы го-

рода Читы и Забайкальского края: Забайкальская 

железная дорога – филиал ОАО «РЖД», Забай-

кальский региональный общий центр обслужива-

ния – структурное подразделение Центра корпора-

тивного учета и отчетности «Желдоручет» – фи-

лиал ОАО «РЖД»; Забайкальский филиал ОАО 

«Федеральная пассажирская компания»; Забай-

кальская дирекция по ремонту тягового подвиж-

ного состава – филиал ОАО «РЖД»; Забайкаль-

ская дирекция по ремонту пути – филиал ОАО 

«РЖД»; Забайкальская дирекция управления дви-

жением – структурное подразделение Централь-

ной дирекции управления движением – филиала 

ОАО «РЖД»; Читинская Дирекция связи – струк-

турное подразделение Центральной станции связи 

– филиала ОАО «РЖД»; Забайкальский террито-

риальный центр фирменного обслуживания – 

структурное подразделение Центра фирменного 

обслуживания – филиала ОАО «РЖД»; Забайкаль-

ская дирекция по энергообеспечению – структур-

ное подразделение Трансэнерго – филиала ОАО 

«РЖД»; филиал ОАО «Трансконтейнер» на Забай-

кальской железной дороге; Государственная 

служба занятости населения Забайкальского края 

и др. 

Главной целью внутривузовской системы 

контроля качества подготовки специалистов является 

выявление реального качества образования во всех 

видах деятельности ЗабИЖТ и его подразделений. 

Система контроля качества подготовки спе-

циалистов в Забайкальском институте железнодо-

рожного транспорта – филиале ИрГУПС пред-

ставлена набором организационных мероприятий 

и процедур, осуществляющих проверку работы 

всех структурных подразделений на всех этапах 

учебно-воспитательного процесса. Функциониро-

вание системы определено положениями о дея-

тельности различных подразделений, норматив-

ными документами, регламентирующими как от-

дельные элементы учебной работы, так и блоки, 

составляющие процесс подготовки специалистов. 

Осуществление системы оценки качества 

деятельности преподавателей в ЗабИЖТ можно 

разделить на несколько этапов. Во-первых, это 

оценка качества деятельности, проводимая сту-

дентами и руководителями структурных подраз-

делений, в которых работает преподаватель. Во-

вторых, это самооценка качества деятельности. В-

третьих, это оценка, проводимая органами по сер-

тификации и стандартизации. В целом СМК имеет 

многокомпонентный характер. Безусловно, клю-

чевым в деятельности института является учебный 

процесс. Поэтому при создании внутривузовской 

СМК необходима преимущественная ориентация 

на совершенствование системы управления учеб-

ным процессом. 

Оценка качества организации учебного про-

цесса в ЗабИЖТ, проводимая заведующим кафед-

рой, деканом и другими руководителями, осу-

ществляется по результатам успеваемости студен-
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тов, посещаемости ими занятий, по выполнению 

графиков самостоятельной работы, по результатам 

промежуточной, семестровой и итоговой аттеста-

ции, среднегодовой численности студентов, уров-

ню обеспечения дисциплин УМК, годовому прие-

му и выпуску и по другим показателям.  

Для самооценки качества деятельности пре-

подавателя разработаны соответствующие харак-

теристики по учебно-методической, научно-

исследовательской, организационной и воспита-

тельной работе, которые содержат значительный 

перечень показателей, позволяющих получить до-

стоверные сведения о результативности видов де-

ятельности каждого преподавателя. 

Качественный анализ дает возможность чет-

ко определить причины полученных низких и вы-

соких результатов, цели, к которым должны стре-

миться субъекты образовательного процесса. 

По итогам учебной, научной, методической 

и организационной деятельности можно сказать, 

что в институте создана эффективная структура 

управления, обеспечивающая подготовку кадров 

высшей квалификации, переподготовку и повы-

шение квалификации специалистов, решение 

научных и организационных проблем, соответ-

ствующая требованиям законодательства и реали-

зации государственных образовательных стандар-

тов по направлениям и специальностям подготов-

ки. 

Анализ результатов деятельности позволяет 

выделить следующие позитивные тенденции, связан-

ные с качеством образовательной деятельности. 

Общий выпуск специалистов высшей ква-

лификации за пять лет составил 2085 человек, в 

том числе 868 выпускников обучались очно и 1217 

человек – заочно. Общее соотношение выпускни-

ков очной и заочной форм составляет 41,6 % – 

58,4 %. 

В 2010 году выпуск составил 469 человек, из 

них по очной форме обучения – 210 человек. По 

сравнению с прошлым годом этот показатель уве-

личился на 20 %. 

Анализ базовых показателей защиты вы-

пускных квалификационных работ свидетельству-

ет о высоком уровне полученных результатов. За 5 

лет выдано 151 диплом с отличием. Уровень хо-

роших и отличных оценок, полученных на защи-

тах за период с 2006 по 2010 годы, составляет около 

74 %. 

Высокое качество знаний выпускников в це-

лом является результатом огромной работы про-

фессорско-преподавательского состава, модерни-

зации лабораторной базы, совершенствования 

программно-информационного и учебно-

методического обеспечения и пр. 

Качественные показатели дипломного про-

ектирования, такие как практическая направлен-

ность, реальность, научность проектов говорят о 

высоком профессиональном уровне их авторов. 

Тематика дипломных проектов отвечает со-

временным требованиям состояния науки и техни-

ки в области железнодорожного транспорта. 

Большинство дипломных проектов (около 70 %) 

выполнены по заявкам структурных подразделе-

ний железной дороги. Ряд дипломных проектов 

рекомендован к внедрению и опубликованию, 

учитывая актуальность и практическую ценность 

предложений, разработанных студентами. Меро-

приятия, предлагаемые в проектах, направлены на 

повышение уровня безопасности и улучшение 

технико-экономических показателей работы же-

лезнодорожных объектов. 

Новые экономические условия оказывают 

существенное влияние на работу вуза, задавая 

ориентиры его развития и реформирования. Ин-

ститут оперативно реагирует на изменение рынка 

труда, в зависимости от этого корректируется 

набор студентов в сторону уменьшения или уве-

личения числа абитуриентов, вводятся новые спе-

циальности и направления подготовки. 

Востребованность выпускников является 

одним из основных показателей, характеризую-

щих качество подготовки специалистов. Ежегод-

ное распределение молодых специалистов говорит 

о высокой востребованности выпускников инсти-

тута, ориентированной на кадровые потребности 

региона и в первую очередь основного заказчика – 

Забайкальской железной дороги – филиала ОАО 

«РЖД». Трудоустройство выпускников на пред-

приятия железнодорожного транспорта осуществ-

ляется по направлениям в соответствии с количе-

ством поданных заявок. Количество заявок на вы-

пускников технических специальностей по годам 

колеблется в пределах 62–100 %. С целью повы-

шения востребованности образовательные про-

граммы постоянно корректируются, учитывая из-

менения, происходящие в экономике, управлении, 

сфере обращения товаров и услуг и т. д. 

Структура подготовки специалистов в За-

бИЖТе соответствует потребностям Забайкаль-

ской железной дороги, Забайкальского региона и 

обеспечивает предоставление образовательных 

услуг населению по широкому кругу профессий и 

уровней образования: ВПО, СПО, программ до-

полнительного образования, общеобразователь-

ных программ, программ профессиональной под-

готовки. 

Расширение спектра специальностей – зада-

ча стратегического развития института. Открытие 

новых специальностей в институте диктуется по-
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требностями Забайкальской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» и региона в конкретных 

специалистах. Институт располагает достаточной 

материально-технической базой, позволившей по-

лучить лицензию на реализацию новых професси-

ональных образовательных программ подготовки 

кадров по таким специальностям, как «Менедж-

мент организации», «Управление персоналом», 

«Инженерная защита окружающей среды», «Ин-

формационные системы и технологии» и др. 

Дальнейшая работа в этом направлении позволяет 

обеспечить реализацию цикла подготовки специа-

листов по полному курсу обучения в ЗабИЖТе по 

специальности «Автоматика, телемеханика и связь 

на железнодорожном транспорте» и организовать 

их первый выпуск в 2013 году. 

Реализация основных образовательных про-

грамм подготовки дипломированных специали-

стов обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, со-

ответствующее профилю преподаваемых дисци-

плин, и систематически занимающимися научной 

и научно-методической деятельностью. 

Основным направлением в области форми-

рования профессорско-преподавательского соста-

ва является усиление кадрового потенциала ин-

ститута за счет подготовки кандидатов и докторов 

наук из числа собственных работников. В настоя-

щее время в аспирантурах различных вузов стра-

ны обучается более 30 сотрудников института, 

6 человек работают над докторскими диссертациями. 

Эффективностью кадровой политики явля-

ются результаты защит кандидатских и доктор-

ских диссертаций. В период с 2006 по 2010 годы 

кадровый состав института пополнился одним 

доктором наук и 23 кандидатами наук. С учетом 

совместителей процент лиц с учеными степенями 

и званиями, работающих в ЗабИЖТ по состоянию 

на 01.03.2001 г., составляет 64,7 %, а по отдель-

ным специальностям достигает 88 %. 

Систематическое совершенствование мето-

дики обучения и воспитания студентов является 

основой для формирования инновационных обра-

зовательных технологий, применяемых в учебном 

процессе вуза. 

Информационно-методическое обеспечение 

учебных дисциплин представлено учебной и 

научной литературой, справочно-информа-

ционными источниками, официальными и обще-

ственно-политическими изданиями, а также ин-

формационными базами данных. 

Имеющийся в институте библиотечный 

фонд постоянно пополняется новинками учебной, 

технической, методической и справочной литера-

турой, благодаря чему каждый студент и препода-

ватель имеет возможность своевременно знако-

миться с ними. 

Для развития собственной образовательной 

информационной среды региона и для объедине-

ния ресурсов различных образовательных учре-

ждений создана электронная библиотека Забайка-

лья, доступ к фондам которой открыт и для сту-

дентов ЗабИЖТ. 

Эффективность учебной работы ППС ка-

федр непосредственно зависит от уровня методи-

ческого мастерства преподавателей, поэтому 

учебно-методическая работа является неотъемле-

мой частью учебного процесса. 

Работа по созданию собственных учебно-

методических материалов строится на основе ана-

лиза всех видов учебных занятий в зависимости от 

обеспеченности учебного процесса основной и 

дополнительной литературой. Внимание уделяется 

разработке учебных материалов для проведения 

текущего и промежуточного контроля знаний сту-

дентов и методических материалов по проведению 

практических и лабораторных занятий, по органи-

зации самостоятельной работы студентов, по вы-

полнению курсовых работ и проектов, по органи-

зации практик студентов и дипломного проекти-

рования. 

Ключевой частью системы менеджмента ка-

чества вузовского образования является разработ-

ка учебно-методических комплексов (УМК) дис-

циплин. Разработка таких комплексов повышает 

качество учебного процесса за счет его системной 

подготовки. 

В Забайкальском институте железнодорож-

ного транспорта учебно-методическая работа 

предусматривает повышение качества методиче-

ской работы профессорско-преподавательского 

состава, разработку тематических планов, методи-

ческих пособий и других методических материа-

лов, которые способствуют привитию студентам 

профессиональных умений, знаний, навыков и 

развитию профессиональной направленности, поз-

воляет в полном объеме обеспечить обучающихся 

собственными методическими материалами. 

Научно-исследовательская работа является 

одним из важнейших видов деятельности ППС, 

аспирантов и студентов института. Проведение 

научно-исследовательской работы обеспечивает 

непрерывное совершенствование учебно-

воспитательного процесса на основе фундамен-

тальных и прикладных исследований по направле-

ниям подготовки специалистов и внедрение в об-

разовательную деятельность современных мето-

дик и технологий. Результаты научной деятельно-

сти сотрудников института нашли свое отражение 

в активном участии в научно-методических и 
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научно-практических конференциях, семинарах, а 

также в монографиях, учебниках, учебных посо-

биях, статьях и тезисах докладов, опубликованных 

в научных изданиях вузов России и города Читы. 

За период с 2006 по 2010 год учеными ин-

ститута опубликованы научные работы общим 

объемом 4708 печатных листов, из них 18 моно-

графий, один учебник, 54 учебных пособия, 47 из 

них имеют гриф УМО, 146 статей в российских и 

международных журналах, 745 статей и тезисов в 

сборниках научных трудов. На базе ЗабИЖТ изда-

но 11 межвузовских научных сборников. Таким 

образом, за пятилетний период времени коллекти-

вом института проделана огромная работа в 

направлении совершенствования учебного про-

цесса, повышения качества подготовки специали-

стов. Значительно усилился кадровый потенциал 

кафедр, в первую очередь выпускающих. След-

ствием этого являются значительное усиление ав-

торитета института как научно-образовательного 

учреждения, укрепление связей кафедр с про-

фильными предприятиями дороги, что способ-

ствует улучшению практической подготовки сту-

дентов и повышению конкурентоспособности вы-

пускника железнодорожного вуза на рынке обра-

зовательных услуг в соответствии с новой пара-

дигмой развития высших учебных заведений, 

предполагающей повышение качества образова-

тельной деятельности, сохранение конкурентоспо-

собности вуза, укрепление его статуса и стабиль-

ности при наличии системы управления как на 

микроуровне управления образования, так и на 

уровне управления образовательными программами. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. ГОСТ Р ИСО 9000-2001. Система менеджмен-

та качества. Основные положения и словарь. 

М.: Изд-во стандартов, 2001. 

2. Пузанков, Д.В. Методические рекомендации 

по применению стандартов серии ГОСТ Р 

ИСО 9000-2001 в высших учебных заведениях/ 

Д.В. Пузанков, А.В. Олейник, В.С. Соболев, 

С.А. Степанов. - СПб.: Изд-во СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ», 2003. 

3. Звонников, В.И. Измерения и качество образо-

вания. Монография/ В.И. Звонников. – М.: Ло-

гос, 2006. 

УДК316.323 ББК 65.050.11 Батукова Луиза Рихардовна, 

к. э. н., доцент, доцент кафедры экономики и менеджмента Сибирского федерального университета, 

Института бизнес-процессов и экономики (г. Красноярск), 

тел. 8 (391) 2-90-77-80, e-mail: malilu@yandex.ru 

МЕХАНИЗМ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ: 

СИСТЕМНО-РЕСУРСНАЯ ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ 

И ОСОБЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

L.R. Batukova  

MECHANISM OF INNOVATIVE MODERNIZATION: A SYSTEM-

RESOURCE BASIS OF THE ORGANIZATION AND FEATURE 

IN THE CONDITIONS OF GLOBALIZATION  

OF INNOVATIVE DEVELOPMENT 

Аннотация. Инновационная модернизация 

является сегодня первоочередной задачей разви-

тия страны и регионов РФ. Ее проведение требу-

ет анализа системно-ресурсной основы интел-

лектуального капитала. Исследование интеллек-

туального капитала в контексте системно-

ресурсного подхода показало, что он включает 

два основных взаимодействующих аспекта – 

естественную основу функционирования интел-

лектуального капитала (человеческий капитал) и 

неодушевленную материальную основу функцио-

нирования интеллектуального капитала (произ-

водство, хранение и распространение знаниево-

информационных ресурсов). Функционирование 

интеллектуального капитала в глобальном мас-

штабе формирует устойчивую систему перерас-

пределения и использования интеллектуального 

капитала между странами. Она становится 

структуризирующей основой всего механизма ин-

новационного развития социально-экономических 

систем. 
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Ключевые слова: инновационная модерни-
зация, человеческий капитал, инновационная ин-
формация, механизм перераспределения инноваци-
онных продуктов и услуг, инновационная маржа. 

Abstract. Innovative modernization today is a 
priority target of country/regions. Its solution de-
mands the analysis of a system-resource basis of the 
intellectual capital. Research of the intellectual capi-
tal in a context of the system-resource approach has 
shown that it includes two basic cooperating aspects – 
a natural basis of functioning of the intellectual capi-
tal (the human capital) and an inanimate material 
basis of functioning of the intellectual capital (manu-
facture, storage and distribution of knowledge-
information resources). Functioning of the intellectual 
capital on a global scale forms steady system of redis-
tribution and use of the intellectual capital between 
the countries. It becomes a structuring basis of the 
whole mechanism of innovative development of social 
and economic systems. 

Keywords: innovative modernization, human 
capital, innovative information, mechanism of redis-
tribution of innovative products and services, innova-
tive margin. 

 
Важнейшим фактором инновационной мо-

дернизации является человеческий капитал. 
В экономико-управленческих исследованиях име-
ются различные определения понятия человече-
ский капитал. В настоящем исследовании термин 
«человеческий капитал» будем использовать в 
двух основных контекстах – это человеческий ка-
питал (ЧК) в узком и в широком смысле слова.  

Под человеческим капиталом в узком смыс-
ле будем понимать человеческий капитал индиви-
да (ЧКИ) как его способность генерировать, осва-
ивать и использовать в производственных целях 
знания, умения и навыки (ЗУН) в области произ-
водства тех потребляемых обществом ресурсов, 
которые не относятся к ресурсам, появившимся 
естественным путем [1]. Таким образом, человече-
ский капитал индивида – это особая форма затрат 
энергии труда, которая опосредуется  знаниями, 
умениями и навыками, что позволяет увеличить 
эффективность трудовых воздействий, в результа-
те чего на выходе получается продукт более со-
вершенный и/или более дешевый по сравнению с 
тем, который мог быть получен в результате про-
стых затрат труда.  

ЧК в узком смысле подразделяется на две 
основные группы: 

1) человеческий капитал, направленный на 
производство неинновационных (сложных и про-
изводных) ресурсов, поддержку неинновационно-
го функционирования производительных сил об-
щества; 

2) человеческий капитал, направленный на 
производство инновационных ресурсов, на инно-
вационное функционирование (развитие в пони-
мании Й. Шумпетера [цитата по 2]) производи-
тельных сил общества. Данный тип ЧКИ подраз-
деляется на человеческий капитал высокого уров-
ня и простой ЧК (среднего и/или низкого уровня), 
который используется в процессе производства 
инновационной продукции. 

Предложенное подразделение ЧК индивидов 
произведено в контексте системно-ресурсного 
подхода, который исходит из того, что социально-
экономические системы, развиваясь, переходят от 
использования простых и легкодоступных ресур-
сов  к искусственно созданным сложным (комби-
нации простых) и далее – к производным (полу-
ченным из исходных каким-либо преобразовани-
ем) ресурсам. Каждый этап развития социально-
экономической системы (СЭС) обеспечивается 
использованием тех или иных инновационных ре-
сурсов и одновременно порождает новые иннова-
ционные ресурсы, которые могут быть использо-
ваны как основа следующего этапа (развития). 
Прежние ресурсы устаревают, перестают быть ин-
новационными, но часто продолжают использо-
ваться, при этом оставаясь сложными и/или про-
изводными. А значит, для их производства все 
также необходим человеческий капитал. 

Так, выращивание пшеницы, казалось бы, 
является давно освоенной технологией в сельском 
хозяйстве. Предположим, выращивание произво-
дится без каких-либо новшеств. Но даже в этом 
случае используются определенные, давно нара-
ботанные подходы в области подготовки семян, 
мелиорации, борьбы с вредителями и так далее. 
Все это требует от индивида определенной квали-
фикации, направленной на формирование особых 
условий выращивания растения. Без этого система 
перестанет функционировать на необходимом 
уровне и общество не получит такого важного ре-
сурса потребления, как пшеница в нужном объеме. 
Поэтому в данном случае пшеница является слож-
ным  ресурсом и требует затрат не просто труда, а 
труда, усложненного знаниями, умениями и навы-
ками, то есть ЧК индивида. Для производства ин-
новационной продукции, основанной на принци-
пиально новых знаниях, умениях и навыках, тем 
более требуются затраты человеческого капитала 
индивида. 

Для того чтобы идентифицировать ЧКИ по 
предложенным группам, предлагается его оцени-
вать в разрезе следующих основных сторон:  

 ресурс экзистенциональных возможностей 
конкретного индивида ЧК,  

 функциональная возможность поддержки 
своих ЗУН для конкретного индивида, 
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 уровень эффективности системы целей ин-
дивида как рабочей силы,   

 уровень эффективности «вещной» состав-
ляющей – в данном случае здоровье, образ жизни, 
умение эффективно ими управлять, 

 эффективность коммуникационной и инте-
грационной функций индивида, которые зависят 
как от внутренних особенностей личности (психи-
ческий тип, наследственность, культура, воспита-
ние), так и внешних (например, доступность 
средств связи), 

 уровень согласованности структуры всех 
элементов, составляющих ЧК. 

ЧКИ будет высокого уровня, если агрегиро-
ванная оценка его основных сторон высока и ин-
ституциональная основа обеспечивает их воспро-
изводство и развитие на высоком уровне. ЧКИ бу-
дет среднего и/или низкого уровня, если агрегиро-
ванная оценка его основных сторон средняя и/или 
низкая и институциональная основа обеспечивает 
их воспроизводство и развитие на данном уровне. 

В целом ЧК индивидов социально-
экономической системы формируется под воздей-
ствием возможностей и усилий личности, а также 
возможностей и усилий институтов данного обще-
ства. На рис. 1 представлена 4- звенная модель струк-
туры ЧКИ социально-экономической системы. 

Для того чтобы человеческий капитал инди-
вида был реализован, он должен быть включен в 
специальную институциональную систему обще-
ства, которая обеспечит поддержку функциониро-
вания и развития данного капитала, возможности 
его практической реализации. Это обусловливает 

необходимость определения понятия (системы) 
человеческого капитала социально-экономической 
системы, а соответственно, предполагает введение 
понятия человеческого капитала в широком смыс-
ле слова.  

В широком смысле человеческий капитал – 
это особая подсистема социально-экономической 
системы в целом. Она образуется на основе си-
стемно организованной совокупности функциони-
рующих ЧК индивидов, их объединений, отноше-
ний между ними, необходимых форм и инстру-
ментов взаимодействия (организационных, ин-
формационных, технологических и прочих опо-
средующих систем), а также институтов, поддер-
живающих воспроизводство и развитие всех эле-
ментов и отношений данной системы [1]. ЧК СЭС 
ориентирован на решение таких задач, которые 
недоступны ЧК индивида или их простой, неси-
стемной совокупности. 

Это «умная» система, в ходе функциониро-
вания которой возникают многие синергетические 
эффекты. Можно выделить три основных направ-
ления появления данных эффектов: 

1. Повышение эффективности собственно 
человеческого капитала индивидов и их объеди-
нений. 

2. Повышение эффективности взаимодей-
ствия между индивидами, являющимися явными 
и скрытыми носителями человеческого капитала. 

3. Повышение эффективности взаимодей-
ствия между индивидами, являющимися носите-
лями человеческого капитала, их и социально-
экономической системой. 

ЧК индивида высокого 

уровня 

Простой ЧК индивида  

(средне- и 

низкоквалифицированный)

Институты общества, 

поддерживающие формирование и 

функционирование 

высококвалифицированного ЧК 

индивида 

Институты общества, 

поддерживающие формирование и 

функционирование средне- и 

низкоквалифицированного ЧК 

индивида 

ЧК -человеческий капитал

СЭС – социально-экономическая система

Личные усилия и возможности индивида

Обозначения:

ЧКИ функционирующий в инновационном аспекте 

общественного воспроизводства 

ЧКИ функционирующий в неинновационном аспекте 

общественного  воспроизводства 

ЧК индивида высокого 

уровня

Простой ЧК индивида  

(средне- и 

низкоквалифицированный)

ЧКИ -человеческий капитал индивида

 
Рис. 1. 4-звенная модель структуры человеческого капитала индивида социально-экономической системы 

(составлено автором) 
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ЧК СЭС является естественной основой 
функционирования системы интеллектуального 
капитала (ИК) данной СЭС. Говоря об интеллек-
туальном капитале, нужно разделять есте-

ственную основу функционирования ИК СЭС 

и неодушевленную материальную основу его 
хранения, распространения и использования. 
К последней, например, относятся теории и кон-
цепции, изложенные в книгах, статьях, сообщени-
ях; технологии, представленные в чертежах, схе-
мах, оборудовании, технических средствах; патен-
ты, авторские права, ноу-хау, сохраняющиеся и 
используемые посредством различных материаль-
ных носителей. Но все это мертво, пока не исполь-
зуется индивидами и их сообществами в отноше-
ниях по поводу создания тех ресурсов потребле-
ния общества, которые не появляются в природе 
естественным путем. Таким образом, функциони-

рование ИК обеспечивается:  
1) естественной основой, берущей свое 

начало в естественной природе человека как био-
логического и социального существа и его функ-
ции труда, в естественной природе социального 
взаимодействия между людьми; 

2) неодушевленной материальной основой 
хранения, распространения и использования зна-
ниево-информационных ресурсов, созданных 
людьми. 

Функционирование ИК является фактором 
производства и обновления сложных и производ-
ных ресурсов, необходимых для существования 
современного общества. Стратегической целью 
функционирования ИК является создание иннова-
ционных ресурсов СЭС. С точки зрения системно-
ресурсного подхода сам ИК может быть представ-
лен как набор ресурсов. На рис. 2 приведена клас-

ЗИР СЭС, обеспечивающие ее 

функционирование и развитие 

ЗИР
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Деловое 
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Рис. 2. Классификация ресурсов интеллектуального капитала (разработано автором) 
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сификация ресурсов интеллектуального капитала. 
Важным финансово-экономическим след-

ствием функционирования ИК является удельное 
приращение потребительских ценностей в расчете 
на затраты энергии труда человеческим капита-
лом. Данное приращение обеспечивается функци-
онированием ИК в инновационном аспекте обще-
ственного воспроизводства. 

Эффект от функционирования интеллекту-
ального капитала в инновационном аспекте обще-
ственного воспроизводства предстает в форме ин-
новационной маржи. Она предстает в виде эконо-
мии ресурсов, улучшения потребительских ка-
честв создаваемых ценностей, увеличения объе-
мов продукции при тех же затратах, создания до-
полнительных потребительских ценностей. 

Процесс функционирования ИК в инноваци-
онном аспекте воспроизводства формирует меха-
низм инновационного развития экономических 
систем. Он опирается на взаимодействие четырех 
основных подсистем: подсистемы ЧК индивида; 
ЧК СЭС; производства, хранения и распростране-
ния знаниево-информационных ресурсов на 
неодушевленных носителях; подсистемы произ-
водства и реализации инновационных ресурсов и 
распределения и присвоения инновационной мар-
жи (рис. 3). 

Особенность данного механизма в том, что в 
условиях глобализации его основные элементы 
распределяются географически не только по раз-
ным регионам страны, но и по разным странам и 
континентам. 

Очевидно, что та страна/регион, которая 
обеспечит наиболее комфортные условия функци-
онирования и развития человеческого капитала, 
системы производства, хранения и распределения 
знаниево-информационных ресурсов, производ-
ства инновационной продукции (ресурсов) и рас-
пределения и присвоения инновационной маржи, 

закладывает основу эффективного включения в 
процесс инновационного развития на мировом 
уровне. Данная страна/регион становится привле-
кательной для агентов инновационного развития.  

Основным проводником, агентом, продви-
гающим механизм инновационного развития, вы-
ступают ТНК. Они предъявляют самый высокий 
спрос на человеческий капитал и инновационную 
информацию. Они же продвигают, лоббируют на 
уровне высших государственных органов создание 
приемлемых условий для инновационного произ-
водства и преобразования инновационной маржи в 
финансово-экономический результат. 

Поэтому для инновационного развития со-
циально-экономической системы страны/региона, 
включения ее в международный механизм инно-
вационного развития необходимо наличие следу-
ющих эффективно взаимодействующих подсистем 
инновационного развития: 

 системы функционирования и развития че-
ловеческого капитала индивида и человеческого 
капитала СЭС;  

 системы производства, хранения и распро-
странения знаниево-информационных ресурсов;  

 системы производства инновационной 
продукции (ресурсов); 

 системы распределения и присвоения ин-
новационной маржи; 

 системы институциональной поддержки 
инновационного развития, поддерживающей ба-
ланс интересов развития ТНК и соответствующего 
региона. 

Особенности механизма инновационного 

развития экономических систем в условиях 
глобализации 

Конкурентная борьба на мировом уровне в 
рамках международного механизма инновацион-
ного развития привела к консолидации стран по 
группам, в зависимости от организации системы 
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Рис. 3. Базовые подсистемы механизма инновационного развития социально-экономических систем 
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интеллектуального капитала, системы производ-
ства инновационных ресурсов и системы распре-
деления и присвоения инновационной маржи в 
границах соответствующих стран и регионов 
[3, 4]. 

Первая группа – это эшелон стран, имеющих 
эффективно функционирующую в инновационном 
аспекте систему ЧК, инновационная маржа пре-
имущественно образуется за счет эффективного 
функционирования ЧКИ высокого уровня и пра-
вообладания знаниево-информационными ресур-
сами (патенты, лицензии, технологии, опытные 
образцы и так далее). 

Эти страны – технологические лидеры. Они, 
в своей совокупности, выступают инициаторами 
инновационного развития, занимают передовые 
позиции в области генерации технических, техно-
логических, предпринимательских и прочих идей, 
концепций, ноу-хау. Часть интеллектуально-
информационных наработок стран первого эшело-
на используется ими внутри собственных соци-
ально-экономических систем, а основное количе-
ство – те, что предназначены для производства 
продукции массового спроса, – продается либо 
передается в аренду, по большей части странам 
второго эшелона, в форме патентов, лицензий, 
разного рода прав аренды на технические, техно-
логические и организационные решения, а также 
принципиально новой продукции. Последняя, по-
ступая непосредственно «от производителя», дает 
покупателю возможность опередить своих конку-
рентов технологически, используя данную про-
дукцию по ее прямому назначению, или, изучив 
ее, создать копию (пиратскую, адаптированную, 
улучшенную) и выйти с ней на международный 
рынок. Принципиальная значимость этой продук-
ции заключается в том, что она может служить 
носителем знаниево-информационных ресурсов в 
неявном виде. 

Формирование первого эшелона закладыва-
ет основу формирования второго эшелона стран, в 
котором наибольшее развитие получила система 
производства  инновационных продуктов массово-
го спроса, а инновационная маржа преимуще-
ственно образуется за счет получения конкурент-
ного преимущества на мировых рынках инноваци-
онной продукции и услуг. 

Доминирование одного или другого типа 
получения инновационной маржи позволяет отне-
сти конкретную страну/регион к первому или вто-
рому эшелону стран механизма инновационного 
развития. Прочие страны (страны третьего эшело-
на) также участвуют в данном механизме, но в 
значительно меньшем объеме. 

Существенный признак, отличающий пози-
ции стран третьего эшелона от лидеров инноваци-
онного развития, в том, что они покупают иннова-

ционную продукцию преимущественно для внут-
реннего потребления. Они не используют ее для 
производства экспортных товаров, не изучают для 
воспроизводства копий либо все это делают в ни-
чтожных количествах. Исключение составляют 
отдельные сырьевые отрасли и отрасли, произво-
дящие продукцию низких переделов, на которых, 
как правило, страны третьего эшелона специали-
зируются. Для таких отраслей покупается высоко-
технологичная продукция у стран первого и вто-
рого эшелонов. Но продукт данных отраслей 
предназначен, по большей части, для междуна-
родной торговли и поступает в страны первого и 
второго эшелонов. 

Механизм инновационного развития:  
система перераспределения и использования 
интеллектуального капитала между странами 

Экспортируемый поток информационно-
интеллектуального продукта из стран первого 
эшелона порождает встречный финансовый поток, 
оплачивающий соответствующий экспорт. Так, 
продавая идеи, патенты, лицензии и принципиаль-
но новую продукцию за рубеж, страны первого 
эшелона: 

 покрывают свои затраты на разработку ин-
новационных идей, продукции и услуг,  

 покрывают свои затраты на производство 
собственно инновационной продукции и услуг, 

 получают средний процент прибыли на 
вложенный капитал на производство информаци-
онно-интеллектуального продукта и принципи-
ально новой продукции и услуг;  

 получают особый вид дохода – инноваци-
онную маржу 1. 

По своей экономической сути инновацион-
ная маржа 1 – это доход, который получают стра-
ны вследствие владения правом собственности на 
информационно-интеллектуальный продукт. Это 
плата, которая взимается с производителя за право 
производства потребительской ценности более 
высокого уровня и/или вследствие отсутствия или 
крайней незначительности конкуренции по вновь 
созданной товарной позиции. Инновационная 
маржа устанавливается практически монопольно, 
исходя из потребительского спроса, поскольку она 
предоставляет потребителю исключительные пре-
имущества вследствие новизны продукции, услу-
ги. Если инновационная маржа взимается соб-
ственником патента, непосредственно произвед-
шим продукцию или услугу, то она предстает в 
форме сверхприбыли товаропроизводителя. Если 
она взимается собственником лицензии на товары, 
изобретения, патенты, нововведения, выпуск книг, 
прокат фильмов, то она преобразуется в поток пе-
риодических платежей за право пользоваться ли-
цензией, патентом – в роялти. 
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Страны второго эшелона используют куп-
ленные или взятые в аренду интеллектуальные 
разработки в производимой ими продукции, кото-
рая далее продается во всем мире, в том числе и 
странам-лидерам и странам третьего эшелона. 

Продавая свою продукцию, страны второго 
эшелона взимают с покупателя: 

 затраты на организацию и производство 
продукции (которые включают и оплаченные ими 
странам первого эшелона затраты на разработку 
инновационных идей, продукции и услуг); 

 средний процент прибыли на вложенный 
капитал; 

 инновационную маржу для оплаты право-
обладателю патента, лицензии; 

 инновационную маржу 2. 
По своей экономической сути инновацион-

ная маржа 2 – это доход, образовавшийся за счет 
доминирования на мировом рынке товаров и 
услуг, удерживаемого за счет систематического 
предложения наиболее передовой в своем классе и 
одновременно дешевой продукции. 

Основная коммерческая цель стран второго 
эшелона – это захват и удержание основных рын-
ков сбыта товаров массового спроса. Произведен-
ная в странах второго эшелона на основе патентов 
и лицензий продукция продается и в страны пер-
вого эшелона, и в страны третьего эшелона, и соб-
ственно в странах второго эшелона. Но в странах 
первого и второго эшелона происходит своеобраз-
ный «зачет» инновационной маржи. Так, страны 
первого эшелона покупают продукцию у стран 
второго эшелона, в том числе и за счет средств, 
полученных ими за интеллектуально-
информационный продукт (зачет инновационной 
маржи 1). Страны второго эшелона имеют и внут-
ренний рынок для продажи своей продукции. Но 
внутренняя купля-продажа приводит к зачету ин-
новационной маржи 2. Страны третьего эшелона в 
данной схеме становятся чистыми донорами. Для 
того чтобы иметь возможность покупать продук-
цию стран первого и второго эшелона, произве-
денную на основе современных патентов и лицен-
зий, они вынуждены торговать тем, что у них по-
купают, – своими ресурсами. Таким образом фор-
мируется структура перераспределения и исполь-
зования интеллектуального капитала в современ-
ном международном механизме инновационного 
развития. При этом производители информационно-
интеллектуального продукта образуют эшелон 1 (чи-
стые производители инновационной продукции), 
производители современной  продукции на основе 
приобретенных или арендованных патентов, ли-
цензий, ноу-хау – эшелон 2 (операторы, коммер-
циализирующие инновации), производители сырья 

– эшелон 3 (чистые потребители инновационной 
продукции). 

Данная группировка стран отражает общий 
принцип воздействия процессов инновационного 
развития на международном уровне. Безусловно, 
стран с экономикой исключительно интеллекту-
ально-информационной (первый эшелон) или эко-
номикой, основывающейся исключительно на 
коммерциализации инноваций (второй эшелон), 
практически нет. Но тем не менее каждая из стран, 
участвующих в современном производстве, тяго-
теет к одному либо другому эшелону. В то же 
время стран с экономикой, практически полно-
стью относящейся к ресурсному типу (третий 
эшелон), в современном мире весьма много. 

На рис. 4 приведена структура системы пе-
рераспределения и использования интеллектуаль-
ного капитала между странами механизма иннова-
ционного развития социально-экономических си-
стем. Из схемы видно, что потокам интеллекту-
ального капитала противостоят встречные финан-
совые потоки и потоки инновационной маржи. 
Основная часть маржи от продажи идей, патентов, 
лицензий, инновационной промышленной про-
дукции от патентообладателя собирается в странах 
первого эшелона. Маржа за продукцию, которая 
производится на основе приобретенных наиболее 
передовых патентов и лицензий и обеспечивает 
лицензиату доминирование на рынках сбыта гото-
вой продукции, аккумулируется в странах второго 
эшелона. Страны третьего эшелона являются чи-
стыми донорами инновационной маржи в данной 
системе. Система аккумулирования и междуна-
родного перераспределения инновационной мар-
жи поддерживает инвестиционные процессы в 
странах первого и второго эшелона и тем самым 
поддерживает структуру всего международного 
механизма перераспределения инновационных 
продуктов и услуг. 

На основе анализа системы перераспределе-
ния и использования интеллектуального капитала 
между странами механизма инновационного раз-
вития социально-экономических систем предло-
жено классифицировать производственную про-
дукцию по ее месту в системе формирования и 
перераспределения инновационной маржи следу-
ющим образом: 

 продукция класса 1А – это продукция, ко-
торая приносит инновационную маржу в форме 
сверхприбыли правообладателю идей и патентов, 

 продукция класса 1Б – это продукция, ко-
торая приносит инновационную маржу в форме 
роялти, поступающего лицензиару от лицензиата 
(за право пользоваться лицензией), и обеспечивает 
лицензиату доминирование на рынках сбыта гото-
вой продукции, 
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 продукция класса 2А–продукция, которая 
не приносит инновационной маржи. 

Данная классификация позволяет по-новому 
подойти к вопросу классификации отраслей про-

изводственного сектора при принятии инвестици-
онных решений. 

Таким образом, рассматривая механизм ин-
новационной модернизации, следует сделать сле-
дующие выводы. Инновационная модернизация 

ЭШЕЛОН 1
Аккумулируется 

инновационная маржа за 

экспортированные 

неодушевленные 

элементы 

интеллектуального 

капитала

Аккумулируется 

инновационная маржа, 

сформированная 

домированием на 

мировых рынках сбыта 

инновационной 

продукции массового 

спроса 

Вывод инновационной 

маржи

Система аккумулирования и 

перераспределения 

инновационной маржи 

ЭШЕЛОН 2

ЭШЕЛОН 3

Потоки 

интеллектуального 

капитала 

Встречные финансовые 

потоки, опосредующие 

потоки интеллектуального 

капитала

ОЗИР 01

ОЗИР 03

ОЗИР 02

ЧКИву

ЧКИву

ЧКву

ЧКИпСР

СР

F(ОЗИР 01)

F(ЧКИву)

F(ОЗИР 02)

F(ОЗИР 03)

F(ЧКИву)

F(ЧКИп)

F(ЧКИвк)

F(СР)

F(СР)

ЧКИп

F(ЧКИп)

ОЗИР 1

ОЗИР 1

F(ОЗИР 1)

F(ОЗИР 1)

 
Обозначения: 

ЧКИву – человеческий капитал индивида высокого уровня 

ЧКИп – человеческий капитал индивида простой (среднего и/или низкого уровня), используемый в 

производстве инновационных ресурсов 

ОЗИР 1 – наиболее передовые организационные и знаниево-информационные ресурсы на нематери-

альных носителях (неодушевленные), в области производства инновационных ресурсов, перекупаемые 

странами эшелона 1 по всему миру 

ОЗИР 01 – организационные и знаниево-информационные ресурсы на нематериальных носителях 

(неодушевленные), используемые в производстве инновационных ресурсов, поступающие на условиях 

аренды из стран 1-го эшелона в страны 2-го эшелона  

ОЗИР 02 и 03 – организационные и знаниево-информационные ресурсы на нематериальных носителях 

(неодушевленные), используемые в производстве инновационных ресурсов, поступающие на условиях 

аренды из стран 1-го и 2-го эшелона в страны 3-го эшелона (в основном в добывающие отрасли и про-

мышленность низких переделов) 

F – финансовые потоки, опосредующие потоки интеллектуального капитала 

СР – сырье и продукция низких переделов, не включающих инновационную маржу или включающих 

ее на минимальном уровне, не обеспечивающих сколько-нибудь значимое перераспределение финан-

совых потоков 

-  потоки интеллектуального капитала 

  - замедление потоков интеллектуального капитала  

 - потоки финансов, опосредующие потоки интеллектуального капитала 

- потоки финансов, опосредующие потоки интеллектуального капитала, 

снижаются 

-  потоки финансов, опосредующие потоки интеллектуального капитала, 

практически отсутствуют 

 
Рис. 4. Структура системы перераспределения и использования интеллектуального капитала между странами 

механизма инновационного развития социально-экономических систем 
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может быть произведена только при условии фор-
мирования, в рамках страны/региона, эффектив-
ной системы функционирования интеллектуально-
го капитала. Система интеллектуального капитала 
должна обеспечить поддержку развития человече-
ского капитала (естественная основа функциони-
рования интеллектуального капитала), а также 
производство, хранение и распространение знани-
ево-информационных и ресурсов (неодушевленная 
материальная основа функционирования интел-
лектуального капитала). Помимо этого должно 
быть произведено четкое позиционирование реги-
она в системе перераспределения и использования 
интеллектуального капитала между странами. То 
есть должно быть четко определено и обосновано, 
на уровне какого эшелона данная социально-
экономическая система может и должна эффек-
тивно функционировать.  

Учитывая то, что РФ имеет значительные 
географические размеры и ее регионы весьма раз-
личаются по ресурсам и условиям, задача форми-
рования механизма инновационной модернизации 
РФ должна решаться в региональном разрезе. 
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КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГРУППЕ КОМПАНИЙ 

МАЛОГО БИЗНЕСА 
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BUDGETING AS THE TOOL OF CORPORATE GOVERNANCE  

IN GROUP OF COMPANIES OF SMALL BUSINESS 

Аннотация: Проблема управления группой 
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Корпоративное управление (corporate 

governance) в широком смысле – это система 

управления взаимоотношениями в рамках крупной 

компании. Принято считать, что корпоративное 

управление имеет три основные контура взаимо-

отношений ключевых субъектов управления: 

- собственники – собственники; 

- собственники – менеджеры; 

- компания – стейкхолдеры. 
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Исходя из этого, систему корпоративного 

управления рассматривают для крупных компаний 

и групп компаний, с большим количеством стейк-

холдеров, публичными ценными бумагами. 

Цели управления компании можно разде-

лить на стратегические и операционные. При этом 

стратегические цели – это определение направле-

ний развития бизнеса (что является задачей соб-

ственников), позиционирование компании в си-

стеме внешних и внутренних взаимоотношений, 

формализация системы управления (создание ис-

полнительных органов, советов директоров), 

управление внешними конфликтами. 

Операционные цели – управление процесса-

ми создания ценности для клиента, текущее 

управление (финансовое, маркетинговое, произ-

водственное), достижение промежуточных показа-

телей. 

Таким образом, корпоративное управление – 

«правление» – представляет собой стратегическое, 

а менеджмент – тактическое управление. 

Определение границ тактического и страте-

гического управления, распределение полномочий 

являются проблемой не только крупного бизнеса, 

для которого данные вопросы достаточно иссле-

дованы, но и для малого и среднего бизнеса, где 

применение формальных инструментов управле-

ния практически не развито. 

В настоящее время значительная доля мало-

го и среднего бизнеса представляет собой объеди-

нение нескольких юридичиеских лиц и индивиду-

альных предпринимателей. Причин для формаль-

ного разделения бизнеса много, основными из 

них, на наш взгляд, являются: 

1. Налоговая реструктуризация для исполь-

зования специальных налоговых режимов. 

2. Территориальная экспансия, и создание 

вместо обособленного подразделения отдельного 

юридического лица. 

3. Разделение компаний для целей лицензи-

рования и иных административных задач. 

4. Сохранение организационных форм при 

слияниях и поглощениях, совместной деятельности. 

Именно в таких распределенных компаниях 

малого бизнеса часто возникает «ловушка основа-

теля», когда с ростом масштаба бизнеса (дробле-

нием компаний, территориальным развитием, 

расширением сфер деятельности) возникает по-

требность в стратегическом планировании, пере-

даче части управленческих полномочий менедже-

рам, постановке системы контроля. 

При этом основным интегрирующим звеном 

является собственник или бенефициар. Собствен-

ник – в случае формального оформления прав соб-

ственности, бенефициар – если фактический соб-

ственник юридически таковым не является. В ма-

лом и среднем бизнесе в практике России вопрос 

отделения собственника от бизнеса через такие 

промежуточные механизмы, как советы директо-

ров, как правило, не актуален. По данным социо-

логического опроса среди бизнесменов Иркутска, 

на вопрос «Какая доля из ваших знакомых-

собственников малого или среднего бизнеса вы-

полняет функции менеджера в своих компаниях?» 

46 % респондентов (из 100 опрошенных) ответили, 

что все знакомые-собственники принимают уча-

стие в операционной деятельности компании; 

28 % опрошенных сказали, что знают около поло-

вины таких собственников. Это очередной раз 

подтверждает, что зачастую в малом и среднем 

бизнесе функции менеджера и собственника не 

разделены, что может стать причиной снижения 

эффективности работы компаний, и, в условиях 

владения группой компаний, собственник физиче-

ски не сможет контролировать всю операционную 

деятельность. 
Создание управляющей компании – один из 

способов постановки системы контроля. Согласно 

федеральному закону № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», управляющая компания выполняет 

функцию оператора – «организации любой формы 

собственности и организационно-правовой фор-

мы, которым передаются в управление объекты 

коммунальной инфраструктуры с целью повыше-

ния социальной и ресурсной эффективности, опе-

ративной реализации антикризисных мер, привле-

чения внебюджетных инвестиций для замены из-

ношенных фондов и их модернизации».  

Создание управляющей компании, с одной 

стороны, позволяет «прикрепить» собственника к 

бизнесу через формальные инструменты управле-

ния, с другой стороны – передать часть полномо-

чий непосредственно бизнес-единицам, разделив 

сферы влияния между ними. Однако такое реше-

ние требует определения вклада управляющей 

компании в повышение эффективности бизнеса и 

создания инструментов контроля за бизнес-

единицами. 

В системе «управляющая компания – под-

чиненные структуры» следует ввести определение 

бизнес-единиц (более корректным в данном слу-

чае является использование английского терми-

на «business unit», так как управляемая структура 

может быть как отдельной в виде общества или 

индивидуального предпринимателя, так и пред-

ставлять собой группу объединенных компаний, 

созданных для целей осуществления бизнеса, про-

хождения определенной стратегии, достижения 

определенных целей в рамках конкурентной сре-

ды, каждая из которых не принимает самостоя-
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тельных решений). Бизнес-единицы (BU) могут 

иметь самостоятельные стратегии развития и ав-

тономное операционное управление, могут не 

иметь никаких полномочий и полностью подчи-

няться и обеспечиваться управляющей компанией. 
Цели собственника и структура управления 

определяют цели  и задачи интегрированной си-

стемы корпоративного управления для компаний 

малого бизнеса и, соответственно, методы и меха-

низм бюджетирования.  

При владении группой компаний собствен-

ник, вероятнее всего, преследует какую-либо из 

целей, которые можно условно разделить на сле-

дующие группы:  

1. Получение фиксированного дохода без 

принятия участия в управлении деятельностью 

отдельных бизнес-единиц. Таким образом, допол-

нительный доход, который получают бизнес-

единицы, остается в их распоряжении, а управле-

ние отделено от собственника. 

2. Управление группой как портфелем про-

ектов, то есть обеспечение привлечения и разме-

щения средств, перераспределения ресурсов меж-

ду бизнес-единицами. В данном случае управле-

ние компаниями аналогично управлению инвести-

цонными проектами и реализуется специализиро-

ванными менеджерами, а собственник осуществ-

ляет стратегическое развитие всей структуры. 

3. Полный операционный контроль за дея-

тельностью всех компаний. В данном случае соб-

ственник является единственным топ-менеджером 

и интегрирует весь получаемый доход в собствен-

ных руках. Доход может как изыматься, так и 

направляться на диверсифицированное развитие 

бизнеса, когда доход, полученный бизнес-

единицами, направляется на создание новых биз-

нес-единиц. 

В формализованной интегрированной струк-

туре, объединяющей компании малого бизнеса, 

работающие в разных отраслях и имеющие авто-

номную систему управления (бизнес-единицы), 

целесообразно создание именно управляющей 

компании, через которую будут решаться задачи 

собственника.  

Для определения моделей бюджетирования 

в группе компаний малого бизнеса выделим три 

альтернативы стратегического развития группы: 

1. Интегрированное стратегическое разви-

тие, когда собственник принимает решение не 

только о направлении развития группы компаний, 

но и определяет вектор развития каждой бизнес-

единицы. Такая система применима в том случае, 

если функционирование компаний в рамках груп-

пы создает добавленную стоимость (экономию на 

масштабе, оптимизацию цепочки поставок, сни-

жение совокупных рисков), а бизнес-единицы со-

здают синергетический эффект в рамках группы, и 

развитие одной из них повышает финансово-

экономическую эффективность функционирова-

ния группы в целом. Эффективно, если компании 

внутри группы получают добавленную стоимость 

именно от функционирования в рамках единой 

структуры (бренд, гудвилл, зонтичное финансиро-

вание). 

 
Рис. 1. Зонтичное развитие 

 

В данном случае управляющая компания 

может выполнять функции стратегического кон-

троля и замыкать на себе ряд интегрирующих опе-

раций (например, разработка и реализация единой 

маркетинговой стратегии, привлечение и разме-

щение финансирования, управление поставками). 

2. Развитие группы компаний как одной 

бизнес-единицы. В данном случае нецелесообраз-

но говорить о компаниях как отдельных бизнес-

единицах, они не имеют и не могут иметь авто-

номной стратегии развития, а их разделение обу-

словлено не экономическими, а управленческими 

причинами. Тогда можно говорить о том, что ком-

пании не принимают самостоятельных решений, 

управление жестко централизовано. 

 

 
Рис. 2. Интегрированное развитие 
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В такой структуре управляющая компания 

может выполнять, так же как и реализовывать ин-

тегрирующие и обслуживающие задачи (единая 

система поставки товаров или материалов, цен-

трализованное оказание услуг либо управление 

аутсорсингом), функции операционного управле-

ния. А именно управляющая компания осуществ-

ляет полное управление денежными средствами на 

основе казначейской системы управления. 

3. Развитие бизнеса собственника безотно-

сительно бизнес-единиц группы. Целесообразно, 

если основная задача собственника – минимизация 

собственных рисков. В данном случае собствен-

ник инвестирует ресурсы в проекты, не имеющие 

отношения к бизнес единицам, и дополняет груп-

пу новыми бизнес единицами. Ниже представлена 

схема, описывающая процесс появления новой 

бизнес-единицы, благодаря развитию всей группы. 

 
Рис. 3. Автономное развитие 

 

Тогда управляющая компания будет выпол-

нять роль стратегического инвестора, изымающего 

фиксированную норму прибыли у бизнес-единиц, 

и направляющего ее на достижение стратегиче-

ских интересов собственника. 

Выше было упомянуто 4 основных цели 

собственника, которые могут быть реализованы 

каждая через разные альтернативы стратегическо-

го развития группы компаний собственника. При 

логичном управлении цель получения фиксиро-

ванного дохода, как и осуществление операцион-

ного контроля, может быть достигнута при работе 

с разными вышеупомянутыми стратегиями разви-

тия. Если цель собственника – это управление 

привлечением и размещением средств, перерас-

пределение ресурсов, то наиболее выгодная стра-

тегия развития группы для собственника – это тре-

тья модель, в которой собственник минимизирует 

свои риски и инвестирует средства в новые биз-

нес-единицы, еще не состоящие в группе. Синер-

гия от деятельности всех компаний будет достигнута 

через интегрированное стратегическое развитие. 

Эти три альтернативы определяют механиз-

мы принятия решений, схему финансовых пото-

ков, модель получения выгоды собственником и 

формируют основу системы бюджетирования. 

Управляющая компания здесь может слу-

жить для объединения свободного денежного по-

тока и исполнения функций стратегического инве-

стора. 

Так как основной целью бизнеса является 

повышение благосостояния собственников, то 

управляющая компания должна генерировать до-

бавленную стоимость для группы компаний. Часто 

встречается ситуация, когда управляющая компа-

ния только создает дополнительные администра-

тивные затраты и перераспределяет на себя часть 

ресурсов, при этом дополнительные денежные по-

токи или прибыль не возникают.  

Понимание сложности процедур контроля за 

самостоятельными компаниями – бизнес-

единицами (БЕ) – стимулирует собственников со-

здавать различные формы единого управляющего 

центра (управляющей компании), инструментом 

управления и контроля которого может стать си-

стема бюджетирования. В таком случае система 

бюджетирования позволит реализовать 4 основ-

ные функции управления группой компаний: 

1. Формализация стратегичеcких целей и за-

дач в виде финансовых показателей как для груп-

пы компаний в целом, так и для отдельных бизнес-

единиц. 

2. Планирование деятельности каждой биз-

нес-единицы и группы компаний. 

3. Мотивация персонала. 

4. Система превентивного и операционного 

контроля. 
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Аннотация. Статья содержит обзор со-

стояния энтропийной парадигмы точного есте-

ствознания Панченкова, которая дает целостную 

интерпретацию Природы и Действительности. В 

отличие от представления энтропии как меры 

хаоса энтропия Панченкова выступает мерой со-

вершенства. В основании энтропийной парадигмы 

лежит двойственное представление: общая эн-

тропия = структурная энтропия + энтропия им-

пульса. Объектом Аналитического Естествозна-

ния является виртуальная (хаотическая) сплош-

ная среда, а фундаментальным принципом опти-

мальности – принцип максимума энтропии Пан-

ченкова.  

Ключевые слова: энтропийная парадигма, 

структурная энтропия, энтропия импульса, вир-

туальная сплошная среда, принцип максимума 

энтропии. 

Abstract. The article contains review of the 

state of entropy paradigm of Panchenkov's exact natu-

ral sciences, which gives an integral interpretation of 

Nature and the Universe. In contrast to the presenta-

tion of entropy as a measure of chaos the Panchen-

kov's entropy is the measure of perfection. In the basis 

of entropy paradigm is a dual representation: the total 

entropy = structural entropy + impulse entropy. The 

object of Analitical natural sciences is a virtual (cha-

otic) continuous medium, and the fundamental opti-

mal principle is the Panchenkov’s maximum entropy 

principle.  

Keywords: entropy paradigm, structural en-

tropy, impulse entropy, virtual continuous medium, 

principle of maximum entropy. 

 

Введение 

В 1999 году профессором А.Н. Панченко-

вым была опубликована монография «Энтропия» 

[1] в издательстве «Интелсервис» (Нижний Новго-

род, 1999, 592 с.), положившая начало уникально-

му грандиозному проекту «Энтропия», который в 

дальнейшем серию фундаментальных книг: 

1. Панченков А.Н. Энтропия-2: Хаотическая 

механика. –  Нижний Новгород: Интелсервис, 

2002. – 713 с. [2] 

2. Панченков А.Н. Инерция. – Йошкар-Ола: 

МПИК, 2004. – 416 с. [3] 

3. Панченков А.Н. Энтропийная механика. –  

Йошкар-Ола: МПИК, 2005. – 576 с. [4] 

4. Панченков А.Н. Эконофизика. –  Нижний 

Новгород: Типография Поволжья, 2007. – 528 с. 

[5] 

5. Панченков А.Н. Аналитическое Естество-

знание. – Саранск: Республиканская типография; 

Красный Октябрь, 2008. – 640 с. [6] 

6. Панченков А.Н. Виртуальная Сингуляр-

ность. – Нижний Новгород: Типография Повол-

жья, 2011. – 368 с. [7] 

Целью этого проекта было создание концеп-

ции, методологии, теории и математической тех-

нологии исследования разнообразных проблем 

Вселенной и окружающей нас Действительности. 

Объектом концептуальной модели и теории А.Н. 

Панченкова выступает виртуальная сплошная сре-

да, мерой совершенства которой является новая 

энтропия. В основе исследования лежит открытый 

автором наиболее общий вариационный принцип 

естествознания – принцип максимума энтропии. 

Материалы книг представляют наиболее 

общий взгляд на современное состояние теорети-

ческого естествознания и являются итоговым до-

кументом конца XX века и парадигмой естество-

знания XXI века. Теория энтропии и инструмен-

тальные средства применимы для исследования 

разнообразных естественных, биологических, со-

циальных, технических проблем. Самостоятель-

ные разделы посвящены новой энтропии, теориям 

мониторинга, потенциала ускорений, релятивист-

ской сплошной среды, диссипации и семантике 

энтропии. 

В вышеперечисленных семи монографиях 

подробно исследуется взаимодействие новой тео-

рии с механикой, электродинамикой, квантовой 

механикой, теорией относительности, теорией ин-

формации, синергетикой и теорией самоорганиза-

ции. Эти книги полезны для механиков, физиков, 

математиков, химиков, материаловедов, филосо-

фов, психофизиков, биологов, экологов, инжене-

ров, преподавателей, студентов и аспирантов, спе-



Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство 
Экономика и управление 

 

 Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (34) 2012 219 

циалистов по гидродинамике, теории оптималь-

ных гидродинамических форм, оптимальному 

проектированию сложных технических и транс-

портных объектов, мониторингу, теории надежно-

сти, теории информации, статистической механи-

ке, психоанализу, физике живого, метафизике и 

эзотерике и представляют им мощный инструмен-

тарий для исследования проблем естествознания, 

устройства Вселенной и формирования парадигмы 

естествознания XXI века.  

 

1. Генезис энтропии 

Первый итоговый документ многолетних 

исследований профессором А.Н. Панченковым 

вышеуказанного проекта – монография «Аналити-

ческое Естествознание» [6], завершившая издание 

шеститомной серии «Энтропия» и вместе с этой 

серией принявшая вид самостоятельного раздела 

современного Естествознания – энтропийного ис-

числения. Монография «Виртуальная Сингуляр-

ность» [7] – второй итоговый документ многолет-

них исследований А.Н. Панченкова, посвященных 

Вселенной и наполняющему Разуму. Ее основная 

цель – дальнейшее развитие и совершенствование 

точного Миропонимания: расширение концепта, 

идеологии, оснований, символьной базы и аксио-

матической базы аксиоматической теории Есте-

ствознания (энтропийного исчисления). Настоя-

щая статья написана по материалам этих книг.  

В текущий период развития Миропонимания 

необходима общая парадигма Естествознания, да-

ющая единую целостную интерпретацию Природы 

и Действительности, пригодную для материально-

го и идеального Миров. Эта общая парадигма 

Естествознания как итог многочисленных иссле-

дований второй половины XX века была создана 

А.Н. Панченковым в нынешнем XXI веке.  

Первичной, базовой сущностью этой общей 

парадигмы является энтропия, одно из многочис-

ленных определений которой А.Н. Панченков  

сформулировал в виде: «Энтропия – это логариф-

мическая мера совершенства объектов Природы и 

Действительности». Это определение ввел в оби-

ход А.Н. Панченков в книге «Эконофизика». В 

книге «Энтропия» эта энтропия им названа общей 

энтропией. Он же для нее ввел чрезвычайно важ-

ное двойственное представление, определяемое 

формулой:  

Общая энтропия = структурная энтропия +  

+ энтропия импульса. 

В свою очередь, в монографии «Энтропия» 

[1] А.Н. Панченков установил фундаментальный 

факт: Глобальной симметрией – основным зако-

ном энтропийной парадигмы – является закон со-

хранения энтропии.  

Важнейшее значение в проблеме современ-

ного Миропонимания играет тот факт, что энтро-

пийная парадигма свободна от недостатков физи-

ческой и информационной парадигм.  

Обладающее приматом, базовое, ключевое, 

универсальное и наибольшее общее понятие точ-

ного Естествознания в своем развитии прошло че-

тыре этапа:  

· первый этап – этап термодинамической эн-

тропии;  

· второй этап – этап информационной эн-

тропии;  

· третий этап – этап динамической энтропии;  

· четвертый этап – этап общей энтропии.  

В начале первого этапа ввод понятия «эн-

тропия» в физику (точнее термодинамику) незави-

симо осуществили два выдающихся естествоис-

пытателя: Л. Больцман и Р. Клазиус [8, 9].  

Здесь необходимо сделать акцент на том, 

что одна из форм энтропии Больцмана в силу при-

сущей ей общности сохранила актуальность в ма-

тематической технике новой энтропии. В Энтро-

пийном Мире Больцмановское представление эн-

тропии лежит в основе символьного вывода.  

Отсчет времени второго этапа начинается с 

момента создания Клодом Шенноном теории ин-

формации (1948 г.) и введения им в информацион-

ную парадигму Естествознания понятия «инфор-

мационной энтропии» (энтропии Шеннона).  

Следует отметить, что существующее на 

двух первых этапах толкование «энтропии» как 

меры хаоса (неопределенности, беспорядка) при-

вело к моменту возникновения третьего этапа в 

формировании энтропийной проекции точного 

Миропонимания. Наличие неясностей, противоре-

чий и парадоксов привело естествоиспытателей к 

выводу о необходимости более глубокого изуче-

ния основных понятий теории энтропии, особенно 

в связи с многочисленными проблемами динами-

ки, управления и самоорганизации сложных объ-

ектов. В концепции и теории энтропии возник ме-

тодологический кризис. И нужно было найти вы-

ход из этого кризиса.  

С позиции сегодняшнего дня генеральная 

стратегия выхода из кризиса понятна: динамиче-

ская энтропия. Нужно ввести в науку динамиче-

скую энтропию. Здесь определяющая и решающая 

роль принадлежит выдающемуся ученому А.А. 

Красовскому. Его вклад в развитие динамической 

концепции и методологии энтропии огромен [10–

13]. К этому следует добавить и создание А.А. 

Красовским динамической теории энтропии: пер-

вые работы в этом направлении были им выпол-

нены в 1963–1964 гг. Именно 1969 год является 

годом возникновения третьего этапа. В период 
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начала третьего этапа возник интерес к теории эн-

тропии и у А.Н. Панченкова, когда он в 1969 году 

в Байкальской математической школе по теории и 

методам управления большими системами сделал 

доклад «Энтропия физических и кибернетических 

систем».  

В этом докладе и статье [14] А.Н. Панченков 

привел две теоремы о постоянстве энтропии кано-

нического статистического ансамбля, описывае-

мого уравнениями Гамильтона, которые приводят-

ся ниже без доказательств.  

Рассмотрим систему, состояние которой 

определяется вектором  

 z  Ωz; Ωz  R
2n

 , a R
2n

 – 2n-мерное евклидо-

во пространство. Если  

z = (z1, z2 , ..., z2n); x = (x1, x2, ..., xn); y = (zn+1, 

zn+2, ..., z2n) –  

случайные векторы, принимающие значения 

в пространствах Ωz = Ωx  Ωz; Ωx; Ωz соответствен-

но, то можно ввести энтропии  

Hz = – Ωz f (z, t) ln f (z, t) dz, 

Hx = – Ωx f1 (x, t) ln f1(x, t) dx, 

Hy = – Ωy f2 (y, t) ln f2(y, t) dy, 

где f (z, t); f1(x, t); f2(y, t) – плотности вероятностей; 

 Ωz f (z,t) dz = 1;  

f1 (x, t) = Ωy f (z, t)  dy, 

f2 (y, t) = Ωx f (z, t)  dx. 

Если случайные векторы х и y независимы, 

то энтропия обладает свойством аддитивности 

Hz = Hx + Hy. В работе А.Н. Панченковым [14] до-

казаны следующие теоремы. 

Теорема 1. Если существует функция H(z) 

 C
2
 (Ωz ) (гамильтониан системы) такая, что  

x’ = ∂H/∂y;  x  Ωx; 

y’ = ∂H/∂x;  y  Ωy;  t J 

и 

а) энтропия марковского случайного процес-

са {z} свойством аддитивности  Hz = Hx + Hy; 

б)  H(z)∙f (z)  C
2

0 (Ωz ), 

то  

Hz = Hx + Hy  = const; t  J. 

Теорема 2. Если существует функция H(z) 

 C
2
 (Ωz )  такая, что  

x’ = ∂H/∂y;  x  Ωx; 

y’ = ∂H/∂x;  y  Ωy;  t J 

и H(z)∙f (z)  C
2

0 (Ωz ), то энтропия  

Hz = – Ωz f (z, t) ln f (z, t) dz, 

марковского случайного процесса {z} обладает 

свойством  

dHz /dt = 0;  t J. 

В формулировках теорем C
2
 (Ωz ) – про-

странство функций, непрерывных вместе с первой 

и второй производными; x’, y’ – первые производ-

ные; C
2
0 (Ωz ) C

2
(Ωz) – пространство финитных 

функций, также непрерывных вместе с первой и 

второй производными.  

Важность этих энтропийных теорем обу-

словлена двумя фактами:  

– В этой статье был четко сформулирован 

тезис о постоянстве энтропии канонического ста-

тистического ансамбля – это, по сути, прообраз 

закона сохранения энтропии – Глобальной сим-

метрии Энтропийного Мира.  

– Установлена двойственность представле-

ния энтропии.  

Первые энтропийные теоремы А.Н. Панчен-

кова являются первопричиной возникновения но-

вого (четвертого) этапа гносеологии энтропии. В 

дискурсе энтропийной парадигмы Естествознания 

важными итогами четвертого этапа являются:  

· концептуальное оформление понятия «ди-

намическая энтропия» (А.А. Красовский, А.Н. 

Панченков);  

· в важной конкретизации (канонический 

статистический ансамбль) открыт закон сохране-

ния энтропии (А.Н. Панченков);  

· проблема двойственности представления 

энтропии переведена в конструктивное русло 

(А.Н. Панченков, А.А. Красовский);  

· в начале четвертого этапа лежит моногра-

фия А.Н. Панченкова «Энтропия» [1].  

Именно в этой книге ее автор – А.Н. Пан-

ченков – произвел крутой (революционный) пере-

ворот в семантике энтропии:  

От меры Хаоса → к мере совершенства. 

Напомним, что на всех трех предыдущих 

этапах гносеологии энтропии при всей размытости 

семантики этого понятия ее стержневой смысл 

оставался неизменным: 

«Энтропия – мера Хаоса». 

 

2. Смена парадигмы: Энтропия –  

первичная сущность Энтропийного Мира 

Известно, что революционные изменения в 

современном научном Миропонимании начинают-

ся со смены исследовательской парадигмы. В 

свою очередь смена исследовательской парадигмы 

начинается с замены первичных сущностей пред-

шествующей парадигмы на новые первичные 

сущности. Все необходимые материалы для по-

добной замены содержатся в семитомной серии 

А.Н. Панченкова «Энтропия» [1–7]. Напомним, 

что в физической парадигме первичной сущно-

стью является энергия. В информационной пара-

дигме – информация. Но энергия и информация 

совершенно непригодны на роль базовых структур 

современного научного Миропонимания. В насто-

ящее время они потеряли свою фундаментальную 

значимость: в новой парадигме, носителем кото-
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рой является аналитическое Естествознание А.Н. 

Панченкова, на переднюю позицию вышла и при-

няла вид первичной сущности энтропия. В 1999 

году в книге «Энтропия» А.Н. Панченков, в про-

тивоположность классической многоликой энтро-

пии с отрицательной семантикой, ввел новую эн-

тропию, имеющую смысл положительного коли-

чества.  

Обратим внимание читателя на два аспекта:  

· Энтропия – первичная сущность Аналити-

ческого Естествознания.  

· Энтропия – объект фундаментального 

принципа оптимальности.  

Именно второй аспект А.Н. Панченков и по-

ложил в основу принципа максимума энтропии. 

Роль первого аспекта также достаточно очевидна: 

Энтропия является основной математической 

структурой аксиоматического описания Вселен-

ной.  

Прежде всего, А.Н. Панченков устанавлива-

ет онтологический статус Энтропийного Мира. В 

проекции онтологии определение Энтропийного 

Мира выглядит у него следующим образом:  

Определение 1. Энтропийный Мир – онто-

логия Аналитического Естествознания.  

Но в задаче дифиниции Энтропийного Мира 

существует еще один вариант: его сущность в 

дискурсе энтропийной парадигмы Естествознания. 

Этот контекст приводит к еще одному определе-

нию [7].  

Определение 2. Энтропийный Мир – пара-

дигма Вселенной и наполняющего Разума.  

К этим дифиниции следует присоединить и 

следующий элемент: «Энтропийный Мир – Вир-

туальный Мир».  

В точное Естествознание количество «Эн-

тропийный Мир» А.Н. Панченков ввел в 2002 году 

в монографии «Энтропия-2: Хаотическая механи-

ка» [2]. В этой книге А.Н. Панченков создал акси-

оматическую базу и выполнил концептуальное 

оформление. Здесь А.Н. Панченков константиру-

ет, что в Природе и Действительности существует 

и будет возникать большое число проблем, где 

Энтропийный Мир, обладающий уникальным 

символьным выводом и инструментальными сред-

ствами, будет эффективен. Совокупно эти интер-

претации и формируют то, что в текущий период 

А.Н. Панченков называет точным Миропонимани-

ем. В аксиоматическом аналитическом Естество-

знании это Два Мира: 

· Материальный Мир; 

· Тонкоматериальный (идеальный) Мир. 

Собственно энтропийная парадигма (кон-

цепция, методология и инструментальные сред-

ства) имеет единый объект исследования – вирту-

альную сплошную среду. Этот объект А.Н. Пан-

ченков ввел в науку в 1999 году в книге «Энтро-

пия» [1], придав ему общий смысл. Последующий 

опыт исследования энтропии показал конструкти-

визм и эффективность этого объекта в разнообраз-

ных фундаментальных проблемах Естествознания. 

Глубинная идея обоснования всеобщности после-

довательно сформировалась у А.Н. Панченкова в 

период работы над книгой «Эконофизика» [5]. 

Причину всеобщности виртуальной сплошной 

среды А.Н. Панченков нашел в следующем. Здесь 

суть в Хаосе. Все определяют два факта:  

· Хаос – первичная сущность;  

· Хаос существует в континууме.  

Аксиоматическое оформление этих двух 

фактов А.Н. Панченков дал в виде: постулата Хао-

са, постулата континуума и принципа несовер-

шенства (см. «Аналитическое Естествознание» 

[6]). Поэтому А.Н. Панченков внес в этот объект 

энтропийной парадигмы технические и термино-

логические усовершенствования, учитывающие 

реалии Аналитического Естествознания. Взамен 

виртуальной сплошной среды в Аналитическом 

Естествознании А.Н. Панченков принял другой 

термин: «хаотическая сплошная среда».  

Утверждение 1. Объектом Аналитического 

Естествознания является хаотическая сплошная 

среда.  

Утверждение 1 вошло в аксиоматическую 

базу Аналитического Естествознания в виде пер-

вой специальной аксиомы.  

Принятыми в монографии «Энтропия» [1] 

исходными постулатами Естествознания являются 

три постулата:  

– постулат континуальности;  

– постулат двойственности;  

– постулат двойственности состояния. 

Из этих трех постулатов А.Н. Панченков в 

аксиоматическую базу Аналитического Естество-

знания включил два постулата:  

1. Постулат двойственности: Фундаменталь-

ной симметрией Естествознания является двой-

ственность.  

2. Постулат двойственности состояния: Со-

стояние объектов Естествознания содержит регу-

лярную и сингулярную компоненту.  

Постулаты, принципы и аксиомы аналити-

ческого Естествознания удовлетворяют энтропий-

ной концептуальной модели, что дало А.Н. Пан-

ченкову основание для ее выбора.  

Постулат выбора: Концептуальная модель 

Аналитического Естествознания является конкре-

тизацией и развитием энтропийной концептуаль-

ной модели.  
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Постулат выбора ставит на реальную основу 

проблему формирования аксиоматической базы 

Аналитического Естествознания; прежде всего это 

относится к его объекту. Объект Аналитического 

Естествознания является конкретизацией объекта 

энтропии. Это свойство дает основания для первой 

специальной аксиомы Аналитического Естество-

знания. Следствием первой аксиомы является 

определение.  

Определение 3. Аналитическое Естество-

знание – наука о состояниях структур и объектов 

Природы и Действительности в хаотической 

сплошной среде.  

Полезно отметить, что А.Н. Панченкова к 

энтропийной концептуальной модели Аналитиче-

ского Естествознания привел опыт развития эн-

тропийной парадигмы. Философская интерпрета-

ция энтропии в новой картине Мира содержится в 

статье профессора Ю.В. Линника [15]. Системати-

ческое изложение различных проблем и задач тео-

рии энтропии и статистической физики содержит-

ся в книгах и статьях [16–21].  

Объект Аналитического Естествознания 

А.Н. Панченков сконструировал путем техниче-

ского и терминологического усовершенствования 

виртуальной сплошной среды. Над полем веще-

ственных чисел этот объект задается следующим 

определением [7].  

Определение 4. Хаотической сплошной 

средой называется абстрактный объект, опреде-

ляемый аксиомами:  

1. Хаотическая сплошная среда находится в 

ограниченной области пространства R
n 

+ Rn, 

называемой фазовым пространством. 

2. В фазовом пространстве состояние хао-

тической сплошной среды характеризуется двой-

ственными локальными координатами:  

q – обобщенной координатой;  

p – импульсом.  

При этом: q  Ωq; p  Ωp; Ωq   R
n
 ; Ωp  Rn; 

Ω = Ωq   Ωp.  

3. Состояния хаотической сплошной среды 

параметризованы: параметром параметризации 

является астрономическое время t.  

4. Хаотическая сплошная среда обладает 

плотностью ρ = ρ(q,p,t) .  

5. Масса хаотической сплошной среды – со-

храняющаяся величина.  

6. В фазовом пространстве определена эн-

тропия хаотической сплошной среды.  

7. Экстремальным принципом хаотической 

сплошной среды является принцип максимума эн-

тропии Панченкова.  

8. Фундаментальной симметрией хаотиче-

ской сплошной среды является двойственность.  

 

3. Принцип максимума энтропии  

Панченкова 

Настоящий пункт посвящен формулировке 

открытого А.Н. Панченковым и впервые сформу-

лированного в книге «Энтропия» [1] экстремаль-

ного принципа, лежащего в основе энтропийной 

парадигмы. Первоосновой энтропийной концепту-

альной модели Аналитического Естествознания 

является следующий экстремальный принцип.  

Принцип максимума энтропии Панчен-

кова: Функционирование хаотической сплошной 

среды удовлетворяет принципу оптимальности – 

максимума энтропии.  

В общей теории энтропии исходным пред-

ставлением энтропии является больцмановское 

представление:  

Hf = – Ω ρln ρ dΩ. 

В своих книгах А.Н. Панченков энтропию Hf 

называет общей энтропией.  

Для больцмановского представления энтро-

пии принципу максимума энтропии Панченкова 

соответствует экстремальная задача:  

Hf 
* 
= max Hf; 

Hf = – Ω ρln ρ dΩ; 

Ω ρdΩ = m. 

Здесь Hf 
* 

 – экстремальное значение общей 

энтропии.  

Решение этой задачи хорошо известно и со-

держится в монографии «Энтропия» [1]. Главный 

результат этого решения А.Н. Панченков сформи-

ровал в виде теоремы:  

Теорема 3. В хаотической сплошной среде, 

удовлетворяющей принципу максимума энтропии 

Панченкова, существует глобальная симметрия – 

энтропия сохраняет постоянное значение:  

Hf = const. 

Вне всякого сомнения, глобальная симмет-

рия – закон сохранения энтропии – имеет осново-

полагающее, приоритетное значение.  

В энтропийной концептуальной модели 

Естествознания и энтропийном анализе фундамен-

тальную роль играет симметрия – двойственность 

представления энтропии:  

Hf = Hq + Hp; {q,p}  Ω . 

Hq  – структурная энтропия (энтропия Пан-

ченкова) 

Hp  – энтропия импульса. 

Впервые эту симметрию А.Н. Панченков 

сформулировал в 1970 году в статье «Энтропия 

физических и кибернетических систем» [14].  

Среди геометрических объектов Аналитиче-

ского Естествознания ключевую роль играет эн-

тропийное многообразие. Энтропийное многооб-

разие конструируется путем сужения фазового 
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пространства. Первое сужение фазового простран-

ства – гладкое многообразие, называемое энтро-

пийным многообразием, получается путем вклю-

чения глобальной симметрии – закона сохранения 

энтропии  

Hf = const. 

Энтропийное многообразие имеет вид:  

Э = {q, p|Э  Ω, Hf}. 

Поскольку в хаотической сплошной среде 

существует двойственное представление энтропии 

и фазовое пространство имеет вид прямого произ-

ведения, то энтропийное многообразие будет так-

же иметь структуру прямого произведения [2]:  

Э =Эq   Эp, 

Эq = {q| Эq  Ωq , Hq}; Эp ={p|Эp  Ωp , Hp }. 

Здесь: 

Эq – энтропийное многообразие конфигура-

ционного пространства, 

Эp – энтропийное многообразие простран-

ства импульса. 

Семантическая интерпретация энтропийного 

многообразия поддерживается следующим опре-

делением.  

Определение 5. Энтропийное многообра-

зие – это многообразие фазового пространства, 

на котором поддерживается глобальная симмет-

рия – закон сохранения энтропии.  

Как известно, в виртуальной сплошной сре-

де существует два вида импульса:  

· присоединенный импульс;  

· свободный импульс.  

В книге «Энтропия» [1] А.Н. Панченков 

присоединенный импульс ввел следующим опре-

делением.  

Определение 6. Присоединенным импульсом 

называется сопряженный импульс, связанный с 

обобщенной координатой взаимно однозначным 

отображением.  

В свою очередь, свободный импульс вво-

дится посредством второго определения.  

Определение 7. Импульс, имеющий смысл 

координаты пространства импульса Ωp , называ-

ется свободным импульсом.  

Двойственность представления импульса 

оказывается важным элементом хаотической ме-

ханики: это свойство переносится и на Аналитиче-

ское Естествознание. Факт существования двух 

видов импульса лежит в основе известной сим-

метрии – двойственности представления импуль-

са.  

        p  Ωp; 

 p =  

        p(q,t); t [0,T]. 

Эта симметрия входит в число основных – 

первичных симметрий Аналитического Естество-

знания и энтропийной парадигмы.  

Как известно, экстремальным принципом 

классической физики является принцип Гамильто-

на; в связи с этим возникает вопрос о целесооб-

разности и необходимости введения в современ-

ное Естествознание принципа максимума энтро-

пии. Основная причина – общность: Принцип мак-

симума энтропии Панченкова обладает большей 

общностью, чем принцип Гамильтона.  

Здесь известны две основные позиции.  

· Из двух состояний:  

– движение,  

– событие,  

принцип Гамильтона описывает только движение; 

тогда как принцип максимума энтропии Панчен-

кова применим к обоим состояниям.  

· Принцип Гамильтона относится только к 

материальным объектам; тогда как принцип мак-

симума энтропии Панченкова применим к обоим 

типам объектов:  

– материальным;  

– тонкоматериальным (идеальным).  

Выдающая роль принципа максимума эн-

тропии Панченкова в современной парадигме 

Естествознания и самом Естествознании состоит в 

том, что он дал принципиальное эффективное ре-

шение проблемы формализованного, аксиомати-

ческого описания идеального Мира.  

4. Семантика энтропии 

В настоящее время существует большое 

число различных энтропий (энтропии Больцмана, 

Гиббса, Клазиуса, Шеннона, Кульбака, Харди, 

Тсалеса и др.) и не существует единого удачного 

определения. Достаточно подробно вопрос опре-

деления энтропии обсуждается в книге «Энтро-

пия» [1]. Характерным звеном этого определения 

является субстанция «логарифмическая мера». В 

определенном смысле «логарифмическая мера» 

является ключом к пониманию Мироздания.  

В противоположность статистической тер-

модинамике, в которой термодинамическая энтро-

пия имеет отрицательный смысл, общая энтропия 

Панченкова является положительной сущностью.  

При анализе смыслового содержания энтро-

пии существуют три проекции:  

1) энтропийная;  

2) энергетическая;  

3) информационная.  

Принятая в современной науке семантика 

энтропии охватывает только две традиционных 

проекции: в статистической физике чаше всего ее 

рассматривают как меру связанной энергии, в тео-

рии информации она выступает в роли меры ин-
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формации. Здесь существенным является то, что 

удачных попыток придания энтропии самостоя-

тельного смысла не известно; следствием этого 

является то, что энтропийная проекция оказалась 

неразработанной. 

В основе энтропийной проекции находится 

вопрос: что такое общая энтропия? В границах 

этого вопроса необходимо выяснить: имеет ли эн-

тропия самостоятельное смысловое значение; су-

ществует ли примат энтропии либо это вторичное 

количество, производное от энергии и информа-

ции.  

Материалы тетралогии «Энтропия» дают 

четкий и строгий ответ – энтропия имеет самосто-

ятельное смысловое значение. В связи с этим в [7] 

в качестве определения А.Н. Панченков приводит 

следующие факты:  

Энтропия – это:  

– абсолютный интегральный инвариант ха-

отической сплошной среды,  

– мера совершенства хаотической сплош-

ной среды и ее структур,  

– мера упорядоченности хаотической 

сплошной среды,  

– мера интеллекта структур Вселенной и 

наполняющего Разума,  

– объект глобальной симметрии хаотиче-

ской сплошной среды,  

– главный атрибут хаотической сплошной 

среды,  

– время жизни структуры.  

В дополнение к этим атрибутам следует до-

бавить интерпретации энтропии в энергетической 

и информационной проекциях. В Аналитическом 

Естествознании и энтропийной парадигме наибо-

лее приемлемое следующее определение [5].  

Определение 8. Энтропия – это логариф-

мическая мера совершенства объектов Природы и 

Действительности.  

В инструментальных средствах энтропийной 

парадигмы существует ряд локальных формули-

ровок закона сохранения энтропии. Разные вари-

анты локальных законов сохранения энтропии 

конструируются на основе интуиционистской ма-

тематики с помощью иерархической (аксиомати-

ческой) цепочки сужений энтропийного многооб-

разия. Первое сужение энтропийного многообра-

зия – соленоидальное многообразие и содержит 

две наиболее общие формулировки локального 

закона сохранения энтропии.  

Для первой компоненты симметрии – двой-

ственности представления импульса (присоеди-

ненного импульса) – формульная структура ло-

кального закона сохранения энтропии выглядит 

следующим образом:  

Hf = const. 

divA = 0; A =[∂q/∂t, ∂p/∂t]; {q,p} µ, 

µ – соленоидальное многообразие. В случае веще-

ственного фазового пространства дивергентное 

уравнение и есть основное дифференциальное 

уравнение Аналитического Естествознания. Его 

семантика очевидна: Определенный в веществен-

ном фазовом пространстве вектор скорости 

A =[∂q/∂t, ∂p/∂t] – соленоидальный вектор.  

В [7] проведен совместный анализ закона 

сохранения энтропии и закона сохранения энер-

гии. Если принять представление энергии и общей 

энтропии в виде двух компонент  

E = T + П, 

Hf = Hq + Hp, 

T = ║p║
*
/2 – энергия импульса, П = П(q) – потен-

циальная энергия, Hq – структурная энтропия, Hp – 

энтропия импульса, то между компонентами легко 

можно установить изоморфизм  

T  Hp ; П  Hq . 

Этот изоморфизм можно распространить на 

энергию и энтропию: 

E  Hf . 

Закон сохранения энергии и закон сохране-

ния энтропии имеют различные области действия. 

Закон сохранения энтропии носит более общий 

характер – он действует и тогда, когда энергия не 

является инвариантом физического объекта.  

Задачу согласования и взаимодействия эн-

тропийной и информационной парадигм Естество-

знания решает информационная интерпретация 

общей энтропии [7]. Для анализа информационной 

интерпретации определим Hf  общей формулой  

Hf = ln V     для любого V > 0. 

Здесь V – объем структуры в хаотической 

сплошной среде (фазовый объем). Если интерпре-

тировать фазовый объем как память структуры 

хаотической сплошной среды, то придем к оче-

видной информационной интерпретации энтропии 

как количественной меры информации, содержа-

щейся в памяти структуры. Следуя далее, имеем 

известные формулы:  

V =Vq ∙Vp → Hq = ln Vq ; Hp =ln Vp . 

А.Н. Панченков в [7] констатирует, что 

можно считать Hq мерой статической информации, 

а Hp – мерой динамической информации. В этом 

случае закон сохранения энтропии будет иметь 

семантическое содержание: Все процессы Вселен-

ной и окружающей Действительности происходят 

при постоянной сумме динамической и статиче-

ской информации.  

Но статическая информация в науке хорошо 

известна – это информационная энтропия теории 

информации. Таким образом, в современной науке 

эквивалентом структурной энтропии является ин-
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формационная энтропия теории информации. За-

метим, что этот эквивалент не носит общий харак-

тер: он справедлив только в рамках интерпрета-

ции. Но в классической теории в общем случае не 

выполняется закон сохранения энтропии. Имеется 

только частный случай: закон сохранения инфор-

мационной энтропии (энтропии Шеннона).  

Если определить термодинамическую эн-

тропию формулой Больцмана  

HT = – Ωp f (u, t) ln f (u, t) du 

и отождествить вектор скорости с импульсом (p = 

u), то мы придем к тождественности термодина-

мической энтропии с энтропией импульса в тер-

модинамической интерпретации. Учитывая это, 

для термодинамической энтропии получим  

Hp = HT . 

Это равенство определяет фундаментальный 

факт:  

Утверждение 2. В термодинамической ин-

терпретации термодинамическая энтропия явля-

ется компонентой общей энтропии.  

Таким образом, теория термодинамической 

энтропии является частью общей теории энтро-

пии. Теперь, объединяя термодинамическую и ин-

формационную интерпретации, получим:  

Hq – информационная энтропия, 

Hp – энтропия Больцмана. 

Таким образом, мы приходим к утвержде-

нию [7]:  

Утверждение 3. В хаотической сплошной 

среде с положительным фазовым объемом общая 

энтропия равна сумме информационной энтропии 

и энтропии Больцмана.  

Объектами, либо атрибутами, статистиче-

ской физики и теории информации являются раз-

личные компоненты общей энтропии, тогда как 

главным атрибутом и одним из объектов теории 

А.Н. Панченкова является общая энтропия, име-

ющая двойственную структуру.  

Рассмотрим теперь дуализм «Энтропия – 

Время» [7]. Семантический статус этого дуализма 

устанавливается при анализе одного из вариантов 

семантической интерпретации принципа макси-

мума энтропии Панченкова. Наиболее доступная и 

ясная семантическая интерпретация принципа 

максимума энтропии Панченкова установлена в 

книге «Энтропия» [1]: в терминах процесса эво-

люции и жизни принцип максимума энтропии 

Панченкова интерпретируется как принцип мак-

симума жизни структур и сущностей в хаотиче-

ской сплошной среде.  

Утверждение 4 [2]. При интерпретации 

энтропии как времени жизни структуры в хаоти-

ческой сплошной среде структурная энтропия 

приобретает смысл внутреннего времени.  

В этой концепции структурная энтропия – 

Энтропийное Время. В генезисе времени этот факт 

запустил механизм начала эпохи Энтропийного 

Времени.  

В Аналитическом Естествознании оказыва-

ется полезной еще одна интерпретация компонент 

общей энтропии. Как известно, общая энтропия 

определяется следующим образом:  

Hf = const : Hf = Hq + Hp. 

Здесь Hq – структурная энтропия; Hp – эн-

тропия импульса. 

Энтропию импульса можно рассматривать 

как ресурсы системы, необходимые для ее строи-

тельства, развития и жизнеобеспечения. Этому 

смысловому значению Hp будет соответствовать 

значение структурной энтропии как структуры 

системы, зависящей от времени – текущей струк-

туры. При этом толковании смысл глобальной 

симметрии – закона сохранения энтропии – ясен 

[1]: При движении хаотической сплошной среды 

сумма ее ресурсов и структуры сохраняет посто-

янное значение. Процессы диссипации связывают 

часть энтропии импульса и не дают этой части ре-

ализоваться в структуру, а с другой стороны, эти 

же процессы разрушают структуру.  

Заключение 

Энтропийная концептуальная модель есте-

ствознания А.Н. Панченкова, вместе с методоло-

гией, символьным выводом и эффективными уни-

кальными инструментальными средствами, дает 

альтернативный способ описания Природы и Дей-

ствительности. Присоединив новый альтернатив-

ный способ к традиционному физическому спосо-

бу, получаем два варианта: 

1) энтропийное описание; 

2) физическое описание. 

В энтропийной концептуальной модели объ-

ект исследования существует – это аксиоматиче-

ски определенная виртуальная сплошная среда. 

Отличительной чертой принципа максимума эн-

тропии Панченкова является его вселенская общ-

ность; именно общность этого принципа и создала 

необходимые условия для существования единого 

объекта естествознания – виртуальной сплошной 

среды – и единого способа энтропийного описа-

ния.  

Три основных понятия (энтропия, время, 

информация) современного естествознания нахо-

дятся в тесной связи, причем в энтропийной кон-

цепции эта связь наиболее очевидна и четко про-

сматривается. Методология и математическая тех-

нология монографий «Энтропия» и «Энтропия-2: 

Хаотическая механика» дает эффективную техни-

ку решения многочисленных и разнообразных 

проблем. Приведем основные выводы:  
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 Дефиниция энтропии в Энтропийном 

Мире: Энтропия – это логарифмическая мера со-

вершенства объектов Природы и Действительно-

сти.  

 Общая энтропия = структурная энтропия 

+ энтропия импульса.  

 Основа символьного вывода Энтропий-

ного Мира – Больцмановское представление Эн-

тропии.  

 В своем развитии понятие энтропии про-

шло четыре этапа:  

– первый этап – этап термодинамической 

энтропии;  

– второй этап – этап информационной эн-

тропии;  

– третий этап – этап динамической энтро-

пии;  

– четвертый этап – этап общей энтропии.  

 Принцип максимума энтропии Панчен-

кова: Функционирование хаотической сплошной 

среды удовлетворяет принципу максимума энтро-

пии.  

 В термодинамической интерпретации 

термодинамическая энтропия является компонен-

той общей энтропии.  

 В информационной интерпретации все 

процессы во Вселенной и окружающей нас Дей-

ствительности происходят при постоянной сумме 

динамической и статической информации. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ ОЦЕНОК УРОВНЯ 

ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

E.A. Rumyantsev, A.F. Dragunov  

NECESSITY TO DEVELOP ESTIMATES  

OF THE TRAFFIC ORGANIZATION LEVEL 

Аннотация. Текущая ситуация по загрузке 

уличных сетей в районе крупных городов и адми-

нистративных центров требует разработки но-

вых методов транспортного планирования.  

Внедрение таких методов должно сопровож-

даться постоянным анализом состояния улично-

дорожной сети, в первую очередь необходимо 

максимально эффективно оценивать текущую 

ситуацию на улично-дорожной сети. Для этого 

необходимо использовать критерии оценки каче-

ства организации дорожного движения, которые 

бы отображали состояние загрузки уличной сети 

по максимальному количеству параметров. Ис-

следования показали, что на загруженность улич-

но-дорожной сети может повлиять огромное 

количество параметров, которые необходимо 

учитывать при оценке качества организации до-

рожного движения, а также что существующие 

критерии оценки качества организации дорожно-

го движения не способны учитывать при расче-

тах все эти параметры. Все это приводит к то-

му, что необходимо разработать ряд универсаль-

ных критериев, на основе которых можно будет 

как можно более ёмко рассматривать ситуации, 

происходящие на дорожном полотне. 

Ключевые слова: организация дорожного 

движения; интенсивность движения; транс-

портный поток; критерии оценки организации 

дорожного движения, пропускная способность. 

Abstract. The current situation of street net-

works downloading in the major cities and adminis-

trative centers requires the development of new meth-

ods of transportation planning. The introduction of 

such methods should be accompanied by a constant 

state of street and road system analysis, you first need 

to most effectively assess the current situation on the 

road network. You must use the criteria for assessing 

the quality of traffic, which displays the status of a 

street network load on the maximum number of pa-

rameters. Studies have shown that the utilization of 

the road network can affect a huge number of pa-

rameters that must be considered when evaluating the 

quality of traffic, and also that the existing criteria for 

assessing the quality of traffic management can not be 

considered when calculating these options. All this 

leads to necessity to develop a set of universal criteria 

to be as close as possible to consider the situation, 

occurring on the roadway, succinctly. 

Keywords: traffic management, traffic flow, 

evaluation criteria of traffic management, bandwidth. 

 

В настоящее время интенсивный рост авто-

мобильного парка в Российской Федерации наряду 

с продолжающейся концентрацией деловой актив-

ности вокруг крупных городов выдвинул в число 

наиболее острых проблем, препятствующих 

устойчивому развитию транспортной системы 

страны, проблемы, связанные с резким повышени-

ем уровня загрузки автомобильных дорог. В 

первую очередь это коснулось территории круп-

ных городов и подъездов к ним. Перегрузка авто-

мобильных дорог и городских улично-дорожных 

сетей ведет к снижению скоростей движения и 

надежности доставки пассажиров и грузов, повы-

шению себестоимости автомобильных перевозок, 

росту числа ДТП, выбросов загрязняющих ве-

ществ и транспортного шума. Складывающаяся 

ситуация таит серьезную опасность для функцио-

нирования транспортных систем, приводит к сни-

жению качества жизни населения и серьезным 

экономическим потерям, которые, по имеющимся 

оценкам, в совокупности достигают 7–9 % ВВП в 

год [2]. 

Для улучшения качества организации и 

управления городским движением необходимо 

разработать приоритетные направления транс-

портного планирования, которые, в свою очередь, 
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должны вестись по следующим основным направ-

лениям: 

1. Оптимизация объемов дорожного движе-
ния путем рационального землепользования и 

размещения объектов массового посещения со 

специализацией улиц и дорог по функционально-

му назначению. 

2. Сбалансированное «поощрение» исполь-
зования общественного пассажирского транспорта 

и «притеснение» использования личного транс-

порта. 

3. Совершенствование методов управления 
дорожным движением. 

4. Перераспределение объемов дорожного 
движения при помощи административных меха-

низмов. 

5. Повышение безопасности дорожного 

движения [1]. 

Одной из важнейших характеристик улично-

дорожной сети является интенсивность движения 

транспортных средств. Интенсивность движения 

«Na» – это количество транспортных средств, 

проходящих через сечение дороги за единицу вре-

мени. Наиболее часто интенсивность движения в 

практике организации дорожного движения харак-

теризуют ее часовым значением. При этом 

наибольшее значение имеет показатель интенсив-

ности в часы пик, так как именно в этот период 

возникают наиболее сложные задачи организации 

дорожного движения. Распределение транспорт-

ных потоков в течение года, месяца, суток и даже 

часа весьма неравномерно [3]. 

Учет интенсивности движения и состава 

транспортного потока обычно ведется по учетно-

му бланку специальной формы для каждого под-

хода, где фиксируется количество транспортных 

средств соответствующих типов по каждому 

направлению. Измерения производятся в период 

времени с 17.00 до 20.00 часов, так как в это время 

на исследуемом участке наибольшая интенсив-

ность движения (час пик, люди возвращаются с 

работы). Производится три измерения по пять ми-

нут. Часовая интенсивность определяется как 

среднее из трех измерений. 

Очевидно, что различные транспортные 

средства оказывают различное влияние на форми-

рование и характеристики транспортного потока. 

Для того, чтобы учесть это влияние, применяют 

коэффициент приведения «Кприв» к условному 

легковому автомобилю, определяемый при срав-

нении динамических габаритов. Приведенной 

называется интенсивность движения в условных 

приведенных единицах, час, сут. Показатель ин-

тенсивности движения в условных приведенных 

единицах можно получить с помощью коэффици-

ентов приведения по формуле (1). Коэффициенты 

приведения для легковых автомобилей, грузовых 

автомобилей и автобусов, а также формулу для 

расчета приведенной интенсивности необходимо 

определить по действующим нормативным доку-

ментам или обосновать по данным опубликован-

ных исследовательских работ со ссылкой в пояс-

нительной записке на источник. 

 

 Nпр(t) = (Nл*Кл+Nгр*Kгр+Nав*Kав)*60, (1) 

 

где Nл, Nгр, Nав – количество легковых, грузовых 

автомобилей и автобусов в транспортном потоке 

за время наблюдения, ед.; t – время наблюдения, 

мин; Кл ,Кгр, Кав – коэффициенты приведения. 

Для оценки качества функционирования 

УДС необходимо рассмотреть ряд критериев, ха-

рактеризующих состояние организации дорожного 

движения.  

Важнейшим критерием, характеризующим 

функционирование путей сообщения, является их 

пропускная способность. В теории проектирова-

ния автомобильных дорог и трудах организации 

движения применяется термин «пропускная спо-

собность дороги». Простейшее определение этого 

понятия сводится к тому, что под пропускной спо-

собностью дороги понимают максимально воз-

можное число автомобилей, которое может прой-

ти через сечение дороги за единицу времени. Од-

нако необходимо отметить, что, рассматривая 

движение автомобилей и оценивая пределы воз-

можной интенсивности потока, мы характеризуем 

по существу не дорогу, а комплекс ВАДС. Это 

объясняется тем, что характеристики транспорт-

ных средств и водителя могут оказывать не мень-

шее влияние на пропускную способность, чем па-

раметры дороги. Так, исследования в США пока-

зали, что если полностью заменить человека – во-

дителя автоматической системой управления ав-

томобилями, то пропускная способность может 

увеличиться в 2 раза [3]. 

Большое влияние на ее фактическое значе-

ние может оказывать состояние среды. Про-

пускная способность особенно падает при силь-

ном дожде, тумане, обильном снегопаде. В ряде 

случаев определение следует дополнить и выпол-

нением условия обеспечения заданной скорости 

сообщения. Это наиболее важно для дорог ско-

ростного типа, где условия безопасности необхо-

димо обеспечивать при заданных повышенных 

скоростных режимах. Так, если для обычной го-

родской магистрали нормально допустимой явля-

ется скорость транспортного потока 50–60 км/ч 

(соответствующая пропускной способности до-

роги), то для скоростной магистрали желаемая 
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скорость может составлять 100–140 км/ч. Это 

потребует снижения норматива пропускной спо-

собности. Для оценки на реальных дорогах (или 

отдельных полосах проезжей части) имеющегося 

запаса пропускной способности используется ко-

эффициент, равный отношению существующей 

интенсивности движения к пропускной способно-

сти.  

Этот коэффициент также называют 

уровнем загрузки дороги (полосы) транспортным 

потоком.  

 
  213,02

3600
Pr

VVl

V




 , (2) 

где V – разрешенная скорость движения 

(V = 60 км/ч); 

l – длина условного автомобиля (м). 

В качестве обобщенного критерия оценки 

качества функционирования действующей УДС, а 

также качества принимаемых управленческих ре-

шений по ее модернизации и развитию предусмат-

ривается показатель – время реализации транс-

портной потребности (время поездки). 

В качестве замеряемых показателей оценки 

отдельных программ, локальных мероприятий и 

проектов предусматриваются следующие показа-

тели: 

 прирост интенсивности движения в «кон-
трольных точках», % к текущему значению; 

 скорость сообщения по магистральной се-
ти между пунктами отправления. 

По каждому отдельному направлению в об-

ласти транспортного планирования и организации 

дорожного движения можно ввести следующие 

критерии оценки их качества: 

1. Минимизация объемов дорожного дви-

жения. Оценочный параметр – отношение количе-

ства единовременно движущихся автомобилей на 

УДС города к общему количеству зарегистриро-

ванного транспорта. 

2. Повышение производительности улично-

дорожной сети. Оценочный параметр – коэффици-

ент использования провозной способности эле-

ментов УДС города. 

3. Поддержание максимально высокой роли 
общественного транспорта в удовлетворении 

транспортных потребностей населения. Оценоч-

ные параметры: 

 частота пользованием общественным 

транспортом; 

 доля поездок на общественном транспорте;  

 доля поездок на индивидуальных автомо-
билях; 

 отношение скорости передвижения на об-
щественном транспорте к скорости передвижения 

на индивидуальном транспорте. 

4. Улучшение плавности движения транс-
портных потоков. Оценочный параметр – средняя 

скорость транспортных потоков, средняя суммар-

ная задержка транспортных потоков. 

5. Уменьшение интенсивности движения в 
«пиковые» периоды до величины, не превышаю-

щей пропускную способность УДС. Оценочный 

параметр – коэффициент суточной неравномерно-

сти интенсивности транспортных потоков (должна 

приближаться к разрешенной по условиям ПДД). 

6. Безопасность УДС. 
Оценочный параметр – количество ДТП с 

пострадавшими на 1000 жителей, количество ДТП 

с пострадавшими на 1000 автомобилей, отношение 

количества ДТП с пострадавшими в очаге аварий-

ности к интенсивности движения в очаге аварий-

ности. 

Оценка параметров качества производится 

расчетным образом по результатам реализации 

мероприятий в рамках программы мониторинга 

транспортных потоков в динамике в двух времен-

ных срезах – 1 год, 5 лет, в соответствии с есте-

ственными временными колебаниями участвую-

щих в расчетах параметров [4]. 

Для оценки качества ОДД необходима раз-

работка и внедрение новых универсальных крите-

риев, которые бы максимально эффективно оце-

нивали ситуации на улично-дорожной сети и, впо-

следствии, служили опорой для расчета внедряе-

мых  мер, необходимых для улучшения ОДД. 
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