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DYNAMICAL BALANSIREING OF ROTATIONAL AXIS
AS AN FORM OF DYNAMICAL ABSORBTION
OF OSCILLATIONS IN MECHANICAL SYSTEMS
Аннотация. Показано, что задача уменьшения динамической неуравновешенности может
быть сведена к задаче динамического гашения
колебаний. Предлагается технология построения
математических моделей. Нетрадиционный подход предполагает возможности новых конструктивно-технических решений в области вибрационной защиты.
Ключевые слова: динамическое гашение
колебаний, динамическая неуравновешенность,
вибрационная защита, структурная теория
виброзащитных систем.
Abstract. Elimination of dynamical balance as
task of dynamical absorbtion of oscillations are
shown. Technology of mathematical models creating
are offered. Possibilities of non-traditional approaches in new constaction-technical decisions are discussed.
Keywords: dynamical absorbtion of oscillations, dynamical disbalance, vibration defense, structural theory of vibration isolation.
Введение
Динамика вращающих технических систем в
последние годы получила достаточно широкое
распространение благодаря большому вниманию к
вопросам балансировки машин, агрегатов и механизмов [1–4]. Исследования в этом направлении
показали, что в динамике связанных систем существует много интересных особенностей, учет которых позволяет более детализированно представить свойства систем и специфику взаимодействия
составных элементов. В этом плане пока еще мало
изучены возможности структурных представлений
математических моделей и оценки эффектов от
введения дополнительных связей, в том числе и
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расширения состава типовых элементарных звеньев [5].
1.Общие положения. Постановка задачи
Рассматривается вращающийся длинный ротор, установленный в подшипниках по концам на
стойках, допускающих движение вала ротора по
горизонтали (рис. 1). Предполагается, что ротор
статически уравновешен, но имеет динамическую
неуравновешенность, которая может быть представлена двумя равными малыми массами m, лежащими в общей плоскости, проходящей через
ось вращения ротора, но по разные стороны от
нее. Обе массы находятся на равных расстояниях
 от оси вращения; плоскости вращения масс
находятся на равных расстояниях b от центра тяжести ротора. Полагаем, что угловая амплитуда
колебаний вала в горизонтальной плоскости остается малой. Радиус инерции ротора относительно
вертикальной оси, проходящей через его центр
тяжести, равен h . Жесткость опор и коэффициенты вязкого трения обозначены на рис. 1 соответственно через k1 , k2 , b1 и b2 .

m
2

1
y1

k1

b1

m

y2

C

M b2

k2

b
Рис. 1. Принципиальная схема динамически
неуравновешенного вала
на упруго-диссипативных опорах

Задача заключается в построении математической модели, в которой могли бы найти отраже-
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ние не только особенности вращающегося твердого тела, но и колебания системы по схемам вынужденных движений виброзащитных систем при
наличии силовых или кинематических внешних
воздействий.
Примем во внимание, что движения ротора
происходят одновременно в двух системах координат: подвижной  ,  ,   и неподвижной

 x, y , z  .

Ось  направлена по оси ротора, ось
  перпендикулярно к ней в плоскости ее колебаний, т. е. в горизонтальной плоскости, а ось
 направлена вертикально вверх. За начало подвижных осей принята точка С (центр тяжести
ротора), совпадающая с центром тяжести добавочных грузов. За начало неподвижных осей
(точку О) и за их направления x, y, z принимаются положение точки С и направления осей
 ,  ,  , которые они занимают в случае статического равновесия оси ротора [1]. Движение ротора
относительно осей  ,  ,   рассматривается
в дальнейшем как относительное движение ротора, а движение осей  ,  ,   относительно осей

 x, y , z 

– как его переносное движение. Первое
движение представляет собой равномерное вращение с постоянной угловой скоростью  вокруг
оси  , а потому относительные координаты любой точки ротора определятся
(1)
  const, r1  r cos,   r sin ,
где r  расстояние этой точки до оси  , а  –
угол, образованный направлением r с плоскостью
 . Так как по условию задачи
d
(2)

 const,
dt
то проекции относительной скорости на подвижные оси могут быть найдены в виде:
  0;    r sin    ;
(3)
  r cos    .
Положение подвижной системы относительно неподвижной системы координат определяется
двумя координатами точки C : xC и yC
zC  0  const и углом  между плоскостями
xz и   . Таким образом, абсолютные и относительные координаты любой точки ротора связаны соотношениями
x  xC   cos  r1 sin  ;

y  yC   sin   r1 cos ;
z .

(4)

Проекции абсолютной скорости на неподвижные оси имеют вид:
 x  x  xC  ( sin   r1 cos )   cos  r1 sin  ,
 y  y  y C  ( cos  r1 sin  )   sin   r1 cos , (5)
 z  z   ,
а с учетом (4) и (3) соответственно:
 x  xC  ( y  yC )   sin  ,
  y  ( x  x )   cos  ,
y

C

C

(6)

 z  r1.
Проекции абсолютной скорости на подвижные оси могут быть найдены по формулам:
   x cos( x,  )   y cos  y,     z cos z ,  ,

   x cos( x, )   y cos( y, )   z cos( z , r ),

(7)

   x cos( x,  )   y cos( y,  )   z cos( z ,  ).
Так как ось  составляет с осями x, y


и z углы, соответственно равные  ,
,
 и
2
2
то

   x cos    y sin  .

(7')

Ось  составляет с теми же осями углы,
равные


2

  , и



, поэтому
2
   x sin    y cos  .

(7'')

Так как ось  параллельна оси z и перпендикулярна двум другим осям, то
   z .
(7''')
Подставляя в эти формулы выражения для
 x , y и  z из (6)? получим:

  xC cos  yC sin   r1 ,
   xC sin   yC cos     ,

(8)

 z   ,
где члены, содержащие xC , y C и  , означают проекции переносной скорости, а содержащие
  проекции относительной скорости на подвижные оси координат.
2.Построение математической модели
Воспользуемся для построения системы
дифференциальных уравнений движения теоремой
об изменении момента количества движения системы в дифференциальной форме [6].
Найдем выражения для проекций момента
количества движения ротора на подвижные оси
координат. Так, проекции момента вектора абсолютной скорости какой-либо одной точки ротора
относительно его центра тяжести на подвижные
оси определятся
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m            ( 2   2 ) 

Момент инерции ротора относительно оси 
равен

 x C  sin   y C  cos   ,
m      

      

 x C  cos   y C  sin   ,
m           y C ( x  xC ) 

(9)

 x C ( y  y C )  ( 2   2 )   .
Проекции вектора количества движения
и вектора момента количества движения ротора
на оси координат составят
  m x   xC  m   yC  m 
   my    sin    m ,

(10)

  m   y  m   x  m 
   mx    cos    m ,
 m    m ;
  m   x cos  m 
 y sin   m     m ,
  m    x sin   m  y cos  m  (11)
   m      m ,
  m      m ;
y

C

C

 m (

C

а также:
 m m    x C sin   (m ) 
 y cos  (m )   m   


 m ,
 m m    x cos  (m ) 
(12)
 y sin   (m )   m     m ,
 m m   y  m( x  x ) 
 x  m( y  y )   m       m .
C



 

C

C

C

2

C

2

C

Суммы, входящие в эти выражения, имеют
следующий смысл и значения.
Если обозначить собственную массу ротора
(без добавочных грузов) через M , а массу каждого из грузов (они равны по условию) через m , то
m  M  2m.
(13)



Так как xC , yC , zC означают координаты
центра тяжести ротора, то
m x  ( M  2 m) x C ,


 m y  ( M  2 m) y ,
 m z  ( M  2 m) z .
C

(14)

C

Одновременно центр тяжести служит началом подвижной системы координат, поэтому
m 
m 
m   0.
(15)
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2

 J   2ma 2 ,

(16)

  



Здесь J  момент инерции собственно ротора, а m(b 2  a 2 cos 2  )  момент инерции каждого
из грузов. Произведения инерции относительно
плоскостей  ,   и   равны:

 m    m r cos   2mab cos  ,
 m    m r cos r sin   ma sin 2 , (18)
 m    m r sin   2mab sin .
2

Отметим, что произведения инерции собственно ротора как тела, симметричного относительно плоскостей  и   , равны нулю [6].
Подстановка результатов (13)–(18) в формулы (10)–(12) дает:
m x  ( M  2m) x C ,


 m
 m

2

C

 m

ра, а ma2  момент инерции каждого из грузов.
Момент инерции ротора относительно оси  равен
m  2  2 
m  2  r 2 cos 2  
(17)
 J   2m(b 2  a 2 cos 2  ).

C

C

 2 ) 

где J  означает момент инерции собственно рото-

z

C

2

y

 ( M  2m) y C ,

z

 0;

(19)

 m  (M  2m)( x cos   y
 m  (M  2m)( x sin   y
 m  0;
C

C

C

sin  ),

cos  ),

C

(20)

а также
m (m )  2mab sin    J   2ma 2 ,




 m (m )  ma sin 2   2mab cos ,
 m (m ) J   2mb  a cos   
2

2

2

(21)

2

  2mab sin  .
Проекции вектора момента количества движения на неподвижные координатные оси определятся
 mx (m )   m (m ) cos   m (m ) sin  ,

 m (m )  m (m ) sin    m (m ) cos , (22)
 m (m )  m (m )  M  2mm  .
y

z

z

z

Подставив в (22) выражения для проекций
вектора момента количества движения на подвижные оси из (21), получим:
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m

2mab sin  cos   

2
 ma sin 2 sin  

 )   

x (m







 J  2ma 2 cos   
  
,
 2mab cos  sin  



2mab sin  sin   
m y (m )    

2
 ma sin 2 cos  





(23)













 J   2ma 2 sin   
 
,
 2mab cos  cos  
m z (m )  J   2m(b 2  a 2 cos 2  ) 





  2mab sin   ( M  2m)( y C xC  x C y C ).
Проекции результирующего вектора сил
инерции и результирующего момента сил инерции
ротора на неподвижные координатные оси имеют
вид:
d


m
 ( M  2m) xC , 
dt

d y

(24)

m
 ( M  2m) yC ,
dt

d z


m
 0;

dt






d
m (m
)  

dt





m




x (m

2mab sin  cos  
d
)  

2
dt
 ma sin 2 sin  



  2  2mab sin  sin   ma 2 sin 2 cos   (25)
  ( J  2ma 2 ) sin   2ma 2 cos 2 sin  




  2 2mab sin  sin  ,


m

y (m



2mab sin  sin   
d
)  

2
dt
 ma sin 2 cos  



  2 2mab sin  cos   ma 2 sin 2 sin  
 ( J   2ma ) cos 
  
2
 2ma cos 2 cos 
2





  2 2mab sin  cos  ,
d

m z (m
)  ( M  2m)( yC xC 
dt
 xC y C )   J   2m(b 2  a 2 cos 2  ) 







(25')

(25'')

 2ma 2 sin 2   2 2mab cos  .
В свою очередь, проекции результирующего
момента сил инерции на подвижные оси определятся





 d 
mx  m
 sin  


d
 dt 
, (26)
m (m
)   


dt
 d 

my m
 cos  

 dt 




 d 
 m z  m dt  

d


.
m (m
)  

dt
 d C  

  M  2m m z 
 dt 








Подставляя в эти формулы выражения (25),
можно получить:
d

  m (m
)  2mab sin    2 ma 2 sin 2 , 










 d 
mx  m
 cos   
 dt 
,

 d 

my m
 sin  
 dt 






dt

d
m (m
)  ma 2 sin 2   2 2mab sin   

dt
 (27)
2
2
2

  J   4ma sin    2mab sin,


d
m (m
)   J   2m(b 2  a 2 cos 2   

dt

2
2

  2ma sin 2   2mab cos  .











Отметим, что члены, содержащие  , выражают проекции момента тангенциальных, а содержащие  2  нормальных сил инерции переносного движения. Члены, содержащие  2 , выражают проекции момента нормальных сил инерции
относительного движения. Наконец, члены, содержащие  , выражают проекции момента дополнительных, или так называемых кориолисовых, сил инерции ротора. Члены, выражающие
проекции момента тангенциальных сил инерции
относительного движения, отсутствуют, так как
относительное движение происходит со скоростью
  const .
3. Определение внешних сил и построение
математической модели
На ротор действуют следующие внешние
силы.
1. Вес ротора М (с добавочными грузами m ),
равный ( M  2m) g (приложенный к точке C ).
Его проекции на неподвижные оси имеют вид:
(28)
X C  0, YC  0, Z C  (M  2m) g.
2. Реакция первой опоры, которая в проекциях на оси координат определяется:
X 1   K1 ( x1  l1 )  B1 x1 , Y1   K1 y1  B1 y1 ,
(29)
Z1  0.
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3. Реакция второй опоры аналогично может
быть найдена:
X 2   K 2 ( x 2  l 2 )  B2 x 2 , Y2   K 2 y 2  B2 y 2 ,
(30)
Z 2  0,
так как начальные координаты точек 1 и 2 равны
соответственно l1 ,0,0 и  l2 ,0,0 .
Пользуясь принципом Даламбера, можно составить шесть уравнений движения ротора, которые должны выражать условия равновесия приложенных сил и сил инерции ротора, а также моментов приложенных сил и сил инерции.
При этом целесообразно составить условия
равновесия сил в виде уравнений их проекций
на неподвижные оси, а условия равновесия моментов – в виде уравнений их проекций на подвижные оси. При составлении этих уравнений
можно предварительно определить:
X  X C  X 1  X 2   K 1 ( x1  l1 ) 


 B1 x1  K 2 ( x 2  l 2 )  B2 x 2 ,
 (31)

Y  YC  Y1  Y2   K 1 y1  B1 y1  K 2 y 2  B2 y 2 ,

Z  Z C  Z 1  Z 2  ( M  2m1 ) g  Z 1  Z 2 ;
m  0,



m   Z 1l1  Z 2 l 2 ,


m  m z 
Yx  X y  xC Y  y C
X 
 (31')
 ( K 1 y1  B1 y 1 )( x1  xC ) 


 ( K 2 y 2  B2 y 2 )( x 2  xC ) 


 K 1 ( x1  l1 )  B1 x1 ( y1  y C ) 

 K 2 ( x 2  l 2 )  B2 x 2 ( y 2  y C ).

Уравнения движения ротора, таким образом,
принимают вид:
( M  2m) xC  K 1 x1  B1 x1  K 2 x 2 









 B2 x 2  K 1l1  K 2 l 2 ,
(32)
( M  2m) yC  K 1 x1  B1 y1  K 2 y 2  B2 y 2  0,
Z 1  Z 2  ( M  2 m) g ;
2mab sin    2 ma 2 sin 2  0,

ma 2 sin 2   2 2mab sin   ( J  
 4ma 2 sin 2  )   2 2mab sin   Z 1l1  Z 2 l 2 ,
  J  2m(b 2  a 2 cos 2  ) 







 2ma 2 sin 2   2 2mab cos  
 K1 y1  B1 y1 ( x1  xC )  K 2 y 2  B2 y 2  
(33)
 ( x 2  xC )  K1 ( x1  l1 )  B1 x1 ( y1  yC ) 
 K 2 ( x 2  l 2 )  B2 x 2 ( y2  yC )  0.
В полученных шести уравнениях содержатся
пять неизвестных величин: xC , yC , ( zC  0),  , Z1
и Z 2 ; при этом x1 , y1 и x2 , y2 связаны уравнения12

ми, вытекающими из (4), если в них принять
1  l1 ,  2  l2 , 1  2   1   2  0, т. е.
x1  xC  l1 cos , y1  yC  l1 sin  ,
(34)
x2  xC  l2 cos , y2  yC  l2 sin  .
С учетом (34) введем ряд соотношений:
x x
y  y2
(35)
cos  1 2 , sin   1
,
l
l
где l  l1  l2 , а
l r l x
l y l y
(36)
xC  2 1 1 2 , y C  2 1 1 2 .
l
l
Если рассмотреть уравнение, не содержащее
Z1 и Z 2 , то можно определить движение
xC  xC (t ), yC  yC (t ) и    (t ) , а после этого
найти Z1 и Z 2 по уравнениям (32) и (33).
Решение уравнений упрощается, если предположить, что повороты оси ротора в плоскости
(xy) вокруг оси  происходят в пределах малого
угла, тогда из (34) и (35) следует, что
x1  xC  l1 , x 2  xC  l 2 ,

y1  y C  l1 , y 2  y C  l 2 ,

(37)

y1  y 2
.
l
В этом случае можно использовать соотношения:
y  y 2
x1  xC , x 2  x C ,   1
,
l
(38)
y1  y2




y1  y C  l1 , y 2  y C  l 2 ,  
.
l
Уравнение (32) с учетом упрощений принимает вид:
(M  2m)xC  (B1  B2 ) xc  (K1  K2 )  0, (38')
откуда следует, что
xC  C1e p1t  C 2 e p2t ; xC  p1C1e p1t  p2 C 2 e p2t , (38'')
где p1 и p2  корни характеристического уравнения
( M  2m) p 2  ( B1  B2 ) p  K1  K 2  0. (38''')
В силу того, что в начале процесса движения
центр тяжести ротора находится в начале координат и находится в абсолютном покое, C1  C2 , то
xC  0  const, xC  0  const, xC  0  const. (39)
Подставив в уравнения (32) и (33) найденные по (37), (38) и (39) значения  ,,, xC и xC ,
можно получить два уравнения относительно y1
и y 2 и их производных:
( M  2m)(l 2 y1  l1 y2 )  B1ly1 
(40)
 K1ly1  B2 ly 2  K 2 ly 2  0,
x1  x 2  l ,  
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J



 2m(b 2  a 2 cos 2  ) ( y1  y2 ) 



  2ma 2 sin 2 ( y1  y 2) 

(41)

 ( B1 y1  K 1 y1 )ll1  ( B2 y 2 

 K 2 y 2 )l (l 2 )   2mab cos  .
Эти уравнения могут быть приведены
к симметричному виду, если первое из них умножить на l2 (или l1 ) и прибавить к нему (или вычесть из него) втрое:
J   Ml 22  2m(l 22  b 2  a 2 cos 2  ) y1 
2









 B1l   2ma sin 2 y1 

J

2

2

 J   Ml1l 2  2m(l1l 2  
 K 1l 2 y1   2
 y2 
2
2
 b  a cos  )

  2ma 2 sin 2y 2   2 2mabl cos  ;




(42)



 Ml12  2m(l12  b 2  a 2 cos 2  ) y2 



 B2 l 2   2ma 2 sin 2 y 2 

a2
 m 2 cos 2  m1  m0 cos 2 ;
l
2m

m

 b  a cos 
2

2

l2
2

2

 2m

2m

m

2

2

l2

 2m

 l1l 2  b 2 
l2

l12  b 2 

a
cos 2  m2  m0 cos 2 ;
l2

l2

a2
2 

(45)

a2
2 

(46)

a2
cos 2  m12  m0 cos 2 .
l2

В свою очередь, величины
a2
a2
l 22  b 2 
l12  b 2 
2 , m  2m
2 ,
m1  2m
2
l2
l2
a2
l1l2  b 2 
2
(47)
m12  2m
l2
могут быть названы соответственно эффективными массами добавочных грузов, приведенными
к опорам 1 и 2, и эффективной взаимной массой
опор 1 и 2 для этих грузов. Можно принять во
внимание, что среднее квадратичное расстояние
каждого из грузов m до оси  равно

(43)
 J   Ml1l 2  2m(l1l 2  b 2  
 K 2l 2 y2  
 y1 
 a 2 cos 2  )

  2ma 2 sin 2y 1   2 2mabl cos  .
Введем ряд обозначений для сокращения записи этих двух уравнений:
J
h
 радиус инерции собственно ротоM
ра (без добавочных грузов).
J   Ml22
h 2  l22
M1 

M
 масса ротора,
l2
l2
приведенная к опоре 1.
J   Ml12
h 2  l12
M2 

M
 масса ротора,
l2
l2
приведенная к опоре 2.
 J   Ml1l2
h 2  l1l2
M 12 

M
 взаимная масса
l2
l2
опор 1 и 2.
Введем также ряд соотношений:
a2
2
2
l

b

2
l 2  b 2  a 2 cos 2 
2 
2m 2

2
m
(44)
l2
l2

l12

 l1l 2  b  a cos 
2

так как оно колеблется от

  0,  , 2 ,... ) до b (при  

b2 

b2  a 2

a2
,
2
(при

 3

,  ... ). Перемен2 2

ное слагаемое
a2
cos 2
(48)
l2
учитывает отклонение мгновенного значения радиуса инерции добавочных масс от его эффективного значения, в чем можно убедиться, если принять:
a2
2
2
hдоб
 b 2  a 2 cos 2  , тогда cp hдоб
 b2 
,
cp
2

a2 
2
2
  b 2  a 2 cos 2    b 2   
hдоб
  hдоб
cp
2 

(49)
2
2
a
a
 (2cos 2   1)  cos 2 .
2
2
При этом принимается, что   t . Для
дальнейших выкладок введем обозначения:
m0 cos 2  m

 

B0 sin 2( 



2

)   2ma 2 sin 2 

  2ma sin 2( 
2



(50)

)
2
и назовем эту величину гироскопическим коэффициентом. Таким образом, для определения положения оси ротора через координаты его опор
в случае малых ее поворотов в плоскости колебаний можно получить два обыкновенных линейных
дифференциальных уравнения второго порядка
с переменными периодическими коэффициентами,
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частота которых вдвое больше частоты вынуждающей силы
F cos   F cos t   2 2mab cos  .
(51)
Эти уравнения имеют вид:
( M 1  m1  m0 cos 2 ) y1 
 B1  B0 sin( 2   )y1  K 1 y1 
(52)
 ( M 12  m12  m0 cos 2 ) y2 
 B0 sin( 2   ) y 2  F cos  ,
 ( M 12  m12  m0 cos 2 ) y1 
(53)
 B0 sin( 2   ) y1 
 ( M 2  m2  m0 cos 2 ) y2 
 B2  B0  sin( 2   )y 2  K 2 y 2   F cos  ,
или в более наглядном виде:
( M 1  m1  M 12  m12 ) y1  B1 y1  K1 y1 
(54)
 ( M 12  m12  m0 cos 2 )( y1  y2 ) 

 B0 sin( 2   )( y1  y 2 )  F cos  ;
( M 2  m2  M 12  m12 ) y2  B2 y 2  K 2 y 2 
(55)
 ( M 12  m12  m0 cos 2 )( y2  y1 ) 
 B0 sin( 2   )( y 2  y1 )   F cos .
Полученные уравнения (52), (53) и (54), (55)
отражают свойства механической системы (рис. 1)
с вращающимися динамически неуравновешенным валом в координатах y1 и y 2 , в отличие от
используемых обычно систем координат в дина-

мике твердого тела.
4.Сравнительный анализ динамических
свойств
Используя математическую модель системы
в виде уравнений (52), (53), можно построить
структурную схему (рис. 2) эквивалентной
в динамическом отношении системы автоматического управления, как это используется в структурной теории виброзащитных систем [7]. Такая
структурная модель позволяет рассмотреть задачу
динамической балансировки как некоторую задачу
вибрационной защиты в режимах динамического
гашения колебаний. Структурной схеме на рис. 2
соответствует расчетная схема в символических
обозначениях, характерных для теории виброзащитных систем.
Структурная схема позволяет найти передаточные функции, которые могут быть использованы в задачах динамического синтеза систем.
На рис. 3 приведена расчетная схема преобразованной исходной системы (рис. 1). Можно
отметить, сравнивая рис. 1 и рис. 3, что выбор систем координат существенно изменяет представления о структуре системы и тех динамических
особенностях, которые связаны с изменением постановки задачи.
Если полагать, что m  0 (неуравновешенность очень мала), то принимая во внимание соотношения (44)–(48), можно оценить возможности

( M 12  m12 
 m0 cos 2 ) p 2 
 pB0 sin( 2   )

y1

1
( M 1  m1  m0 cos 2 ) p 2 
F cos 

 pB1  B0 sin(2   )  k1

( M 12  m12 

1
( M 2  m2  m0 cos 2 ) p 2 

 m0 cos 2 ) p 2 

y2

 pB2  B sin(2   )  k 2

 pB0 sin(2   )

 F cos 
Рис. 2. Структурная схема динамически неуравновешенного вращающегося твердого тела

y1

y2

F cos t
( y2  y1 )

M 1  m1  m0 cos 2 

k1
y1

B1

 M 12  m12

 M 12  m12 
 m0 cos 2

d
 
 dt 

 F cos t

2

k2
M 2  m2  m0 cos 2 
 M 12  m12

( y 2  y1 )

B0 sin(2   )
Рис. 3. Расчетная схема динамически неуравновешенной системы
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системы в нескольких направлениях. Имеет смысл
отметить, что знак B0  противоположен знакам
B1 и B2 , то есть B0 характеризует не диссипацию
или рассеяние энергии, а другие свойства. В работе [6] такой коэффициент называется гироскопическим.
При малости m можно принять, что
m12  0, m1  0, m0  0. Что касается F и B0 , то вопрос должен решаться с учетом конкретных обстоятельств, поскольку F и B0 зависят также
и от  .
Рассмотрим несколько случаев. Пусть
m  0 , тогда M1  0, M 2  0, M12  0; m1  0, m2  0,
m0  0, m12  0; F  0, B0  0. Получим структурную схему системы (рис. 1) в статическом состоянии, которая имеет вид, показанный на рис. 4.
При обозначенных условиях и ограничениях
система вырождается в обычную систему в виде
твердого тела на упругих опорах. При этом межпарциальные связи носят массоинерционный характер. Выпадает в этом случае и влияние гироскопических сил. Внешние силы при такой постановке задачи также отсутствуют. В данной системе координат ротор с валом представлены невесомым стержнем, на концах которого находятся материальные точки с массами M1 и M 2 . Через M 12
учитываются динамические взаимодействия рычажной связи [8]. Свойства системы при конкретизации формы внешнего возмущения не будут отличаться от известных.
Более сложным представляется случай, ко-

гда принимается во внимание малость m (m  0) ,
но ряд параметров не принимает значения, равные
нулю, например
 2ma 2
F   2 2mab  0, B0  
 0.
l2
В этом случае структурная схема на рис. 3
изменится и примет вид, показанный на рис. 5.
По сравнению с предыдущей схемой система
обладает большей сложностью из-за того, что параметры системы зависят от времени, то есть математическая модель представляет собой уравнения Матье.
Динамические свойства таких систем требуют отдельного изучения, поскольку уравнения
Матье являются еще и неоднородными. Частота
изменения параметров в два раза выше, чем частота внешнего воздействия.
Одновременно можно отметить и то обстоятельство, что от времени зависят параметры «отрицательного трения», создаваемого гироскопическими силами, что создает предпосылки для возникновения режимов неустойчивого движения.
Поскольку на линейные системы с периодическими коэффициентами распространяются правила преобразования для обычных линейных систем, то могут быть найдены передаточные функции системы по выходным координатам y1 и y 2 .
В табл. 1 приведены коэффициенты уравнений для случаев, соответствующих m  0
(рис. 5).
Отметим, что передаточные функции могут

 M 12 p 2

F
1
( M 1  M 12 ) p 2 

F

 B1 p  k1

 M 12 p 2

1
( M 2  M 12 ) p 2 
 B2 p  k 2

y1

Рис. 4. Структурная схема исходной системы по рис. 1 при

y2

m0

 M 12 p 2  p 2ma 2 sin 2

1
( M 1  M 12 ) p 2 

F cos 

 M 12 p 2  p 2ma 2 sin 2

 B1 p  ( p 2ma 2 
 sin 2 ) p  k1

y1

1
( M 2  M 12 ) p 2 
 B2 p  pm 2a 2 sin 2

y2

 F cos 
Рис. 5. Структурная схема системы (рис. 1) с учетом вращения вала
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быть найдены с учетом того, что внешнее воздействие представлено двумя силами одной частоты
и амплитуды, но при различии фаз, равном нулю.
y
a (2 2 mab )  a12 (2 2 mab )
W1 ( p )  1  22
, (56)
2
F
a 22 a11  a12
y 2 a11 ( 2 2 mab )  a12 (2 2 mab )

, (57)
2
F
a 22 a11  a12

W2 ( p) 
W ( p ) 

y1  y 2 2 2 mab a11  a12  a 22  a12 

, (58)
2
F
a 22 a11  a12

y1  y2 2 2 maba11  a22 
(59)

.
F
A
Из (56)–(59) могут быть определены режимы
динамического гашения при условии, что параметрические колебания будут малыми. В противном случае необходимо специальное решение.
Заключение
Из анализа динамических свойств математической модели можно сделать ряд предварительных выводов, связанных с некоторой трансформацией исходных понятий.
1. Динамическая неуравновешенность в виде
двух точечных масс, расположенных на расстояниях a, b от центра тяжести (рис. 1), трансформируется во внешние силы, действующие на систему.
Эти силы носят гармонический характер. Частота
силы соответствует  и совпадает со скоростью
вращения вала ротора; амплитуда колебаний равна
 2 2mab .
В этом «качестве» динамическая неуравновешенность трансформируется в систему силовых
внешних гармонических возмущений. Последнее
связано с воздействием одновременно на массы,
приведенные к опорам 1 и 2. Силовые воздействия
соответствуют инерционному возмущению, при
этом силы располагаются по двум входам, они
одинаковы по величине, но находятся в противофазе.
2. Наличие динамической неуравновешенности в системе приводит к появлению параметрических возмущений, которые связаны с периоW ( p) 

дическими изменениями приведенных масс
и приведенных сил вязкого сопротивления. Математическая модель динамически неуравновешенного ротора с упруго-вязкими опорами может рассматриваться в классе дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами.
3. Отметим, что линеаризованные системы
с периодическими коэффициентами могут рассматриваться на основе структурных подходов;
для этих систем справедливы правила структурных преобразований, принятых в теории автоматического управления для линейных систем.
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Таблица 1

Коэффициенты уравнений движения упрощенной системы с периодическими движениями

a11

a12

M 1 p  B1 p  p 2ma  sin 2  k1
2

2

 M 12 p  p 2ma 2 sin 2
2

a21

a22

M 12 p  p 2ma sin 2

M 2 p  B2 p  pma 2 sin 2

Q1

Q2

2

2

2 2 mabsin t
Примечание:   t .
16

2

 2 2 mabcost
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ СТЕПЕНИ КРИВОЙ
РАЗГРУЗКИ ПРИ КИНЕТИЧЕСКОМ ИНДЕНТИРОВАНИИ
A.V. Turchenko

UNLOADING CURVE EXPONENT DETERMINATION
UNDER KINETIC INDENTATION
Аннотация. Расчетным путем определен
показатель степени m кривой разгрузки при кинетическом индентировании упругопластического
полупространства сферой радиусом R. Показано,
что значение m определяется соотношением h/R,
где h – величина внедрения от исходной поверхности, и параметром c2 = hc/h, где hc – контактная
глубина. По результатам конечно-элементного
моделирования параметр m представлен в виде
функционала m(εy, n, h/R), зависящего от свойств
материала: предела текучести, модуля упругости
и экспоненты упрочнения, а также от относительной глубины внедрения h/R. Показано, что
значение m = 1,5 при h/R = 0 и с ростом h/R монотонно уменьшается, на 10 % при h/R = 0,3 и на
15 % при h/R = 0,4.
Ключевые слова: сферический индентор,
упругопластический контакт, кинетическое индентирование, кривая разгрузки.
Abstract. By means of calculation, the unloading curve exponent m under kinetic indentation of an
elastic-plastic half-space having radius R has been
determined. It has been demonstrated that the value of
m is determined by the h/R ratio, where h is the penetration value relative to the reference surface, and by
the c2 = hc/h parameter, where hc is a contact depth.
Using the results of the finite-element modeling, the
parameter m has been presented in the form of a functional m(εy, n, h/R) depending on the properties of the
material: yield point, contact modulus of elasticity,
hardening exponent and the relative depth of indentation h/R. It has been demonstrated that the value of m
is 1,5 when h/R = 0, and when h/R rises, it is steadily
decreasing by 10 % when h/R = 0,3 and by 15 %
when h/R = 0,4.
Keywords: spherical indenter, elastic-plastic
contact, kinetic indentation, unloading curve.
Кинетическое индентирование материалов
с целью определения их механических свойств
впервые было предложено С.И. Булычевым с соавторами [1]. В дальнейшем метод был адаптирован для определения характеристик на микро-

и наноуровне [2]. В работах [3, 4, 5] математическое описание кинетического индентирования было использовано для расчетов контактного взаимодействия сферы с упругопластическим пространством, причем результаты работ [4, 5] были
ориентированы на дальнейшее их применение
в трибомеханике. Практический интерес для описания упругопластического взаимодействия вызывает определение показателя степени кривой разгрузки m, входящего в расчетные выражения.
Рассмотрим внедрение жесткого сферического индентора в упругопластическое полупространство более подробно. Диаграмма кинетического индентирования представлена на рис. 1.
Существует четыре важных параметра, которые
снимаются с кривых «нагрузка – перемещение»:
максимальная нагрузка Pmax, максимальное перемещение hmax, контактная жесткость на начальном
участке ветви разгружения S = dР/dh и остаточная
глубина hf проникновения индентора после того,
как он полностью разгружен.
Максимальное контактное давление, при котором начинается пластическая деформация, можно представить в виде [4]:
p0  K у  y ,
где Ky – константа, σy – предел текучести.
При использовании критерия максимального
касательного напряжения Треска, когда пластические деформации зарождаются в приповерхностной области, Ky = 1,613 для значения коэффициента Пуассона µ = 0,3.
Используя соотношение теории Герца для
критической нагрузки Py и соответствующей ей
деформации hy, в [4] получено:
3
3
Py
K y 3 y
;
(1)

6
R2 E
2
2
hy K y  2  y
,
(2)

R
4
где  y   y E * ; E *  E 1   2 , E – модуль упру-





гости; R – радиус индентора.
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значение m > 2, что не характерно при индентировании сферой. В работе [5] было предложено вместо h в первом сомножителе уравнения (5) использовать глубину контактирующей части индентора
hc. По данным [6],
P

(7)
hc  h 
 h  h  hf ,
S
m
где ε – константа, которая зависит от геометрии
индентора. Для сферического индентора   0,75 .
В свете последних представлений [7, 8] глубина контактирующей части
hc  hc*  h*p ,
(8)

P
P max
нагружение

P= Ah



разгрузка
m
P=B(h-hf )
m=w0 /w

dP
S=
dh


hf

0

hc

P max
S

где hc* – глубина за счет упругого продавливания;

hmax h
P max
w=
S

h *p – глубина за счет пластического навала. По-

w0

Для большинства конструкционных металлов,
применяемых
в
машиностроении,
 y  0,0005  0,005 , следовательно
Py R 2 E   2,7 10 9  2,7 10 6 ;

1,6 104 .

Применительно к задачам трибомеханики
приведенные данные свидетельствуют об упругопластическом деформировании неровностей шероховатых поверхностей.
При Pmax  Py ветвь нагружения можно
описать уравнением

P  Ah ,
а ветвь разгрузки:



P  B h  hf



(3)
m

,

(4)

где A, B – константы; α, m – показатели степени.
В работе [3] для описания процесса упругопластического взаимодействия было получено
уравнение
h h  hf  D  P ,
(5)





где

D

m
.
2 2R E 

(6)

Уравнение (5) было использовано в работе
[4] для описания общих закономерностей при
вдавливании сферического индентора в областях
ограниченной и развитой упругопластичности на
основе подобия деформационных характеристик.
Однако при состыковке выражений для упругого
и упругопластического контактов было получено
18

этому в работе [9] процесс упругопластического
взаимодействия описывается уравнением
mP
,
(9)
hc* h  h f 
2 2R E 
где hc* – определяется выражением (7).
Согласно работе [10],
w
(10)
m 0 .
w
Значение m можно определить экспериментальным путем, имея диаграмму кинетического
индентирования. Однако в настоящей работе авторы поставили цель определить параметр m расчетным путем, используя опубликованные результаты конечноэлементного анализа.
Допустим, что нагружение индентора описывается уравнением (3). В этом случае, согласно
работе [9], распределение давления на площадке
контакта радиусом а описывается выражением



Рис. 1. Диаграмма кинетического индентирования
материала

hy R  1,6 106









pr   pm  1    1  r 2 a 2 ,
(11)
где     1 , pm – среднее давление на площадке


 

контакта, pm  P a 2 .
При повторном нагружении разгруженной
лунки нагрузкой вида (11) величина перемещения
[11]
PK  0
h  w0 
,
(12)
aE *
где K 0  1    22  1  1   , 1    ,  1   , 1    –
бета функция.
С учетом того, что hc  c 2 h , радиус площадки контакта равен

a  2Rc 2 h  c 4 h 2 .
Из выражения (12) с учетом (13)
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dP E * ch 3R  2c 2 h
.
(14)


dh K0 2 Rh  c 2 h 2 0,5
Из выражения (10) и учитывая, что w  P S ,
имеем



m

K0
w0 dP


P dh E *c 2 Rh  c 2 h 2







0, 5





а)

1.5

m

n=0,2



2





3  2c 2 h R
.
(15)
2  c2 h R
Следовательно, параметр m при кинетическом индентировании сферой не зависит от распределения нагрузки на площадке контакта, а зависит от параметра с2 и относительной величины
h/R.
В работе [13] параметр с2 описывается полиноминальными функциями, полученными в результате конечноэлементного анализа:
1
h
c 2  y , n, hr  c 
f ci  y , n  ln 0,5hr i , (16)
h i 0

0,1

1.45

E ch 3R  2c h ;

K0 2 Rh  c 2 h 2 0,5
*

0,0
1.4

m





 

 

  

1.35

0,0

 y  0,001

где hr  h R .
Значения 40 коэффициентов aijk получены

0

0.1

0.2

Авторы [14] в результате конечноэлементного моделирования для сферического индентирования получили
2  N  N
h
c 2  c  M 2 N 2hr
,
(17)
h

h

 y  0,005
0,003
0,001

1.4

n0

 

1.35

г)

0

0.1

0.2

0.3

h

1.5

m

 y  0,005

y

1,9  12,5n  5705 1  0,1n .
N
1  6,8n  340 

0.3

1.5

1.45

для  y  0,001...0,004 , n  0...0,2 и hr  0...0,12 .

y

h

1.4

m

y

0.3

0,1

1.45

в)

y

0.2

n=0,2

1.35

1,45  28,55n  1745 1  0,5n  20  ,
где M 
1  21,4n  1020 1  0,4n  60 

0.1

1.5

m



4

0

б)



 3

f ci  y , n 
aijk  ky  n j  ,

j 0  k 0




 y  0,005

0,003

1.45

y

0,001

y

Вышеприведенные выражения справедливы
для  y  0,0005 ...0,03 , n  0...0,4 , hr  0...0,4 .
Как следует из выражений (16) и (17), параметр m также может быть представлен в виде
функционала:
3  2c 2  y , n, hr hr
m  y , n, hr 
.
(18)
2  c 2  y , n, hr hr











На рис. 2 показано влияние параметров εy, n,
hr на величину m при использовании зависимости
(17).

1.4

n  0,2
1.35

0

0.1

0.2

0.3

h

 

Рис. 2. Зависимости m hr при разных
значениях εy и n

Таким образом, из вышесказанного и анализа приведенных зависимостей следуют выводы:
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1. Параметр m не зависит от распределения
нагрузки на площадке, а зависит от свойств материала, определяемых значениями εy и n, и отношения h/R, которое оказывает наибольшее влияние.
2. Значение m = 1,5 при h/R = 0 и с ростом
h/R монотонно уменьшается, на 10 % при h/R = 0,3
и на 15 % при h/R = 0,4.
3. С увеличением значения n роль параметра
εy уменьшается.
Для оценки влияния изменения показателя
степени m  y , n, hr на точность расчетов упруго-





пластического контактного взаимодействия следует провести дополнительные исследования.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ДРОБЛЕНИЯ
ПОРОДЫ В СЛОЕ МЕЖДУ ПРОКАТНЫМИ ВАЛКАМИ
ПОД ДАВЛЕНИЕМ
P.K. Fedotov, A.A. Pykhalov

NUMERICAL SIMULATION FOR PROCESS FRAGMENTATION
ROCK IN STRATUM BETWEEN ROLL BARREL
UNDER PRESSURE
Аннотация. Работа посвящена математическому моделированию напряженно-деформированного состояния (НДС) горной породы в технологическом процессе ее дробления в валках под
давлением. Моделирование проводится на основе
метода конечных элементов (МКЭ) с позиции
определения баланса величины силового воздействия, необходимого и достаточного для деформирования и разрушения объемов горной породы.
Ключевые слова: горная порода, напряженно-деформированное состояние, метод конечных элементов.
Abstract. The paper is dedicated to mathematical simulation of stressed and strain state for rock in
technological process fragmentation at rollers under
pressure. The simulation is based on the finite element
method for defining the balance of the force action
which is necessary and sufficient for strain and destruction volume rock.
Keywords: rock, stressed and strain state, finite element method.
Разрушение горных пород с целью извлечения полезного ископаемого является весьма сложным и энергоемким физическим процессом. Фактически, от оптимизации его параметров зависит
рентабельность добычи полезного ископаемого.
К настоящему времени накоплен огромный экспериментальный материал по физике и механике
горных пород и стоит проблема его интерпретации
с целью использования в дальнейшем совершенствовании технологического аспекта процесса
дробления породы и извлечения полезных ископаемых.
Реальной концепцией решения этой проблемы является моделирование представленного процесса на основе современных компьютерных технологий инженерного анализа, построенных на

основе численного решения физической задачи
методом конечных элементов (МКЭ). Представленный метод хорошо зарекомендовал себя при
изучении деформируемых механических систем
с целью обеспечения их прочности и достаточно
мало применялся в анализе процессов разрушения
материалов. Его применение можно сравнить
с тестированием представленного физического
процесса на максимально возможном уровне достоверности, где важным достоинством является
его осуществление без создания реального прототипа. Это, соответственно, в значительной степени
сокращает временные и материальные затраты,
а главное, позволяет выбрать наиболее эффективный проект процесса дробления породы задолго
до начала его натурной реализации. В этих условиях проблема создания высокоэффективных подходов к теоретической оценке напряженного состояния горной породы в тех или иных условиях и
способа разрушения является весьма актуальной
задачей.

Рис. 1. Общий вид технологического
процесса дробления горной породы
в валках под давлением

Главной направленностью экспериментально-теоретических работ по механике деформирования горных пород при использовании конкретных технологий их дробления (внешнего воздействия) является изучение условий извлечения по-
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лезных ископаемых с минимальными энергетическими и другими затратами. Основой для достижения этой цели в данном случае является изучение напряженно-деформированного состояния
(НДС) породы и, соответственно, определение
условий её разрушения, где успешность изучения
во многом зависит от сочетания компьютерного
моделирования и имеющегося обширного экспериментального материала.
Представленная работа посвящена изучению
НДС горной породы и условий её разрушения
в валках под давлением (рис. 1) и состоит из двух
частей. В первой из них приведено тестовое (проверочное) исследование НДС горной породы, проведенное на примере известных данных для одноосного процесса деформирования объема породы
в прессе. Во второй части представлены математическая (МКЭ) модель и результаты численного
эксперимента деформирования фрагмента слоя
между прокатными валками. Полученная картина
НДС позволит выявить качественную и, в определенной степени, количественную характеристики
рассматриваемого процесса, на основе которых
формулируются основные принципы предлагаемого в работе подхода к оценке баланса величины
силового воздействия в процессе деформирования
и разрушения объема породы.
Одной из специфик представленной работы
является материал деформируемого тела. Учитывая принятый за основу в настоящей работе технологический процесс дробления породы, а также
то, что основным силовым фактором в нем является боковое давление (в виде силы и момента), при
оценке сопротивления породы разрушению и моделировании представленного процесса наиболее
целесообразно принять концепцию оценки прочности породы по максимальным сдвиговым
напряжениям. Наиболее общий вид диаграммы
«напряжение – деформация» представлен на рис. 2
и является основным результатом экспериментальных испытаний материалов горных пород.
При испытании образцов в начале нагружения они
проходят область упругих деформаций, где представленная диаграмма описывается законом Гука.
Наклон прямолинейного участка диаграммы характеризуется модулем упругости Юнга – Е. После достижения предела упругости в материале
накапливаются необратимые деформации. Далее,
после перехода через предел прочности, наступает
область запредельного (за пределом прочности)
деформирования, которая продолжается до достижения предела остаточной прочности. Запредельная ветвь диаграммы для бóльшего числа материалов горных пород имеет прямолинейный харак22

тер, наклон прямой характеризуется модулем спада М.

Рис. 2. Типичная диаграмма «напряжение – деформация»
для горных пород

Полная диаграмма, включающая запредельную ветвь, позволяет оценить в породе степень ее
хрупкости. Этот показатель является важным при
определении склонности породы к концентрации
напряжений в процессе разрушения при некотором сосредоточенном силовом воздействии [1].
На рис. 3 представлены реальные диаграммы для пород: 1 – диабаз (Братская ГЭС) и 2 –
песчаник (Донбасс). Эти диаграммы взяты из работы [1], где они получены при испытании образцов в условиях одноосного сжатия и имеют характерные признаки свойств материала горных пород.
Основные характеристики этих пород представлены в табл. 1.

Рис. 3. Полные диаграммы «напряжение – деформация»
для материалов пород: 1 – диабаз и 2 – песчаник

Таблица 1

Е 10 , М 10 ,  П ,  П ,
КХР
МПа МПа МПа 10–3
Песчаник (Дон- 0,3
3
142 0,5 0,1 0,91
басс)
Диабаз (Брат0,67 13,2 295 0,28 0,22 0,95
ская ГЭС)
Порода

5

5
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Основной объем экспериментальных исследований проводился в условиях трехосного неравно-компонентного сжатия, когда выполняется
условие
1 > 2 = 3 .
(1)
Представленные диаграммы «напряжения –
деформация», помимо упругих констант и запредельных характеристик, позволяют получить
условия трех предельных состояний: условия пределов упругости, условия пределов прочности
и условия пределов остаточной прочности. Общепринято представление предельных состояний
горных пород в виде огибающих максимальных
кругов Мора. Недостатком этого подхода является
отсутствие универсальной аналитической формы
представления огибающей в широком диапазоне
видов напряженного состояния. В работе [1] предложено представление всех трех видов предельного состояния в виде уравнений экспоненциального
вида:

 Y   Y0

BC

, P

  P0

AC

,O

  O0

OC

,

Рис. 4а. Схема нагружения и граничные условия

(2)

где каждое из представленных экспоненциальных
уравнений означает соответственно условия: предельных упругих состояний, пределов прочности
и пределов остаточной прочности. Константы,
стоящие справа в выражениях (2), означают пределы упругости, прочности и остаточной прочности при одноосном сжатии. В, А, О – константы
(параметры), означающие упрочнение горных пород с ростом гидростатического давления.
С = 2/1 – параметр, характеризующий вид
напряженного состояния.
Таким образом, на основе экспериментальных данных и полученных в работе [1] выражений
(2) для исследуемых деформируемых тел в виде
горных пород в качестве предела прочности используются максимальные сдвиговые (касательные) напряжения в них. Выражения этих напряжений через нормальные составляющие имеют
вид:
 P 2
 O 2
 Y 2
Y  1
, P  1
, O  1
. (3)
2
2
2
На рис. 4, а, б представлены схема нагружения (рис. 4, а) и конечноэлементная модель кубического образца породы (рис. 4, б), предназначенные для приведения тестового (проверочного) исследования НДС горной породы на основе численного решения МКЭ и известных экспериментальных данных для одноосного процесса деформирования объема породы в прессе.

Рис. 4б. Конечноэлементная модель

Граничные условия в модели используются
двух типов. Первое связано с выделением симметричной части в модели куба и представляет закрепление узлов сетки на боковых плоскостях
симметричной части, в соответствующих координатных направлениях (рис. 4, б). Второе граничное
условие предполагает кинематическое закрепление на поверхностях 1) и 2). Оно моделирует закрепление образца относительно условий, представленных в эксперименте [1]. На верхней поверхности 1) – перемещение ограничено в направлениях X и Y; на нижней опорной поверхности 2)
– в направлениях X, Y и Z. Куб нагружен одноосным давлением P = 300 МПа, приложенным на
верхней поверхности образца 1) и направленным
вдоль оси Z. Ребро куба ho = 10 мм. Контрольной
точкой для фиксирования величины напряжений
является точка А (рис. 4, б), расположенная в центре образца. Значения напряжений в этой точке
при данной постановке задачи максимальны.
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Рис. 5. Величина нормальных напряжений вдоль оси Z

Рис. 6. Величина касательных (сдвиговых) напряжений

Анализ точности и сходимости численного
расчета МКЭ в виде величины нормальных
напряжений вдоль оси Z (рис. 5) и касательных
(сдвиговых) напряжений (рис. 6) представлен при
вариации размеров сетки (числа) конечных элементов (КЭ).
Результаты анализа представлены на рис. 7 в
виде графиков сходимости численного решения
МКЭ. Они показывают, что уже при использовании 16 и более конечных элементов на ребре куба,
то есть на его объеме, численное значение напряжений при рассматриваемом одноосном сжатии
становится постоянным и отвечающим экспериментальным данным [1].

На рис. 8 представлена схема силового воздействия, имеющего место в технологическом
процессе дробления горной породы в валках под
давлением. К осям валков приложен силовой крутящий момент Mкр. К подвижной в горизонтальном направлении оси (справа на рис. 8) дополнительно приложена осевая сила F. Эта сила является определяющим силовым фактором, составляющим 60–70 % энергоемкости, необходимой для
обеспечения технологического процесса дробления породы в валках под давлением.

Рис. 8. Схема силового воздействия в технологическом
процессе дробления горной породы в валках
под давлением

Рис. 7. График сходимости численного решения МКЭ
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Между валками находится слой породы (I –
рис. 8), деформируемый под воздействием представленных условий внешнего воздействия. Исследования проводятся на фрагменте слоя по его
высоте, представленном на рис. 9 затемненной
областью высотой в 30 мм.
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ка конечных элементов рассматриваемой модели
построена с применением двух типов конечных
элементов изопараметрического гексаэдра, который используется для моделирования разрушаемых объемов породы, и призматического с треугольным основанием конечного элемента, используемого для моделирования материала пространства между разрушаемыми объемами. На
каждой модели объема дробления дополнительно
проводился анализ точности и сходимости результатов численного решения МКЭ.

Рис. 9. Схема слоя и анализируемый в нем фрагмент
(30 мм) дробления породы

КЭ-модель фрагмента слоя и
нагружения представлены на рис. 10.

условия

Рис. 10. КЭ-модель фрагмента слоя разрушаемой породы
в технологическом процессе ее дробления в валках
под давлением

Форма разрушаемых объемов взята в расчете одинаковой – в виде куба. Это упрощение
принципиального значения для МКЭ и рассматриваемого физического процесса не имеет. Однако
для интерпретации результатов дает существенные преимущества, в частности при анализе силового воздействия и энергоемкости деформирования вокруг отдельно взятого объема породы. Сет-

На рис. 11 и 12, наряду с визуализацией общей картины напряженного состояния, представлена диаграмма изменения величин напряжений
вдоль кромке волка. Сплошной линией показано
изменение среднего уровня напряжений в слое, а
штриховой линией – зона разброса всплесков
напряжений в местах их концентрации на валке, а
также на объемах породы.
Представленные диаграммы, в частности,
показывают, что если средний уровень напряжений не достигает предела прочности (τmax = 150
МПа, σx = 300 МПа), то в зонах концентрации этот
уровень достигается примерно с высоты 8–10 мм
рассматриваемого фрагмента слоя дробления.
Выводы по работе:
1. Полученная картина НДС разрушаемых
объемов горной породы в слое между прокатными
валками под давлением позволила оценить параметры силового воздействия в процессе дробления
породы, а также объяснить природу минимальных
значений энергоемкости представленного технологического процесса относительно удельной
энергии упругой деформации.
2. На основе напряженно-деформированного
состояния горной породы осуществлена оценка
параметров ее разрушения, главным критерием
которого является максимальный уровень (концентрация) сдвиговых напряжений на отдельных
небольших участках породы в разрушаемом объеме её, при общем достаточно низком уровне потенциальной энергии деформации.
3. Практическая значимость представленной
работы заключается в теоретическом обосновании
параметров технологического процесса разрушения горной породы в представленном нагружающем комплексе с точки зрения его оптимизации по
силовым и другим параметрам, а следовательно,
уменьшения себестоимости его использования при
извлечении полезных ископаемых.
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Рис. 11. Изменение величины сжимающих напряжений σx по высоте слоя дробления породы
с диаграммой изменения вдоль кромки валка (справа)

Рис. 12. Изменение величины сдвиговых напряжений τmax по высоте слоя дробления породы
с диаграммой изменения величины вдоль кромки валка (справа)
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
ПРОГРАММИРОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНОГО ПО БЫСТРОДЕЙСТВИЮ УПРАВЛЕНИЯ
ДВИЖЕНИЕМ ДВУХЗВЕННОЙ МАНИПУЛЯЦИОННОЙ
СИСТЕМЫ
E.Yu. Donskaya, T.N. Сhernyaeva

USE OF MATHEMATICAL PROGRAMMING METHODS
FOR DEFINING TIME OPTIMAL TRAFFIC CONTROL
OF A TWO-TIERED HANDLING SYSTEM
Аннотация. В статье рассмотрено применение метода математического программирования для обеспечения требуемого перемещения
схвата манипуляционной системы за минимальное
время, указан алгоритм оптимизации быстродействия манипуляционной системы.
Ключевые слова: манипуляционная система, обобщенные координаты, оптимизация быстродействия, динамическое программирование.
Abstract. In the article, application of mathematical programming method for ensuring required
moving that handling system grab moving for the minimum time is considered, the algorithm of handling
system speed optimization is specified.
Keywords: handling system, generalized coordinates, speed optimization, dynamic programming.
Одной из целей управления является максимальное быстродействие манипуляционной системы.
Пусть требуется обеспечить максимальное
быстродействие двуххзвенной манипуляционной
системы, т. е. максимально сократить время, необходимое для осуществления требуемого движения.
Так как мощности двигателей ограничены, возникают ограничения на обобщенные ускорения [1]
(1)
i  ai max , i  1, 2.
Большие силы инерции вызывают опасные
напряжения в элементах конструкции, кроме того,
двигатели не могут преодолеть большие силы трения. В связи с этим возникают ограничения на
обобщенные скорости
 i  Vi max , i  1, 2.
(2)

В координатах Vi , ai  имеется допустимая
область сложной формы, которую грубо описывают неравенства (1) и (2).
Поставим задачу максимального быстродействия для манипулятора с двумя степенями свободы следующим образом. Необходимо переместить
схват манипуляционной системы из начального
состояния в конечное за минимальное время, не
нарушая ограничений (1) и (2). В начальном и конечном состояниях скорости звеньев манипуляционной системы равны нулю. Состояние схвата характеризует двумерный вектор, включающий две
декартовых координаты центра схвата в системе
координат Оxy. Так как не все состояния схвата
реализуемы, у манипуляционной системы имеются ограничения на обобщенные координаты i .
Ниже указан алгоритм оптимизации быстродействия манипуляционной системы.
Пусть кроме начального и конечного известны промежуточные состояния схвата, которые
заведомо реализуемы и далеки от нереализуемых
[2, 3]. Пусть таких состояний имеется n  1 . Тогда
имеется
последовательность
векторов
SO  xO , yO  , S1  x1 , y1  ,..., Sn  xn , yn  , через которые
проведем траекторию. Здесь  xO , yO  – начальное,

а  x n , y n  – конечное состояние схвата.
Можно
рассчитать
последовательность
обобщенных координат 1n и  2 n . Через эту последовательность должна пройти траектория манипуляционной системы в области обобщенных
координат. Задача сводится к определению мо-
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ментов времени, в которые проходятся те или
иные точки траектории.
Выберем некоторый параметр, который монотонно меняется вдоль траектории. Это может
быть, например, одна из обобщенных координат.
Выберем в качестве этого параметра обобщенную
координату 1 . Вычислим первые и вторые производные от обобщенной координаты  2 по параметру 1 :

 d 
 d 
2 i   2  , 2 i   22  ; i  0, 1, ..., n, (3)
 d1  i
 d1  i
где i – номер точки на траектории схвата.
Введем также средние по интервалам первые и вторые производные

2(i , i 1) 

2 i  2 i 1
2

, 2(i , i 1) 

2 i  2 i 1
2


2i , i 1 

 2a 2 max   12i  2i , i 1 





1 i 1
1i 


2i , i 1 
(9)
  2a 2 max .
   12 i 1 





1
i

1
1
i


В крайних точках траектории манипулятор
покоится, поэтому
2
(10)
 10
 0;  12n  0.

 12i таким образом, чтобы были
Выберем 
выполнены условия (8)–(10) и при этом время перемещения было минимально. Время перемеще 1i :
ния выразим через 
1, i 1

ti 1  ti 



d1

1,i

.(4)

 12



1, i 1   1, i

 
2
1, i 1

;

2

Через введенные величины выразим обобщенные скорости и обобщенные ускорения. Так
как
d d
d
2  2  1  2  1 ; 2  2  1   2  1  212 ,
d1 dt
dt
то для выбранных точек и интервалов траектории
обобщенные скорости и ускорения равны
2 i  2 i  1 i ;

Полученная задача о наилучшем выборе ве 12 i может быть решена методом динамиличины 

12i  12i 1 (5)

лы 1 i , 1 i 1 , начиная с последнего интервала,

2
через  1i , пользуясь соот-

для которого i  n  1. На каждом интервале табу 12 i 1 opt  12i и  i  12i ,
лируются две функции 

2(i , i 1)  2( i , i 1)  1(i , i 1)  2( i , i 1)

1(i , i1)
Выразим 

.

  12

 2


 1( i , i 1) 




 

2
1i

21 i 1  1 i 

.

(6)

21 i 1  1 i 

 2(i , i 1)

 12i 
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V

 

;



 

 





уже

известна. Величина  i – это минимальное время,
за которое манипулятор можно перевести из точки
 1 i в конечное состояние, выполнив условия (8),

 

 12 i1opt – это значение  12i при оптимальличина 

 12 i   12 i 1 (7)
.
2

Ограничения (1) и (2), накладываемые на
обобщенные скорости и ускорения, согласно (7),
1i :
связывают выбор 
2
2 max
2
2i



 12 n  0 , если в точке  1 i задана  1i2 . Ве(9) и 

2
 22 i  2 i    12 i ;

 2(i , i 1)  2(i , i 1)


ческого программирования. Для этого выбирается
параметр точности  – шаг изменения величины
 12 i . Последовательно просматриваются интерва-

 12 i 1
гом  . Считается, что функция  i 1 

При этом равенство (5) примет вид

 12 i 1 12 i

(11)

i 0

 21i в таблицах меняется с шапричем величина 






или его конечно-разностным аналогом
2
1 i 1

t n  t 0   t i 1  t i  .

 

ношением

d
d d
d
 1  1  1  1 

dt
d1 dt
d1

n 1

(8)

ном движении манипулятора, обеспечивающем
его приход в конечное состояние за время  i . Для

 12 i 1 не может иметь,
последнего интервала, где 
 12 n  0 , никаких иных значесогласно условию 
ний, кроме нулевого, в таблице  i имеется лишь

одна точка, причем  n 0  0 , а вторая таблица не
нужна.
Таблицы для i  n строятся следующим об 12 i последовательно увеличиваразом. Аргумент 
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ется с шагом  , начиная от нулевого значения.
 12 i в таблицу  i записываПри каждом значении 

го, для которого i  0 . В начале каждого интерва 12 i – известная величина (на первом интервале
ла 

ется вначале очень большое значение  i . Далее

она равна нулю). Для этого известного значения
 12 i нужно выбрать из таблицы  12 i 1opt  12 i





 12 i 1 ,
просматривается таблица для функции  i 1 
и для каждой точки из этой таблицы проверяется
 12i  0
выполнение неравенств (8) и (9). Если 

 12 i 1  0 , то все неравенства очевидно выполняи

 12 i неравенства
ются. При очень большом значении 
 12 i 1 .
не выполняются ни при каких значениях 
 12 i ,  12 i 1 нераПусть для некоторой пары 
венства выполнены. Тогда вычисляется
1, i 1  1, i
 iпредв 1,2 i    i 1 12,i 1  
.
1,2 i 1   1,2 i 

(12)

2
Полученное значение сравнивается с ранее
 1i2 . Если
записанным в таблицу  i значением  i 

 

новое значение  iпредв меньше старого, то оно заносится в таблицу, иначе там сохраняется старое
значение. Если таблица  i обновляется, то одно-

 12, i1opt заносится значение
временно в таблицу 
 12, i 1 , для которого величина  iпредв оказалась
меньше найденной прежде. В итоге после про 12 i 1 для точки  12 i
смотра всей таблицы  i 1 





находится минимальное значение  i и одновре-

 12 i 1 , при котором
менно наилучшее значение 
этот минимум достигается. Так как при очень
 12 i неравенства не выполняются, то табольших 

  и 


булирование  i 

2
1i

2
1, i 1opt

  требует конеч2
1i

ного числа операций. Последовательно табулируя
 12, n1 ,  n2  12, n2 и т. д., получим
функции  n1 









  . С ее помощью можно построить
  . Однако согласно (10) из этой


таблицу 1 

2
11

таблицу

0

2
10

 12 0  0 , так что
таблицы нужна только одна точка 

достаточно вычислить  0 0  . Это будет минимальное время, за которое покоящийся в точке
1 0 манипулятор можно перевести в точку 1 п ,
подойдя к этой точке с нулевой скоростью.
1
Чтобы узнать, как должна меняться 
вдоль траектории, нужно последовательно просмотреть интервалы 1 i , 1 i 1 , начиная с перво-









 

наилучшее значение 1 i 1 и перейти к следующему интервалу. Так будут последовательно
 12 i , обеспечинайдены все наилучшие значения 
вающие быстродействие. Одновременно из таблиц
 i  1i2 будут известны величины  i . Очевидно,

 

ti  t0   0  i ,
 1i должна быть реатак что известная скорость 
лизована к известному моменту t i . Обобщенные скорости и ускорения вычисляются по формулам (5).
Если ввести сильные ограничения на скорость и ускорение одной обобщенной координаты
i и слабые ограничения по прочим обобщенным
координатам, то оптимальный закон движения
слагается из трех этапов: разгон с предельным
 i max , движение с предельной скороускорением 

 i max , предельно быстрое гашение скорости
стью 
 i max . Манипулятор ведет себя
с замедлением 
в этом случае как система с одной степенью свободы. Если ужесточить ограничения на скорость
и ускорение по прочим обобщенным координатам,
то характер оптимального движения усложнится.
Можно сделать вывод, что оптимальные законы движения слагаются из интервалов, на каждом из которых одно из ограничений (на  i или

 i ; i  1, 2 ) для какой-то одной из обобщенных

координат становится действующим (соответствующее неравенство превращается в равенство).
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ОГРАНИЧЕННОСТЬ ОБЪЕДИНЕНИЙ МНОЖЕСТВ ОСОБЫХ
ВЕКТОРОВ ЛИНЕЙНЫХ МНОГООБРАЗИЙ ЗАДАЧИ
ПОТОКОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
V.I. Zorkaltsev, S.M. Perzhabinsky

BOUNDEDNESS OF UNIONS OF SETS OF SPECIAL VECTORS
OF LINEAR MANIFOLDS FOR FLOW
DISTRIBUTION PROBLEM
Аннотация. В работе обсуждаются особенности теоретического обоснования алгоритмов внутренних точек для решения задач выпуклого программирования. Приводится понятие особых векторов линейного многообразия. Рассматриваются линейные многообразия, соответствующие задаче оценки дефицита мощности электроэнергетической
системы.
Доказывается
ограниченность объединений множеств особых
векторов линейных многообразий для данной задачи.
Ключевые слова: линейное многообразие,
особый вектор многообразия, задача оценки дефицита мощности электроэнергетической системы.
Abstract. Features of theoretical justification
of interior point algorithms for convex programming
problems are discussed. The definition of special vectors of linear manifold is presented. We consider linear manifolds which correspond to problem of estimating power shortage in electric power system. The
boundedness of unions of sets of special vectors of
linear manifolds for this problem is proved.
Keywords: linear manifold, special vector of
linear manifold, problem of estimating power shortage in electric power system.
Введение
Для теоретического обоснования алгоритмов внутренних точек в линейном программировании имеющиеся стандартные техники доказательства, описанные, например, у У.И. Зангвилла
[1], не годятся. Это связано с тем, что при поиске
направления улучшения решения используются
30

изменяющиеся по итерациям нормы. В [2] была
разработана специальная техника теоретического
обоснования алгоритмов внутренних точек. При
этом использовался ряд нестандартных фактов из
теории систем линейных неравенств и линейной
алгебры (в т. ч. понятие особого вектора линейного многообразия).
Под особым вектором линейного многообразия понимается вектор из этого многообразия
с минимальным (не уменьшаемым) составом
ненулевых компонент. Другими словами, пусть L
– линейное многообразие в R n . Вектор s  L
назовем особым вектором многообразия L , если
не существует вектора y  L такого, что
J ( y)  J ( s) , J ( y)  J ( s) , где J ( y )  { j : y j  0} –
множество номеров ненулевых компонент вектора
y . Обозначим Q (L) выпуклую оболочку особых
векторов линейного многообразия L . Поскольку
число особых векторов у линейного многообразия
L конечно, то их выпуклая оболочка Q (L) будет
ограниченным множеством.
Обозначим
 n

r ( p)  arg min  p j (r j ) 2 : r  L 
 j 1

– евклидову проекцию начала координат на линейное многообразие L при использовании евклидовой нормы



r

p






1/ 2


p j (rj )

j 1

n



2
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с заданными весовыми коэффициентами p j  0 ,
j  1, . . . , n . Справедливо следующее утверждение, доказанное в [2].
Лемма 1. Любая евклидова проекция начала
координат R n на линейное многообразие L  R n
находится в выпуклой оболочке особых векторов
этого многообразия Q (L) .
Данное утверждение играет ключевую роль
при обосновании алгоритмов внутренних точек,
поскольку благодаря данному факту в вычислительном процессе гарантируется ограниченность
получаемых направлений улучшения решения.
При решении алгоритмами внутренних точек нелинейных задач оптимизации применяется
техника линеаризации. Итеративная линеаризация
является причиной изменения линейных многообразий, соответствующих данной задаче, и, соответственно, множеств особых векторов этих многообразий. Это обстоятельство значительно
усложняет процесс обоснования алгоритмов внутренних точек.
В этой связи для теоретического обоснования алгоритмов внутренних точек с квадратичными аппроксимациями ограничений [3] было сделано предположение об ограниченности объединений множеств опорных векторов линейных многообразий. Очевидно, что это условие не обязательно выполняется для широкого класса задач математического программирования. В данной статье
рассматривается задача потокораспределения, для
которой доказано выполнение данного свойства.
1. Задача оценки дефицита мощности
электроэнергетических систем
Рассмотрим схему электроэнергетической
системы (ЭЭС), состоящую из n узлов и некоторого набора связей между ними. Заданы располагаемая мощность xi , нагрузка yi в i -м узле ЭЭС,

предел пропускной способности zij линии электропередачи, по которой передается мощность из
узла i в узел j , i  1, . . . , n , j  1, . . . , n . Для всех

i и j , считается, что xi  0, yi  0 , zij  0 . Если
zij  0 при некоторых i и j , то это означает, что

фактически поток мощности из узла i в узел j не
возможен.
Переменными задачи являются: xi  используемая мощность, yi – покрываемая нагрузка в узле i , zij  поток мощности из узла i в узел j ,

i  1, . . . , n , j  1, . . . , n .

Необходимо найти минимум суммарного
дефицита мощности
n

 ( y  y )  min
i

i

(1)

i 1

при нелинейных ограничениях-равенствах, выражающих баланс мощности в узлах,
n

n

j 1

j 1

xi  yi   (1   ji z ji ) z ji   zij  0 , i  1, . . . , n , (2)

и
двусторонних
линейных
ограниченияхнеравенствах на переменные
(3)
0  yi  yi , i  1, . . . , n ,

0  xi  xi , i  1, . . . , n ,
0  zij  zij , i  1, . . . , n , j  1, . . . , n .

(4)
(5)

Здесь  ij  коэффициенты, используемые
для описания потерь при передаче электроэнергии
из узла i в узел j. Коэффициенты  ij заданы и удовлетворяют условию
2 ij zij  1   , для всех i и j,

(6)

где е  некоторая величина из интервала (0, 1) .
Модифицируем задачу (1)–(5) путем замены
ограничения (2) на следующее:
n

n

j 1

j 1

xi  yi   (1   ji z ji ) z ji   zij  0 , i  1, . . . , n . (7)

В [4] доказано, что оптимальные решения
исходной и модифицированной задачи минимизации дефицита мощности совпадают по переменным yi и, соответственно, по величинам дефицита
мощности yi  yi во всех узлах i  1, . . . , n .
2. Линейные многообразия, соответствующие задаче выпуклого программирования
Для решения задачи (1), (3)–(5), (7) в [5]
применялся алгоритм внутренних точек, использующий квадратичные аппроксимации ограничений. В [6] было получено обоснование данного
алгоритма при некоторых предположениях (в т. ч.
ограниченности множеств особых векторов). Для
удобства обсуждения данного условия запишем
задачу (1), (3)–(5), (7) в общем виде:
cT x  min,
fi ( x)  0, i  1, . . . , m ,

xxx.
Векторы c , x , x из R n (причем x j  x j ,
j  1, . . . , n ) и выпуклые сепарабельные дважды

дифференцируемые функции fi (x) , i  0, . . . , m ,
заданы.
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Выделим два линейных многообразия, соответствующих вектору x такому, что x  x  x .
Линейное многообразие L1 ( x) состоит из векторов

x Rn , z  R m , удовлетворяющих условиям
A( x)x  z  0 ,

(8)

(9)
c x  1 .
Здесь A(x)  матрица размера m n , строками которой являются градиенты функций fi (x) ,
i  1, . . . , m .
Линейное многообразие L2 ( x) состоит из
T

векторов q  R n , u  R m , удовлетворяющих условию
T
q   A( x)  u  c .
(10)
Отметим, что введенные многообразия
находятся в пространстве размерности n  m , составленном из векторов, образуемых конкатенацией в первом случае векторов  x и z , во втором
случае – векторов q и u .
С изменением вектора x могут меняться
значения особых векторов линейных многообразий L1 ( x) , L2 ( x) . Поэтому теоретическое обоснование алгоритма внутренних точек с квадратичными аппроксимациями [6] осуществлялось при
предположении ограниченности объединения по
всем x , удовлетворяющим x  x  x , множеств
особых векторов многообразий L1 ( x) и объединения по x таким, что x  x  x , множеств особых
векторов многообразий L2 ( x) .
Этому условию, как будет доказано далее,
удовлетворяет задача оценки дефицита мощности
электроэнергетических систем.
4. Ограниченность объединений множеств особых векторов линейных многообразий L1 ( z ) , L2 ( z)
Для задачи (1), (3)–(5), (7) выделим два линейных многообразия, зависящих от вектора z ,
удовлетворяющего условию (5). Одно из линейных многообразий, согласно (8), (9), состоит из
векторов  x , y , z , s таких, что
n

n

j 1

j 1

xi  yi   (1  2 ji z ji )z ji   zij  si  0,

(11)

i  1, . . . , n,
n

 y
i 1

i

1.

(12)

Другое линейное многообразие, согласно
(10), состоит из векторов q̂ , q , q , u , удовлетворяющих условиям
(13)
qˆi  ui  1, i  1, . . . , n ,
(14)
qi  ui  0, i  1, . . . , n ,
qij  (1  2 ij zij )u j  ui  0 , i  1, . . . , n , j  1, . . . , n . (15)
Поскольку при изменении векторов x и y
эти многообразия не изменяются, то будем рассматривать только их в виде отображения от вектора z . Обозначим через L1 ( z ) первое линейное
многообразие, через L2 ( z) – второе.
Определим особые решения системы линейных уравнений (11), (12). Затем докажем два факта: эти особые решения составляют особые векторы линейного многообразия L1 ( z ) ; любой особый
вектор линейного многообразия L1 ( z ) является
таким особым решением системы (11), (12).
В определении особых решений системы
(11), (12) можно выделить три условия.
1. Для каждого особого решения одна
и только одна компонента вектора y ненулевая,
равная, согласно (12), единице. Пусть таковой является компонента с номером k . Итак, yk  1 ,
yi  0 для всех i  k . Узел k будем называть
«стоком» для данного особого решения.
2. Имеется один и только один узел l , для
которого либо xl  0 , либо sl  0 . Пусть при некотором   1 (конечное значение этой величины
будет определено далее) либо xl   и sl  0 ,
либо xl  0 и sl   . При этом xi  0 , si  0
для всех i  l . Узел l будем называть «истоком».
3. Существует путь (последовательность узлов и соединяющих их дуг) без циклов из узла l
в узел k такой, что только для дуг из этого пути
компоненты вектора z ненулевые. Обозначим
i1 , i2 , . . . , i p номера узлов данного пути при i1  l ,
i p  k . Отсутствие циклов означает, что в данный

набор узлов какой-либо узел может войти только
один раз (либо вовсе не войти).
Возможно совпадение номера узла «истока»
и номера узла «стока», т. е. l  k . В этом и только
в этом случае путь состоит из одного узла, все
компоненты вектора z нулевые, величина 
должна равняться единице.
Обозначим  i величину прироста мощно

сти, получаемую в узле i в результате прироста
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мощности в в узле-«истоке» после транспорта ее
с потерями по рассматриваемому пути до узла i ,
  1, . . . , p . Будем считать, что

i   ,  i  1 .
1
p

При этом, учитывая потери, имеем
i  (1  i i zi i )i
 1

  1   1



для ф 2, . . . , p  1 . Следовательно,
k 1

i   (1   i i zi i  )  , k {2, . . . , p} .
k



 1

1



1

Из условия в i p  1 получаем, что



1
(1  




  1

z

i i 1 i i 1

1

Положим
zi i

.

p 1

)

 i ,   1, . . . , p  1 .


По построению указанные особые решения
удовлетворяют условиям (11), (12). При этом
нельзя положить равными нулю какие-либо ненулевые компоненты особого решения и из оставшихся ненулевых компонент сформировать другое
решение системы (11), (12). Так, если положить
yk  0 , то не будет выполняться (12). Если положить   0 , то нечего будет передавать от узла l
к узлу k . Наконец, если положить некоторые из
компонент zi i 1 при   1, . . . , p  1 равными нулю, то будет невозможно передать величину в от
истока к стоку. Это означает, что предложенное
особое решение является особым вектором линейного многообразия L1 ( z ) .
Также наглядными рассуждениями в терминах «истока», «потока» и «стока» можно доказать,
что если какое-либо решение системы (11), (12) не
имеет вид указанного особого решения, то оно не
будет особым вектором линейного многообразия
L1 ( z ) .
Так, если имеется два или больше путей, по
которым транспортируется прирост мощности из
узла истока в заданный узел стока, то достаточно
оставить один путь с ненулевым потоком. Если
имеет два узла стока, то достаточно оставить один
из них, положив равным нулю yi , i  k . Аналогично, если имеется два узла истока с двумя путями в данный узел стока, то можно ограничиться
одним узлом-истоком, увеличив прирост мощности в нем. Тем самым доказано, что решения системы (11), (12), не имеющие вид указанных осо-

бых решений, не являются особыми векторами
линейного многообразия L1 ( z ) .
При изменении вектора z в заданном диапазоне (5) будут меняться коэффициенты  ij zij
и, следовательно, значения ненулевых компонент
особых решений. При этом в силу условия (6) все
значения этих компонент будут варьироваться
в ограниченных диапазонах. Отсюда получаем
следующее утверждение.
Лемма 2. Объединение по всем z , удовлетворяющим условию 0  z  z , множеств особых
векторов линейных многообразий L1 ( z ) является
ограниченным множеством.
Определим особые решения системы линейных уравнений (13)–(15). Затем докажем два факта: эти особые решения составляют особые векторы линейного многообразия L2 ( z) ; любой особый
вектор линейного многообразия L2 ( z) является
таким особым решением системы (13)–(15).
Выделим из множества {1, . . . , n} подмножества K , W такие, что W  {1, . . . , n} \ K . Если
множество K или W совпадает с множеством
{1, . . . , n} , то, соответственно, W  o или K  o .
Особыми решениями системы (13)–(15) будут векторы, у которых ui  1 , qˆi  0 , q~i  1 для
~  0 для i  W . При этом
i  K и ui  0 , qˆi  1 , q
i
qij  2бij zij , i  K , j  K ,
qij  ui , i  K , j W ,
qij  0, i  W , j W ,
qij  2бij zij  1 , i  W , j  K .

По построению указанные особые решения
удовлетворяют условиям (13)–(15). При этом
нельзя положить равными нулю какие-либо ненулевые компоненты особого решения и из оставшихся ненулевых компонент сформировать другое
решение системы (13)–(15). Так, если положить
ui  0 , i  K , или qˆi  0 , i  W , то не будет выполняться (13). Если положить q~i  0 , i  K , то не
будет выполняться (14). Наконец, если положить
qij  0 при i  K , j  K , или i  K , j W , или
i  W , j  K , это приведет к нарушению условия
(15). Это означает, что предложенные особые решения являются особыми векторами линейного
многообразия L2 ( z) .
Докажем, что если какое-либо решение системы (13)–(15) не имеет вид указанного особого
решения, то оно не будет особым вектором линей-
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ного многообразия L2 ( z) . Так, если для некоторого i компоненты ui , qˆi отличны от нуля, то достаточно положить либо ui  1 , qˆi  0 , либо qˆi  1 ,
u  0 . Компоненты векторов q~ , q , согласно (14),
i

(15), определяются однозначно через компоненты
вектора u . Тем самым доказано, что решения системы (13)–(15), не имеющие вид указанных особых решений, не являются особыми векторами
линейного многообразия L2 ( z) .
При изменении вектора z в заданном диапазоне (5) будут меняться коэффициенты  ij zij
и, следовательно, значения ненулевых компонент
особых решений qij , i  K , j  K и qij , i  W ,
j  K . В силу условия (6) все значения этих компонент будут варьироваться в ограниченных диапазонах. Тем самым доказано следующее утверждение.
Лемма 3. Объединение по всем z , удовлетворяющим условию 0  z  z , множеств особых
векторов линейных многообразий L2 ( z) является
ограниченным множеством.
Заключение
Ограниченность объединений множеств
особых векторов линейных многообразий является
ключевым условием для теоретического обоснования алгоритмов внутренних точек, выполнение
которого гарантирует ограниченность направлений спуска в вычислительном процессе. Как было
доказано ранее, данным свойством обладают задачи линейного программирования. Можно предположить, что оно имеет место для некоторого класса задач выпуклого программирования. В данной
статье этот факт установлен для задачи оценки
дефицита мощности электроэнергетических систем.

34

Можно надеяться, что условие ограниченности объединений опорных векторов будет выполняться для задач потокораспределения с другими
нелинейными функциями потерь. Доказательство
этого факта позволит расширить класс задач, для
решения которых могут использоваться алгоритмы внутренних точек [3].
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕСТОВИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
НОВОСИБИРСКОГО ЗАВОДА И НОВОКУЗНЕЦКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ВСЖД
S.S. Chenyak, V.N. Pozdeev, L.V. Tujilina, V.L. Ivakin, A.M. Musikhin

ANALYSIS CROSS-PIECES RAILWAY SWITCHES
TRANSFEREES MADE AT THE NOVOSIBIRSK FACTORY AND
NOVOKUZNETSK METALLURGICAL COMBINE AFTER
OPERATION ON EAST-SIBERIA RAILWAY
Аннотация: представлены результаты исследований железнодорожных крестовин стрелочных переводов. Приведены результаты испытаний крестовин производства Новосибирского
стрелочного завода и Новокузнецкого металлургического комбината.
Ключевые слова: износ, крестовина, путь,
дефект, высокомарганцевая сталь.
Abstract. In the paper, the results of railway
cross-pieces switches transferees research are presented. The results of tests of cross-pieces made at the
Novosibirsk switches factory and Novokuznetsk metallurgical combine are shown.
Keywords: breakup, cross-pieces, railway, defect, high-manganese steel.
Известно, что наиболее сложным элементом
стрелочного перевода является крестовина. В процессе эксплуатации крестовина подвергается
большим нагрузкам от воздействия подвижного
состава и особенно от тяжеловесных поездов грузового движения. Это приводит к образованию дефектов, создающих угрозу безопасности движения.
Исследовали комплекс свойств крестовин
после эксплуатации на участке ВСЖД Иркутск –
Слюдянка. Срок эксплуатации крестовины Ново-

сибирского завода – 26 месяцев, Новокузнецкого
комбината – 13 месяцев.
Крестовина Новосибирского стрелочного
завода была в эксплуатации 26 месяцев и изъята
в связи с выкрашиванием литой части усовиков
в зоне примыкания по линии крестовины. Крестовина Новокузнецкого металлургического комбината была в эксплуатации 13 месяцев и изъята
в связи с выкрашиванием по поверхности катания
литой части усовиков и сердечников в зоне перекатывания.
Химический состав и механические свойства приведены в табл. 1–2.
Химический состав изучаемых крестовин
находится в пределах стандарта. Следует отметить, что содержание фосфора – 0,025 % в одной
крестовине (Новосибирск) и 0,045 % в другой
(Новокузнецк). Остаточное содержание хрома,
никеля, меди в стандарте не указано.
Механические свойства исследуемых крестовин отличаются несколько пониженными показателями предела прочности (σВ) по сравнению со
стандартом. Ударная вязкость (KCU) в крестовине
стрелочного перевода производства Новокузнецкого металлургического комбината ниже и составляет 9 Дж/см2.
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Таблица 1
Химический состав крестовин стрелочных переводов различного производства
Химический состав, %
Производитель
С
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
Ti
Новосибирский завод
1,22
0,58
13,76
0,025 0,006 0,12 0,09 0,15
–
стрелочных переводов
Новокузнецкий металлургический
1,15
0,32
11,98
0,045 0,005 0,21 0,09 0,13 следы
комбинат
Межгосударственный стандарт «Кре1,6–
0,30–
11,50–
0,09
0,02
–
–
–
–
стовина железнодорожная» ГОСТ 7370
1,30
0,90
16,50
Таблица 2
Механические свойства крестовин стрелочных переводов различного производства
Механические свойства
Производитель
σВ, МПа σ0,2, МПа δ, %
ψ, % КCU, Дж/см2 НВ
Новосибирский завод стрелочных переводов
713
390
28,0
22,0
20,3
265
Новокузнецкий металлургический комбинат
755
506
23,3
27,7
9,0
285
Межгосударственный стандарт
>833
>353
25–30 22–27
20–25
–
«Крестовина железножорожная» ГОСТ 7370

Металлографическое исследование показало
наличие неметаллических включений баллом 3,
структура металла аустенита с величиной зерна
баллам 1, рыхлые границы зерен стрелочного перевода производства Новосибирского стрелочного
завода (рис. 1). Для стрелочного перевода производства Новокузнецкого металлургического комбината показаны неметаллические включения баллом 3, структура металла аустенита с величиной
зерна баллом 2 (рис. 2).
Восточно-Сибирская
железная
дорога
и особенно участок Иркутск – Слюдянка характеризуется сложным планом и профилем пути,

большими суточными и годовыми амплитудами
температур,
сложными
инженерно-геологическими условиями земляного полотна и искусственных сооружений. На участке Иркутск – Слюдянка протяженность кривых участков составляет
45,2 % от развернутой длины пути, кривые малого
радиуса (500 м и менее) составляют 25,4 %.
Низкую эксплуатационную стойкость исследуемых крестовин следует объяснить сложными условиями эксплуатации, которые привели
к образованию дефектов. Это проявилось на крестовине стрелочного перевода производства Новокузнецкого металлургического комбината с по-

Рис. 1. Структура крестовины Новосибирского стрелочного завода со следами линий скольжения
в результате динамической нагрузки (аустенит, балл зерна 1). Увеличение ×100
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Рис. 2. Структура крестовины Новокузнецкого металлургического комбината со следами линий скольжения
в результате динамической нагрузки (аустенит, балл зерна 2). Увеличение ×100

ниженной ударной вязкостью и повышенным содержанием фосфора по сравнению с крестовиной
производства Новосибирского стрелочного завода.
В результате проведенного анализа установлено, что крестовина производства Новосибирского стрелочного завода характеризуется повышенной эксплуатационной стойкостью по сравнению
с крестовиной Новокузнецкого металлургического
комбината.
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ОБ ОДНОМ МЕТОДЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ИНВАРИАНТНЫХ
МНОГООБРАЗИЙ ЛАГРАНЖЕВЫХ СИСТЕМ
V.D. Irtegov, T.N. Titorenko

ONE METHOD OF FINDING INVARIANT MANIFOLDS
OF LAGRANGE’S SYSTEMS
Аннотация. Предлагается процедура выделения инвариантных многообразий (ИМ) лагранжевых уравнений движения, допускающих циклические первые интегралы. Процедура сводит задачу выделения ИМ к задаче отыскания некоторой неизвестной функции, зависящей от позиционных координат. Показано, что данная функция
удовлетворяет уравнению Гамильтона – Якоби.
Предложенная методика демонстрируется на
примерах лагранжевых систем, редуцируемых
к линейным и нелинейным раусовым системам.
Ключевые слова: лагранжевы системы,
циклические интегралы, инвариантные многообразия, «расширенная» функция Рауса.
Abstract. The technique for finding invariant
manifolds (IMs) of Lagrange’s equations of motion,
having cyclic first integrals, is proposed. This technique reduces the problem of obtaining the IMs to the
problem of finding an unknown function depending on
positional coordinates. It is shown that this function
satisfies the Hamilton – Jacobi equation. The discussed technique is demonstrated by examples of Lagrange’s systems which are reduced to both linear
and nonlinear Routh’s systems.
Keywords: Lagrange’s systems, cyclic integrals, invariant manifolds, “extended” Routh’s function.
Предлагается процедура выделения инвариантных многообразий (ИМ) лагранжевых уравнений движения, допускающих циклические первые
интегралы. Процедура сводит задачу выделения
ИМ к задаче отыскания некоторой неизвестной
функции, зависящей от позиционных координат.
Показано, что данная функция удовлетворяет
уравнению Гамильтона – Якоби. Предложенная
методика демонстрируется на примерах лагранжевых систем, редуцируемых к линейным и нелинейным раусовым системам.
1. О нелинейной лагранжевой системе,
редуцируемой к линейной
Рассмотрим механическую систему с m
38

циклическими и n  m позиционными координатами и лагранжианом
n
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n

2 L =  aij qi q j    kl (qk    kij qi q j ) 
i , j = m 1

i , j = m 1

k , l =1

n

n

i , j = m 1

i , j = m 1

 (ql    lij qi q j )   cij qi q j ,

(1.1)

которому соответствует m циклических первых
интегралов
n
L m
=  kl (ql    lij qi q j ) = pk = const (1.2)
i , j = m 1
qk l =1
(k = 1, , m) .
В [1] показано, что лагранжева система с лагранжианом вида (1.1) посредством преобразования Лежандра [2] редуцируется к линейной раусовой системе с характеристической функцией
n
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k =1

i , j = m 1

2 R =  aij qi q j  2  pk   kij qi q j 
i , j = m 1
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j = m 1
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  [(  bklj q j )  d kl ] pk pl   cij qi q j ,
2

(1.3)

i , j = m 1

когда  kij , aij , bklj , dkl , cij  некоторые постоянA
ные, а  kl = kl , Akl  алгебраическое дополнение

kl -го элемента матрицы || ( nj = m 1bklj q j ) 2  d kl ||
(k , l = 1, , m) ,   определитель указанной матрицы.
Образуем «расширенную» функцию Рауса
m
n
f
R = R   pk 
qj ,
k =1
j = m 1 q
j
добавив к R (1.3) полную производную некоторой
(пока
неизвестной)
гладкой
функции
f (qm1 , , qn ) . Последнее не изменит уравнений
Рауса по позиционным координатам. В этом случае они будут одинаковыми как для основной, так
и «расширенной» функции Рауса.
Используя алгоритм восстановления [1]
функции Лагранжа по функции Рауса, можно получить соответствующий R лагранжиан
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i = m 1 j = m 1

f
) qi ) 
qi

n
f
) qi )   cij qi q j .
(1.4)
i = m 1 j = m 1
i , j = m 1
qi
Циклические первые интегралы, соответствующие L , имеют вид
n
n
L m
=  kl (ql   (   lij q j 
i = m 1 j = m 1
qk l =1
(1.5)
f

) qi ) = pk = const (k = 1, , m).
qi
Таким образом, справедливо
Утверждение 1. Добавление к функции Рауса полной производной некоторой гладкой функции f (qm1 , , qn ) , умноженной на  mk=1 pk , равносильно добавлению этой производной ко всем циклическим скоростям лагранжиана, соответствующего указанной функции Рауса.
Для лагранжевой системы (1.1) рассмотрим
задачу выделения инвариантных многообразий,
используя редукцию. Другими словами, решим
эту задачу вначале для соответствующей раусовой
системы.
2. Инвариантные многообразия исходной
и редуцированной задачи. Для выделения ИМ
системы, определяемой (1.3), будем применять
метод Рауса – Ляпунова, используя вместо первых
интегралов «расширенную» характеристическую
функцию R . Следуя этому методу, запишем необходимые условия экстремума (условия стационарности) R по фазовым переменным
n
m
n
R
f
=  ai j q j   pk (   ki j q j 
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k =1
j = m 1
qi j = m 1
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 qi  q j
(2.1)
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  cij q j = 0 (i = m  1, , n).
j = m 1

Нас интересуют случаи, когда эти уравнения
зависимы. Последнее позволяет определить искомые ИМ. В рассматриваемой задаче условия существования таких вырождений системы (2.1)
можно, например, получить, исключив скорости
из последних n  m уравнений с помощью первых
n  m уравнений
m
n
n
R
2 f  f
2 f
f
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Здесь  *ij =
нение

ij -го

Aij*


*

,

Aij*  алгебраическое допол-

элемента

матрицы

|| aij ||

(i, j = m  1, , n) , *  определитель данной матрицы.
Уравнения (2.2) можно рассматривать как
уравнения в частных производных, где функция
f (qm1 , , qn ) искомая. Прямым вычислением нетрудно показать, что эти уравнения есть система
уравнений Гамильтона – Якоби [3]. Для этого построим функцию Гамильтона, соответствующую
функции Рауса R , и заменим в ней импульсы на
выражения  mk=1 pk f/qm 1 , ,  mk=1 pk f/qn . Полученная в результате функция записывается так:
2 H (qm 1 , , qn ,
m
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Далее продифференцируем H по qm1 , , qn .
После приведения подобных будем иметь требуемое
H
R
=
|0 ( = m  1, , n) .
q
q
Системе уравнений
m
n
n
H
 2 f f
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f
  ki   ljr qr ]  bkl  bklj q j )   c j q j = 0,
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j = m 1
q j
(2.3)

( = m  1, , n)
эквивалентно уравнение Гамильтона – Якоби [3],
которое в данном случае имеет вид H = 0 . Таким
образом, установлено
Утверждение 2. Условия вырожденности
системы (2.1) есть система уравнений Гамильтона – Якоби рассматриваемой задачи, где функция f (qm1 , , qn ) , определяющая расширение R ,
искомая.
Следовательно, уравнения (2.3), как и соответствующее уравнение Гамильтона – Якоби,
можно использовать для нахождения неизвестной
функции f (qm1 , , qn ) .
Утверждение 3. Одним из частных решений
уравнений Гамильтона – Якоби (2.3) является
квадратичная форма

2 f (qm 1 ,

n

, qn ) =  xij qi q j
i , j = m 1

(2.4)

при соответствующих значениях постоянных xij .
Действительно, подставим (2.4) в указанные
уравнения и в получившихся выражениях приравняем к нулю коэффициенты при обобщенных координатах. В результате получим систему неоднородных квадратных уравнений относительно xij
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i , j = m 1
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(2.5)

bk l  bk l r )  c r = 0,
( = m  1, , n; r = m  1, , n),
для решения которой при всяком конкретном n
можно использовать, например, технику базисов
Гребнера [4]. Каждому найденному описанным
способом набору значений xij (i = m  1, , n;
j = m  1, , n) соответствует частное решение
вида (2.4) системы уравнений Гамильтона  Якоби
(2.3). Покажем, что после подстановки так определенных функций f (qm1 , , qn ) в первые n  m
уравнений стационарности (2.1) последние будут
определять искомые ИМ уравнений Рауса. Для
этого вычислим производные от выражений
R
(2.6)
yi =
(i = m  1, , n)
qi
в силу уравнений движения, определяемых R .
После дифференцирования yi по времени
получим
dyi d R
dyi R
=
(i = m  1, , n).
= ( ), или
dt qi
dt dt qi
С учетом последних n  m выражений (2.1)
n
m
n
dyi m
2 f
=  pk  ( kij 
) q j   bikl [  bklj q j ] pk pl 
k , l =1
j = m 1
dt k =1 j = m 1
qi q j
n

  cij q j
j = m 1

(i = m  1, , n).

Исключив
теперь
скорости
qi (i = m  1, , n) из правых частей последних равенств с помощью уравнений (2.6) и полагая в полученных выражениях yi = 0 (i = m  1, , n) , получим систему уравнений Гамильтона – Якоби
(2.3). Как было показано ранее, эти уравнения
имеют частные решения вида (2.4), что завершает
доказательство инвариантности обсуждаемых
многообразий.
Найденные ИМ раусовой системы могут
быть «подняты», как инвариантные, в фазовое
пространство лагранжевой системы с лагранжианом (1.1). Для этого к указанным уравнениям достаточно добавить m соответствующих циклических интегралов.
Действительно, используя связь, устанавливаемую преобразованием Лежандра между лагранжианом L и соответствующей функцией Рауса, легко получить равенства
R
L
R
L
=
,
=
, (i = m  1, , n) ,
qi
qi
qi
qi
в которых циклические скорости qk (k =1, , m)
должны быть исключены с помощью уравнений
(1.2). Таким образом, после указанного исключения циклических скоростей уравнения Лагранжа
40

по позиционным координатам совпадают с уравнениями Рауса. Для последних инвариантность
многообразий, определяемых первыми n  m
уравнениями стационарности (2.1), доказана ранее.
Аналогичным способом многообразия раусовой системы могут быть «подняты» и в фазовое
пространство тех лагранжевых систем с лагранжианом (1.4), в котором в качестве функции
f (qm1 , , qn ) подставлены все независимые частные решения системы Гамильтона – Якоби (2.3)
в форме (2.4). Тем самым решена поставленная
задача выделения ИМ системы (1.1).
3. Задача о движении твердого тела
с неподвижной точкой в случае Лагранжа
Продемонстрируем предлагаемую методику
нахождения ИМ в случае, когда функция Рауса
нелинейная. Рассмотрим задачу о движении твердого тела с неподвижной точкой в случае Лагранжа в центральном поле сил (тиссерановское приближение [5]). Лагранжиан этой системы в углах
Эйлера выглядит так:
2 L = A 2   2  C ( 2  2cos ) 
(3.1)
 2 z0 cos   .
Здесь  = A sin 2   C cos 2  .
Ему соответствует дифференциальное уравнение
2 A  (  2 )( A  C )sin 2  2C sin   2 z0 sin  = 0
и два циклических интеграла
L
= C (  cos ) = p1 = const ,

L
=   C cos  = p2 = const.

Функция Рауса R и «расширенная» функция Рауса R записываются так:
p2
1
R = L  p1  p2 = ( A 2  2 z0 cos    1 
2
C

12
), R = R  ( p1  p2 ) f ( ) ,
A sin 2 
где f ( ) = dS ( )/d , S ( )  некоторая гладкая
функция. Здесь и далее используются обозначения
1 = p2  p1 cos , 2 = p2 cos  p1 .
Уравнение Рауса для основной и «расширенной» функции Рауса по позиционной координате будет одинаковым и имеет вид

1
A  z0 sin    ( A  C )sin 2  1 32 = 0. (3.2)
2
A sin 
4. Инвариантные многообразия
исходной и редуцированной задач
Как и в предыдущем случае, рассмотрим
вначале задачу отыскания ИМ уравнения Рауса.
Будем искать ИМ, используя «расширенную» функцию Рауса. Запишем условия стацио
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нарности функции R по фазовым переменным
R
= A  ( p1  p2 ) f ( ) = 0,

R
1
= ( p1  p2 ) f ( )  z0 sin    ( A  C )sin 2 

2
(4.1)
1 2

= 0.
A sin 3 
Далее исключим  из второго уравнения с
помощью первого. В результате получим следующее условие вырожденности системы (4.1):
1
 ( A  C )sin 2 
2

( p  p2 ) 2
 1 32  1
f ( ) f ( ) = 0.
A sin 
A
z0 sin  

(4.2)

Последнее соотношение будем рассматривать как дифференциальное уравнение относительно f ( ) . Перепишем его в виде

d 2
2A
1
f ( ) =
[ z0 sin    ( A  C )sin 2  1 32 ].
2
d
( p1  p2 )
2
A sin 

Интегрируя данное уравнение, получим
12
1
f 2 ( ) = D 
[
 A   2 Az0 cos ],
(4.3)
( p1  p2 ) 2 sin 2 
D = const.

Таким образом, уравнение Рауса (3.2) имеет
два семейства ИМ A  ( p1  p2 ) f1, 2 ( ) = 0 , где
f1, 2 ( )  соответствующие решения уравнения

(4.3). Доказательство инвариантности полученных
многообразий проводится так же, как в предыдущей задаче.
После подстановки явных выражений для
f1, 2 ( ) в последнее соотношение получим уравнения двух семейств ИМ
2
1
A  ( p1  p2 )[ D 
( 12  A  
2
(4.4)
( p1  p2 ) sin 
2 Az0 cos )]1/2 = 0

с параметром D, который не входит в уравнение
Рауса (3.2).
Сопоставление уравнения (4.3) с функцией
( p1  p2 ) 2 f 2 ( )
12
p2

    z0 cos  1 ,
2
A
A sin 
C
полученной как соответствующая функции R
функция Гамильтона, в которой импульс заменен
на ( p1  p2 ) f ( ) , позволяет утверждать, что уравнение (4.3) есть уравнение Гамильтона – Якоби.
Последнее, в свою очередь, соответствует системе
Гамильтона – Якоби для уравнения Рауса (3.2)
(в случае n = 1 )[3], так как
2H =


H ( p1  p2 )
1
=
f ( ) f ( )  1 32   ( A  C )sin 2  z0 sin  = 0.

A
A sin  2

Утверждение 4. Для того, чтобы уравнения
стационарности (4.1) «расширенной» функции
Рауса определяли инвариантное многообразие
уравнения Рауса (3.2), необходимо и достаточно,
чтобы функция f ( ) удовлетворяла уравнению
Гамильтона – Якоби (4.3).
Найденные ИМ раусовой системы могут
быть «подняты», как инвариантные, в фазовое
пространство исходной лагранжевой системы. Для
этого, как было показано ранее, к указанным
уравнениям достаточно добавить соответствующие циклические интегралы. Таким образом,
уравнения Лагранжа, соответствующие функции
Лагранжа (3.1), имеют два семейства ИМ вида
12
1
A  ( p1  p2 )[ D 
(
 A  
( p1  p2 ) 2 sin 2 

2 Az0 cos )]1/ 2 = 0,

L
= C (  cos  ) = p1 = const ,

L
= C cos    = p2 = const.

Аналогично решается задача о «поднятии»
ИМ (4.4) в фазовое пространство лагранжевой системы с лагранжианом, соответствующим «расширен-ной» функции Рауса. В данном случае R
может быть сопоставлено семейство лагранжианов
2 L = A 2  A sin  2 (  f ( ) ) 2  C[  cos 
 (cos  1) f ( ) ]2  2 z0 cos  

с циклическими интегралами
L
= C[(  cos  )  (cos   1) f ( ) ] = p1 ,

L
= C cos     (C cos    ) f ( ) = p2 .


Здесь

f ( )  частное решение уравнения

(4.3).

Уравнения ИМ уравнений Лагранжа, соответствующих элементам семейства L , запишутся
так:
A  ( p1  p2 ) f ( ) = 0,
L
= C[(  cos  )  (cos   1) f ( ) ] = p1 ,

L
= C cos     (C cos    ) f ( ) = p2 .
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КОНТАКТИРОВАНИЕ ЖЕСТКОЙ ШЕРОХОВАТОЙ
ПОВЕРХНОСТИ ЧЕРЕЗ СЛОЙ УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО
ПОКРЫТИЯ
P.M. Ogar, V.A. Tarasov, A.V. Turchenko

RIGID ROUGH SURFACE CONTACTING THROUGH A LAYER
OF ELASTOPLASTIC COVERAGE
Аннотация. На основании жесткостной
модели слоистого полупространства представлены его упругие характеристики при внедрении
сферической неровности в зависимости от упругих характеристик покрытия и основного материала, толщины покрытия и радиуса пятна контакта.
Для описания жесткой шероховатой поверхности использована дискретная модель в виде
набора одинаковых сферических сегментов. Распределение вершин сегментов по высоте соответствует опорной кривой профиля реальной шероховатой поверхности. Определены усилие
и площадь контакта при внедрении единичной неровности. Получена система трансцендентных
уравнений для определения относительной площади контакта  в зависимости от безразмерного
силового упругогеометрического параметра Fq.
При этом учтены толщина покрытия  и характеристики упрочняемого материала покрытия –
предел текучести  y и экспонента упрочнения.
Ключевые слова: шероховатая поверхность, сферическая неровность, упругопластический контакт, экспонента упрочнения, слоистое
полупространство, относительная площадь контакта.
Abstract. Based on the layered half-space stiffness model, its elastic characteristics have been presented depending on the elastic characteristics of the
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coating and basic material, the thickness of a coating
and a heel pattern radius.
To describe a rigid rough surface, the discrete
model in the form of identical spherical segments set
has been applied. The segment vertexes distribution
through the height corresponds to a supporting curve
of a real rough surface profile. The strain and contact
area while single asperity have been determined. The
system of transcendental indenting equations to determine the relative contact area  depending on the
dimensionless force elastogeometric parameter Fq. has
been obtained. Besides, the coating thickness  and
the hardenable coating material characteristics – the
yield strength  y and the hardening exponent – have
been taken into account.
Keywords: rough surface, spherical asperity,
elastoplastic contact, hardening exponent, layered
half-space, the relative area of contact.
Практический интерес представляет использование в уплотнениях и узлах трения тонкослойных покрытий. Опыт эксплуатации таких узлов
трения и уплотнений показывает, что их антифрикционные свойства и герметизирующая способность определяется не только свойствами материалов, но и его толщиной. Отсутствие теории
контактирования через слой упругопластического
покрытия не позволяет разработать надежные методы прогнозирования характеристик трения
и герметичности сопряжений на стадии проекти-
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рования, что требует проведения трудоемких
и дорогостоящих испытаний по определению работоспособности узлов трения и уплотнений.
Для упругого и вязкоупругого контактов задача определения относительной площади контакта через слой покрытия решена [1–3]. Однако, как
указано в работе [4], в большинстве случаев при
контактировании металлических шероховатых поверхностей контакт является упругопластическим.
В ряде недавних работ [5–9] авторами рассмотрены вопросы, связанные с внедрением жесткой
сферы в упругопластическое полупространство,
что составило теоретическую основу для определения относительной площади контакта и плотности зазоров в стыке при внедрении жесткой шероховатой поверхности в упругопластическое полупространство [10].
Так как в дальнейшем будет использована
дискретная модель шероховатости, в которой микронеровности представлены в виде одинаковых
сферических сегментов, распределение которых
соответствует опорной кривой профиля реальной
поверхности, то рассмотрим вначале внедрение
жесткой единичной неровности радиусом R
в упругопластическое покрытие толщиной  ,
находящееся на упругом полупространстве
(рис. 1).
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z  z / a – относительная координата; ar – радиус
площадки контакта.
Так как значения функции K i ( z ,  i ) для
i  0,3...0,5 изменяются незначительно, то с погрешностью менее 1 % можно принять
 01  1 

1   0
F1 .
1  0 / 1

(4)

Иногда вместо параметра i удобнее использовать Ei*  i1 . Тогда
*
E01
 E1*  F1* .

(5)

Радиус сферического сегмента можно
определить исходя из высоты сферического сегмента H  Rmax и радиуса основания ac

ac2
,
(6)
2Rmax
где Rmax – максимальная высота неровностей,
  0,20,6 . Выражение (6) получено в предположении, что R  Rmax .
При упругом контакте зависимость между
относительной величиной внедрения i-й неровности hi R и относительным усилием описывается
выражением [10]
R

3

Рис. 1. Схема контакта единичной неровности:
E0, 0 и E1, 1 – упругие характеристики соответственно
основного материала и покрытия; y – предел текучести
материала покрытия, n – экспонента упрочнения

По предложению А.Н. Воронина [11] тела
с тонкими покрытиями называют топокомпозитами. В дальнейшем используем выражения для
упругих характеристик топокомпозитов, полученные в работах [12–14], на основании жесткой модели топокомпозита. Упругая характеристика топокомпозита 01 в зависимости от толщины покрытия.

01  1F1 ,
где:

(1)

Pei
4  h 2
  i ;
* 2
3 R
ER

(7)

при упругопластическом [15]
A

h 
 e B  i  ,
(8)
* 2
E R
R
где A  A y , n  , B  B  y , n  – коэффициенты;
Pepi

y  y E .
*

При использовании выражений (7) и (8) для
неровностей шероховатой поверхности следует
учитывать, что
hi    u Rmax ,
(9)
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2
hi   u   2Rmax
   u   2Rmax 


,
(10)

2
R
ac
 2   ac 
где  – относительное сближение шероховатой
поверхности и полупространства с покрытием; u –
исходное состояние до вершины i-й неровности.
Параметр i для отдельной неровности
можно представить в виде

 a
i 
  c    i0.5 ,
(11)
ar ac ar
где    ac относительная толщина покрытия;
2

i  Ari Aci  ar2 ac2 относительная площадь контакта для отдельной неровности.
При определении Ari учитываем, что
hci  ci2  hi .

(12)

Для упругого контакта ci2  0,5. Для упругопластического – используем данные работы
[16]:
2

2

1

h
 h N
ci2  ci  M N  2  ,
hi
 R

(13)

где M  M  y , n  , N  N  y , n  .
С учетом выражений (6), (10) и того, что
i 

2Rhci
,
ac2

 2M 



1
N

1

 2Rmax 


 ac 

2
N

 u 


 2 



1
N

.

(15)

Таким образом, для каждой контактирующей неровности согласно выражению (5) имеем
*
, , u   E1* F1* , , u  ,
E01

(16)

где F1*  , , u   F11 , , u  определяется с учетом
выражений (2), (3), (4).
Тогда выражения (7) и (8) представим
в виде
3

Pei , , u  4  hi , u   2 *
 
  F1 , , u  ,
3 R 
E*R 2
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E*R 2

 B  hi

e 


, u   A  F * , , u  .



R

1

(18)

При внедрении жесткой шероховатой поверхности на величину  общее усилие P определяется выражением
  e



P



P

Pei dnr 

epi dnr

  e

,

(19)

0

где e – относительная граница упругого контакта;

dnr – число вершин в слое du ,
dnr  nc n u du , nc 

Ac
,
(20)
 ac2
n u  – плотность функции распределения неровностей по высоте [10].
По данным [5–7] и с учетом выражения (6)
e 

 2 K 2  2y ac2
2
8Rmax

,

(21)

где K  1,613 – коэффициент, учитывающий
начало пластической деформации внутри полупространства под вершиной неровности.
Подставляя выражение (20) в (19), имеем


P
 qc  qcei  n u du 
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(14)

получим
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.
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Обозначая
qc ac
 Fq ,
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(23)

с учетом (10), (17), (18) окончательно получим
8
Fq   ,  ,  e  
3
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22 A1 e  B   Rmax 
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(24)

 u  *

 F1   ,  , u n  u  du.
 2 
A

(17)
Для фактической площади контакта, аналогично выражению (19), имеем
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Следует отметить, что при определении коэффициентов A, B, и M, N, входящих в выражения
(24) и (26),
y
.
(27)
 y   y , , u   * *
E1 F1 , , u 
Таким образом, получена замкнутая система трансцендентных уравнений, позволяющая
определить относительную площадь контакта 
в зависимости от безразмерного силового упругогеометрического параметра при контактировании
жесткой шероховатой поверхности через упругопластическое покрытие.
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ДВЕ ТРАКТОВКИ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ
УРОВНЯ УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
S.I. Noskov, V.A. Protopopov

TWO INTERPRETATIONS OF A MULTI-CRITERIA
ASSESSMENT OF OBJECT VULNERABILITY LEVEL
OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE
Аннотация. В статье вводятся понятия
допустимой и недопустимой уязвимости объектов транспортной инфраструктуры. Предлагается способ их численной оценки с использованием
агрегированного абстрактного показателя уязвимости, представленного в виде линейной свертки
частных наблюдаемых показателей.
Ключевые слова: уязвимость, транспортная инфраструктура, модель.
Abstract. The article introduces the concept of
acceptable and unacceptable vulnerability of
transport infrastructure. It offers a way to their numerical evaluation using the aggregate of the abstract
of a vulnerability index, presented in the form of
a linear convolution of private observed indicators.
Keywords: vulnerability, transport infrastructure, model.
В предыдущей своей работе [1] авторами
предложен формализованный способ оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры
(ОТИ). Он предполагает построение агрегированного (обобщенного) критерия уровня уязвимости
в виде линейной свертки ее локальных критериев
(показателей) с применением методов теории принятия решений. При этом задача определения коэффициентов свертки сводится к поиску решения
или квазирешения задачи линейного программирования.
В качестве таких частных показателей могут
выступать, например, количество постов охраны,
технические характеристики ОТИ, пассажирои грузопоток, характеристики технических средств
физической защиты и т. д.
Обозначим числовые значения этих показателей через x i , i= 1, g . В [1] предлагается для при46

дания информации однородного характера и обеспечения положительности коэффициентов свертки
x i по следующему правилу
перейти от x i к ~

 xi , если i -й показатель увеличивает

xi   уязвимость;
1
 xi в противном случае.

Тогда агрегированный критерий оценки уязвимости ОТИ приобретает вид:
g

R   i ~
x i i  0 .

(1)

i 1

Будем считать, что в силу наличия технических, технологических, организационных, географических, сейсмологических и других факторов
для значения каждого x i могут (должны) быть
указаны допустимые пределы:
xi  [ xi , xi ] .

x i эти пределы в соотПри переходе от x i к ~
ветствиb с правилами интервальной математики
[2] примут вид:
~
xi  xi ,
xi  xi , ~
x   x  , если ~
и

1
1
1
~
x   , ~
xi   , если ~
xi  .
xi
xi
xi
Зададим множество M(x) следующим образом:





M(x)= x  ( x1 , x2 ,..., x g ) | ~
xi  [ ~
xi , ~
xi ], i  1, g .

Сделаем одно важное замечание. Алгоритм
расчета параметров свертки (1) построен таким
образом, что максимальная возможная уязвимость
ОТИ может составить 100 %, то есть R имеет от-
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носительный характер. Значит, для любых двух
ОТИ k и s из равенств, например, R(k) = 70
и R(s) = 40 следует, что уязвимость объекта s на 30
пунктов ниже, чем объекта k.
Итак, пусть после обработки исходной информации на основе использования этого алгоритма построена свертка (1), то есть определены
частные показатели x i и рассчитаны значения коэффициентов  i , i  1, g . Будем считать, что существует вся информация о пределах допустимых
значений x i , то есть сформировано множество M,
представляющее собой g-мерный параллелепипед
в вещественном пространстве.
Пусть необходимо произвести комплексную
оценку уязвимости некоего ОТИ со значениями
частных показателей, равными z i , i  1, g .
Определение 1. Будем говорить, что объект
транспортной инфраструктуры обладает допустимой уязвимостью, если
z = ( z1 , z 2 ,..., z g )  M ( z ) .
И в этом случае уровень такой уязвимости
R(z)равен числу
g

R(z) =

  ~z
i 1

i

i

.

(2)

Определение 2. Будем говорить, что объект
транспортной инфраструктуры обладает недопустимой уязвимости, если z = ( z1 , z 2 ,..., z g )  M ( z ) .
Для определения уровня недопустимой уязвимости

~
R ( z ) введем в рассмотрение числа y i ,

i  1, g следующим образом:
0, если zi   zi , zi 






yi   zi  zi , если zi  zi
 
z  zi , если zi  zi .

 i
Таким образом, y i представляет собой рас-





z i до отрезка ~
стояние от ~
z i , ~
z .

После этого указанный уровень можно рассчитать по формуле
g
~
R ( z )    i yi .

(3)

i 1

Проиллюстрируем изложенное примером.
Пусть для некоторого обследуемого на уязвимость ОТИ g = 3, z1  50 , z 2  17, z3  0,4 , а
коэффициенты свертки (2) имеют значения
1  0,8,  2  1,  3  12 . Пусть, далее, характер
частных показателей уязвимости таков, что вектор
~
z примет вид: z  (50; 17; 2,5) .
Пусть вектора предельных значений частных показателей имеют вид:
z   (40; 12; 0,3), z   (200; 50; 0,6) ,

z   (40; 12; 1,67) , z   (200; 50; 3,33) .
Таким образом, z  M (z) , то есть уязвимость данного ОТИ является допустимой, и ее
уровень составляет R(z)=0,850+117+122,5 =
= 87.
Изменим предельно допустимые значения
третьего показателя, сохранив их для двух первых:
z3  0,8, z3  1, 2 .
Тогда их скорректированные значения примут вид: z3  0,83, z3  1, 25 .
В этом случае z  M (z) , то есть объект обладает недопустимой уязвимостью, и в соответствии
с
(3),
ее
уровень
составляет
R( z )  0,8  0  1 0  12 1,25  15 .
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ НЕЧЕТКИХ
ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА ОСНОВЕ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОЙ
ТЕОРИИ ЦЕННОСТИ
V.A. Shakirov

DECISION MAKING UNDER FUZZY PREFERENCES
BASED ON MULTI-ATTRIBUTE VALUE THEORY
Аннотация. В статье предлагается подход
к оценке альтернатив на основе многокритериальной теории ценности в условиях нечетких
предпочтений лица, принимающего решения.
Предлагается процедура построения нечетких
однокритериальных функций ценности, определения нечетких образов при нечетком отображении
четких и нечетких критериальных оценок.
Ключевые слова: нечеткие множества,
принятие решений, функция ценности, нечеткое
отображение, нечеткий образ.
Abstract. This article proposes a new approach to the evaluation of alternatives under decision maker’s fuzzy preferences based on multiattribute value theory. Procedures for obtaining fuzzy
single-attribute value functions, fuzzy images of fuzzy
mapping from crisp and fuzzy criteria values are proposed.
Keywords: fuzzy sets, decision making, value
function, fuzzy mapping, fuzzy image.
Для представления нечеткой информации
с целью ее последующей обработки применяются
нечеткие множества. Одним из простейших способов математического описания нечеткого множества – характеризация степени принадлежности
элемента множеству числом из интервала [0, 1].
Так, если Х – множество элементов, то нечетким
множеством A в Х называется совокупность пар
вида (x, μA(х)), где x X, а μA(х) – функция Х → [0,
1], называемая функцией принадлежности нечеткого множества A. Значение функции μA(х) для
конкретного x определяет степень принадлежности этого элемента нечеткому множеству A.
При решении практических задач с нечеткими числами для наибольшей простоты выполнения операций и наглядной графической интерпретации часто используют треугольные нечеткие
числа. Треугольным нечетким числом называют
такое нормальное нечеткое число, функция при48

надлежности которого может быть задана треугольной функцией fΔ [7]. Треугольная функция
принадлежности характеризуется тремя параметрами и в общем случае может быть записана в виде f ( x; a, b, c). На рис. 1 представлен пример
~
треугольного нечеткого числа A = (a, b, c). Эле~
мент b является ядром A , так как  A (b)  1 . Эле~
менты a и с являются граничными значениями A ,
так как  A (a)  0 ,  A (c)  0 . Интервалы [a, b)
и (b, c] являются соответственно левым и правым
~
расширением A .

Рис. 1. Графическое представление треугольного
нечеткого числа

Впервые проблема принятия решений в нечеткой среде была поставлена и решена в [1].
К настоящему времени методы принятия решений
в нечеткой среде хорошо разработаны как в теоретических, так и в прикладном аспектах. В [8] рассматриваются задачи нечеткого математического
программирования, методы получения множеств
недоминируемых альтернатив. В [2] представлены
методы многокритериальной оценки и выбора
альтернатив с использованием правила нечеткого
вывода на основе нечеткого отношения предпочтения. В [3] описаны теоретические принципы,
методы решений в условиях риска и нечеткой исходной информации на основе лингвистического
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подхода, метода аксиоматической теории полезности MAUT (Multi-Attribute Utility Theory). Разработаны нечеткие версии известных методов:
MAVT (Multi-Attribute Value Theory), AHP (Analytic Hierarchy Process), PROMETHEE (Preference
Ranking Organisation METHod for Enrichment
Evaluations) и ряда других, предлагаются новые,
например FMAA (Fuzzy Multicriteria Acceptability
Analysis) [12–14].
Нечеткая версия метода MAVT, известная
как FMAVT (Fuzzy MAVT), позволяет проводить
многокритериальную оценку альтернатив с нечетким описанием оценок по критериям. В статье
представлено расширение метода до случая, когда
нечетко могут быть представлены и предпочтения
лица, принимающего решения (ЛПР).
Перед рассмотрением особенностей предлагаемого метода проведем описание MAVT, его основных этапов.
Теория ценности, полезности относится
к американской школе многокритериального анализа решений. В задачах, где осуществляется выбор в условиях определенности, используется теория ценности и метод MAVT. Для выбора решения
в условиях риска или неопределенности разработана теория полезности, метод MAUT [6]. Существует широкий круг проблем, где в силу большого количества альтернатив затруднительно описывать
распределения вероятностей оценок по критериям.
Как правило, это задачи предварительного исключения альтернатив, когда в поле зрения попадают
все возможные варианты. В таких случаях целью
является отбор ограниченного количества перспективных альтернатив, для которых целесообразны
сбор дополнительной информации и дальнейший
углубленный анализ [11]. Именно при решении
таких проблем целесообразен MAVT.
Одним из основных преимуществ метода
MAVT является возможность установить порядок
предпочтений во всем пространстве оценок критериев. Появление новых альтернатив с оценками, не
выходящими за диапазон оценок уже существующих альтернатив, изменение оценок альтернатив
внутри диапазона крайних оценок не приводят
к необходимости повторного анализа структуры
предпочтений ЛПР. Возможна быстрая оценка новых альтернатив с использованием уже полученной функции ценности. При необходимости можно
провести формализацию структуры предпочтений
ЛПР для всего возможного в дальнейшем диапазона изменений оценок по критериям. Методы, основанные на парных сравнениях альтернатив и критериев (AHP), на выявлении отношений превосходства альтернатив по качеству (группа методов

ELECTRE), потребуют новых запросов к ЛПР
и повторного решения задачи.
MAVT имеет аксиоматическое обоснование,
то есть при выполнении определенных условийаксиом дается математическое доказательство существования скалярной функции ценности v(y),
которая ставит в соответствие каждой альтернативе число, отражающее ее ценность [6]. В этой связи
необходимо проверить выполнение для ЛПР аксиом связности и транзитивности отношений предпочтения, аксиомы «растворимости», аксиомы Архимеда [10]. Выполнение аксиом отражает готовность ЛПР сравнивать, ранжировать альтернативы,
ухудшать оценки по одному критерию для улучшения оценки по другому.
Выполнение условия взаимной независимости критериев по предпочтению позволяет получить многокритериальную функцию ценности
(МФЦ) в аддитивном виде:
v( y )  v( y1 , y 2 ,..., y n ) 

n

 k v ( y ),
i i

i

(1)

i 1

где ki – шкалирующий коэффициент критерия i,
n

k

i

 1 ; vi(yi) – однокритериальная функция цен-

i 1

ности (ОФЦ) критерия i; yi – оценка альтернативы
по критерию i.
Условие взаимной независимости критериев
по предпочтению формулируется: множество критериев X не зависит по предпочтению от дополняющего его подмножества Z тогда и только тогда, когда структура условного предпочтения
в пространстве оценок x при фиксированном z' не
зависит от z' [6]:
x, x : [z : ( x, z) ( x, z)] 
~
(2)
 [z : ( x, z ) ( x, z )].
~

Для проверки условия (2) достаточно воспользоваться следствием [6]: если каждая пара
критериев не зависит по предпочтению от своего
дополнения, то критерии взаимонезависимы по
предпочтению. Кроме того, достаточно часто уже
из «физических» соображений можно констатировать некоторые условия независимости по предпочтению без их непосредственной проверки [10].
После проверок выполнения условий, аксиом
необходимо провести построение ОФЦ. Для этого,
в соответствии с [6], принимается, что значение
ОФЦ при худшей оценке по критерию y0 равно 0,
т. е. v(y0) = 0, значение ОФЦ при лучшей оценке по
критерию y1 равно 1, т. е. v(y1) = 1. На интервале от
[y0, y1] определяется средняя по ценности точка
y0,5, принимается v(y0,5) = 0,5 (ЛПР считает, что изменение оценки по критерию с y0 до y0,5 равноцен-
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но изменению с y0,5 до y1). Аналогично определяется средняя по ценности точка y0,25 на интервале [y0,
y0,5] и полагается, что v(y0,25) = 0,25; y0,75 – на интервале [y0,5, y1], v(y0,75) = 0,75.
ОФЦ может быть выпуклой или вогнутой,
что отражает ценность роста оценок по критерию
для ЛПР. Пример ОФЦ представлен на рис. 2.
На следующем этапе в соответствии
с MAVT необходимо определить шкалирующие
коэффициенты ki. Существуют различные процедуры их определения. В [6] ЛПР предлагается работать в пространстве оценок двух выбранных
критериев y1, y2, а оценки остальных критериев
зафиксировать на худшем уровне.

Рис. 3. Процедура определения равноценных альтернатив

Значения ОФЦ критериев, оценки которых
были фиксированы на наихудших уровнях, равны
0, что позволяет исключить их из уравнения (4).
В то же время выполнение условия (2) позволяет
впоследствии полученный порядок предпочтения
распространить на случаи любых оценок критериев, которые были фиксированы.
Для случая N критериев необходимо составить N – 1 уравнений вида (4). Дополнительное
n

условие
Рис. 2. Пример ОФЦ

Формируется искусственная альтернатива A
с лучшей оценкой по менее важному критерию y11
и худшей оценкой по более важному критерию
y 20 . Затем предлагается определить равноценную
альтернативу B с худшей оценкой по менее важному критерию y10 (рис. 3).
ЛПР должно выбрать оценку y 2k альтернативы B такую, что:
v A ( y11 , y20 , y30 ,... yn0 )  vB ( y10 , y2k , y30 ,... yn0 ) .
Поскольку значения ОФЦ для худшей оценки по критерию равно 0, а лучшее равно 1, то
с учетом (1) можно сформировать уравнение:
(4)
k1  k 2 v2 ( y 2k ) ,
где k1, k2 – шкалирующие коэффициенты первого
и второго критериев, v 2 ( y 2k ) – значение ОФЦ
критерия 2 с оценкой y 2k .
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k

i

 1 позволяет составить систему

i 1

уравнений, решение которой дает шкалирующие
коэффициенты. Так может быть определена МФЦ
в виде (1).
Известная нечеткая версия рассмотренного
метода – FMAVT расширена до случая, когда
оценки по критериям yi, значения ОФЦ v(yi), шкалирующие коэффициенты ki, значения МФЦ v(y)
описываются нечеткими числами. В качестве ОФЦ
v(yi) используются обычные четкие функции [12].
В практике принятия решений для ЛПР, как
правило, затруднительно назначать точные оценки
при построении ОФЦ. Кроме того, при дальнейшем анализе к изменению оценок ОФЦ не возвращаются из-за сложности и многоэтапности процедур задания ОФЦ и повторного вычисления ценности альтернатив, в то время как при анализе чувствительности проводят изменения шкалирующих
коэффициентов для оценки влияния на результаты
ранжирования альтернатив. Это приводит к тому,
что при анализе не выявляются возможные отклонения в оценках альтернатив, связанные с нечеткими суждениями ЛПР при построении ОФЦ.
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В результате может произойти ошибочное исключение ценных альтернатив.
В этой связи предлагается метод FFMAVT
(Full Fuzzy MAVT), расширенный до случая, когда
ОФЦ являются нечеткими функциями.
Рассмотрим особенности предлагаемой процедуры построения нечеткой ОФЦ (НОФЦ). Для
построения НОФЦ принимается, что значение
функции от худшей оценки по критерию y0 равно
0, т. е. v~ ( y 0 ) = 0, значение НОФЦ для лучшей
оценки по критерию y1 равно 1, т. е. v~ ( y1 ) = 1.
На интервале от [y0, y1] определяется средняя по
ценности точка y0,5С, а также возможное левое y0,5L
и правое y0,5R граничные значения. ЛПР считает,
что изменение оценки по критерию с y0 до y0,5С
равноценно изменению с y0,5С до y1, но допускает
возможное изменение точки равной ценности от
y0,5L до y0,5R. Таким образом, от ЛПР получена нечеткая треугольная оценка с функцией принадлежности f  ( y 0,5 L , y 0,5С , y 0,5 R ) . Оценки y0,5L, y0,5С,
y0,5R имеют одинаковую ценность для ЛПР, равную 0,5, но с разной степенью принадлежности.
Оценка y0,5С имеет ценность 0,5 со степенью принадлежности  = 1, а y0,5L, y0,5R имеют ценность
0,5 с  =0, поскольку являются граничными для
ЛПР значениями, соответствующими ценности
0,5. Указанные оценки отмечены на рис. 4 соответственно vС(y0,5С), vL(y0,5L), vR(y0,5R).

Рис. 4. Этап определения средней по ценности точки y0,5С,
а также возможных граничных значений y0,5L, y0,5R

Аналогичным образом устанавливаются
средние по ценности точки на интервалах [y0, y0,5]
и [y0,5, y1], а также возможные граничные значения:
y0,25L, y0,25R; y0,75L, y0,75R. На рис. 5 представлен пример построения НОФЦ, полученной из ОФЦ (см.
рис. 2) путем установления граничных значений
для средних по ценности точек y0,25С, y0,5С, y0,75С.

Через точки (y0, 0), (y0,25R, 0,25), (y0,5R, 0,5),
(y
, 0,75), (y1, 1); (y0, 0), (y0,25C, 0,25), (y0,5C, 0,5),
0,75C
(y
, 0,75), (y1, 1) и (y0, 0), (y0,25L, 0,25), (y0,5L, 0,5),
0,75L
(y
, 0,75), (y1, 1) могут быть получены функции
L
v (y), vС(y), vR(y). Эти функции позволяют определить ценность критериальной оценки с достоверностью μ = 0, μ = 1, μ = 0 соответственно. Функции
vL(y), vR(y) соответствуют границам НОФЦ.
0,75R

Рис. 5. НОФЦ при µ(y, v(y))=0

Для границ НОФЦ характерно  ( y, v( y )) =0.
Т. е. степень достоверности того, что y имеет оценку v(y) равна 0. Например, для рис. 5 границе
НОФЦ соответствует ( y 0, 25 R , 0,25)  0 .
Для возрастающих функций ценности левая
граница НОФЦ vL(y) образуется из правых граничных значений y0,25R, y0,5R; y0,75R, а правая граница
НОФЦ vR(y) – из левых граничных значений y0,25L,
y0,5L; y0,75L. Это связано с тем, что любой произвольной оценке по критерию y должно соответствовать большее значение vR(y) и меньшее vL(y).
Для убывающих функций ценности левая граница
НОФЦ образуется из левых граничных значений,
а правая граница НОФЦ – из правых.
На рис. 6 представлена НОФЦ, описанная
треугольными функциями принадлежности.
НОФЦ устанавливает нечеткую ценность
критериальным оценкам. Оценки по критериям
могут быть заданы четко и в виде нечетких множеств. Соответственно может возникать задача
определения образа четкого и нечеткого множества
при нечетком отображении.
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Рис. 6. НОФЦ, образованная треугольными функциями
принадлежности f  (v L ( y ), v C ( y ), v R ( y ))

Множеством уровня  нечеткого множества
A в X называется множество в обычном смысле,
составленное из элементов x  X , степени принадлежности которых нечеткому множеству A не
меньше числа  . Таким образом, если A – множество уровня  нечеткого множества A, то [8]
(7)
A  {x | x  X ,  A ( x)  } .
Левые и правые границы полученных множеств A образуют линии уровня  НОФЦ. При
этом становится возможным определение нечеткого отношения v~ ( y, v( y)) для выбранных  уровней. Пример разбиения НОФЦ по  -уровням
представлен на рис. 7.

Образом отображения
f : X  Y четкого
множества X во множество Y является множество
таких элементов множества Y, для которых существует прообраз в множестве X:
f ( X )  { y  Y | x  X : f ( x)  y}.
~
Нечеткое отображение f множества X во
множество Y можно описать функцией принадлежности  ~f : X  Y  [0;1] . Функция принадлежности

 ~f ( x, y) определяет степень достоверности того,
что точка y принадлежит образу точки x при нечет~
ком отображении f .
~
f ( A)
Образом
четкого
множества
~
A  X при нечетком отображении f : X  Y будет объединение образов его элементов [8]:
(5)
 ~f ( A) ( y )  sup  ~f ( x, y ) .
x A

Рис. 7. Разбиение НОФЦ по  -уровням
(  = 0;  = 0,5;  = 1)

~ ~
~
Образом f ( A ) нечеткого множества A  X
~
при нечетком отображении f : X  Y называется
нечеткое подмножество множества Y с функцией
принадлежности [8]:
(6)
 ~f ( A~ ) ( y )  sup min[  A~ ( x);  ~f ( x, y )] .

На рис. 7 также показан пример определения
нечеткого образа четкого множества, состоящего
из одного элемента yk. Полученный нечеткий образ описывается функцией принадлежности, заданной следующими парами:
[ v0L ( y k ), v ( y )  0 ]; [ v0L,5 ( y k ), v ( y )  0,5 ];

Итак, для определения образа при нечетком
отображении в соответствии с (5), (6) необходимо
установить функцию принадлежности нечеткого
отношения v~ ( y, v( y)) . Ввиду того, что НОФЦ,
образованная треугольными функциями принадлежности (см. рис. 6), не может быть описана
уравнениями плоскостей, получение аналитического выражения v~ ( y, v( y)) достаточно затруднительно. В связи с этим предлагается разбивать
по  -уровням полученные от ЛПР нечеткие множества, описанные треугольными функциями
принадлежности f  (v L ( y ), v C ( y ), v R ( y )) .

[ v1C ( y k ),  v ( y )  1 ];

x X
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[ v0R,5 ( y k ), v ( y )  0,5 ]; [ v0R ( y k ), v ( y )  0 ].
Получаемая функция принадлежности нечеткого образа не является треугольной. На рис. 8
показан пример НОФЦ, для которой на рис. 9
определены по выражению (5) нечеткие образы
четких множеств, состоящих из одного элемента
y = 1, y = 3, y = 5, y = 7, y = 9.
Для получения функций принадлежности
нечетких образов была разработана программа
в среде Delphi, позволяющая осуществлять разбиение НОФЦ на 100  -уровней.
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Для упрощения вычислений и ввиду малого
отличия получаемых функций принадлежности от
треугольных предлагается пренебречь отклонением функций принадлежности от треугольной формы. В этом случае для определения функции принадлежности нечеткого образа достаточно определить:
[ v0L ( y k ), v ( y )  0 ]; [ v1C ( y k ),  v ( y )  1 ];

оценки ~
y3 описываются треугольными
y1 , ~
y2 , ~
функциями
принадлежности
f1 (1, 3, 5) , f 2 ( 3, 5, 7) , f3 ( 5, 7, 9) .

f ( y L , yC , y R ) :

[ v0R ( y k ),  v ( y )  0 ].

Рис. 10. Нечеткие образы нечетких
критериальных оценок ~
y3
y1 , ~
y2 , ~

Рис. 8. Пример НОФЦ

Функции принадлежности полученных нечетких образов также близки к треугольным. На
степень отклонения от треугольной формы влияет
отличие в угловых коэффициентах кусочнолинейных функций vL(y), vC(y), vR(y) на  -уровнях.
В случае, когда угловые коэффициенты равны на
интервале [yL, yR], функция принадлежности нечеткого образа имеет треугольную форму.
Предлагается, как и в случае отображения
четких критериальных оценок, пренебречь отклонением функций принадлежности от треугольной
формы. Тогда, для определения функции принадлежности нечеткого образа достаточно определить:
[ v0L ( y L ),  v ( y )  0 ]; [ v1C ( y C ),  v ( y )  1 ];
[ v0R ( y R ),  v ( y )  0 ].

Рис. 9. Полученные нечеткие образы
оценок y = 1; 3; 5; 7; 9

На рис. 10 представлены нечеткие образы
при нечетком отображении нечетких критериальных оценок, полученные с помощью выражения
(6), для примера рис. 8. Нечеткие критериальные

Итак, предложены: процедура построения
НОФЦ и способы определения нечетких образов
четких и нечетких оценок по критериям. Разработки позволяют сформировать нечеткую модель
определения ценности для ЛПР альтернатив с четкими и нечеткими значениями по критериям.
После построения НОФЦ необходимо провести определение шкалирующих коэффициентов.
Требуется установить равноценные альтернативы,
в частности выбрать оценку y 2k (см. рис. 3). Эта
оценка может быть задана нечетким числом ~y k
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с треугольной
функцией
принадлежности
Lk
Ck
Rk
( y2 , y2 , y2 ) (рис. 11). В этом случае уравнение
(4) примет вид
~ ~
k1  k2v~2 ( ~
y2k ) ,
(7)
~ ~
где k1 , k 2 – нечеткие шкалирующие коэффициенты, v~ ( ~y k ) – образ нечеткого отображения v~ не2

2

2

четкой критериальной оценки ~y 2k по критерию 2.

НМФЦ позволяет каждой альтернативе
с четкими или нечеткими оценками по критериям
дать нечеткую оценку v~( ~
y) .
Полученные оценки альтернатив необходимо
сравнить. Процедуры сравнений нечетких чисел
достаточно хорошо разработаны, описаны в [2, 4,
5, 9].
Для сравнения нечетких чисел v~ может использоваться способ нечетких отношений, полу~ . Можно выдеченных попарным сравнением v
лить четыре показателя превосходства [9]:
Pos (v1R  v2L ) – возможность того, что правая
~ будет, по меньшей мере,
граница оценки НФМЦ v
1
равна левой границе оценки НМФЦ v~2 .
Pos (v1R  v2R ) – возможность того, что правая

~ будет больше правой
граница оценки НФМЦ v
1
границы оценки v~2 .
Nec (v1L  v2L ) – необходимость того, что ле-

~ будет, по крайней
вая граница оценки НФМЦ v
1
мере, равна левой границы оценки v~2 .

Рис. 11. Процедура нечеткого определения
равноценных альтернатив

После проведения опроса ЛПР и выявления
равноценных альтернатив может быть сформирована система нечетких линейных алгебраических
уравнений (СНЛАУ):
~ ~
 k1  k 2 v~2 ( ~
y 2k ),
~ ~
y kj ),
k i  k j v~j ( ~

(8)
...
~
~

~ ~k
k n 1  k n 1vn 1 ( y n 1 ),
k~  k~  ...  k~  ~
1.
2
n
 1
Для решения СНЛАУ могут применяться известные методы [3, 5]. Так, в случае треугольных
нечетких чисел уравнения с нечеткими неизвестными можно решить, разложив нечеткие числа по
 -уровням и оперируя с границами полученных
нечетких интервалов.
В результате решения СНЛАУ вида (8) можно записать нечеткую многокритериальную функцию ценности (НМФЦ):
n
~
(9)
v~( ~
y )  v~( ~
y1 , ~
y 2 ,..., ~
yn ) 
ki v~i ( ~
yi ),


i 1
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Nec (v1L  v2R ) – необходимость того, что ле~ будет больше правая граница оценки НФМЦ v
1
вой границы оценки v~2 .
Полученные с помощью (9) оценки
~
~
v1 , v2 …, v~n можно ранжировать по значениям показателей превосходства. Определение значений
показателей превосходства основано на расчете
пересечения функций принадлежности нечетких
~ , v~ …, v~ .
оценок v
n
1
2
Таким образом, предложен метод FFMAVT,
являющийся нечетким расширением методов
MAVT, FMAVT до случая, когда однокритериальные функции ценности заданы нечетко. Разработанный метод позволяет получить нечеткую оценку как точно заданных, так и заданных в виде нечетких оценок альтернатив. Получаемые в результате решения нечеткие значения НФМЦ позволяют
судить о возможных изменениях в оценках альтернатив, так как левые и правые расширения нечетких оценок учитывают:
- возможные изменения ценностных соотношений ЛПР между критериями;
- возможные изменения в суждениях о ценности
различных оценок по критериям;
- возможные изменения критериальных оценок.
Разработанный метод FFMAVT позволит
решить широкий круг проблем принятия решений
в области многокритериального анализа альтернатив при нечетких предпочтениях ЛПР. Так,
FFMAVT позволит ранжировать по предпочти-
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тельности и оценить возможные отклонения
в оценках эффективности инвестиционных проектов в энергетике, промышленности, транспорте.
Разработанные процедуры позволяют задать предпочтения ЛПР, что особенно важно на начальных
стадиях анализа, когда общие представления
о проблеме размыты, а альтернативы, как правило,
многочисленны.
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СИНТЕЗ ИЗБЫТОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
КАЧЕСТВА ВИБРОЗАЩИТНЫХ СИСТЕМ БОРТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
V.N. Goverdovsky, C.-M. Lee, A.V. Sotenko

SYNTHESIS OF REDUNDAND ELEMENTS TO IMPROVE
QUALITY OF VIBROPROTECTION SYSTEMS OF AVIONICS
Аннотация. Рассматривается возможность повышения качества виброзащитных систем (ВЗС) специального бортового оборудования
с помощью механизмов «отрицательной» жесткости. Такие механизмы рассматриваются как
избыточные структурные элементы штатной
ВЗС. Изложены основы численного метода геометрического синтеза избыточных механизмов
(ИМ) с «отрицательной» жесткостью. Показаны
возможности моделирования упругих характеристик ИМ при изменении грузоподъемности
штатной ВЗС. Представлена модель расчета и
дана оценка предельных значений геометрических
характеристик ИМ для определенного типа ВЗС
авиационного оборудования. Отмечено, что применяемый метод позволяет проектировать и
компактно размещать ИМ в рабочем пространстве ВЗС транспортируемого объекта независимо от его грузоподъемности и габаритов. Для
этого, на основе теории подобия и размерностей,
сформулированы критерии динамического и геометрического подобия серии ИМ для оснащения
локальных ВЗС авиационного оборудования.
Ключевые слова: транспортные вибрации,
виброзащита бортового оборудования, избыточные механизмы с «отрицательной» жесткостью,
динамическое и геометрическое подобие механизмов.
Abstract. Paper presents a study searching
a technical feasibility in upgrading of vibration protection systems (VPSs) for the board equipment
through the use of mechanisms with «negative» stiffness. Such mechanisms are considered in the study as
redundant structural members of a standard VPS.
Theory of numerical method for dimensional synthesis
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of redundant mechanisms (RMs) with «negative» stiffness is set out. The features in modeling the elastic
response of the RMs are demonstrated through the
change of weight-carrying capacity of the standard
VPS. A procedure of analysis and estimation of the
limits for geometric characteristics of the RMs are
presented with regard to design of VPS for a certain
type of airborne equipment. There is noted that the
method provides design and compact spacing of the
RM in a VPS for the object transported regardless of
its weight-carrying capacity and outer dimensions.
For this purpose, in terms of the theory of similarity
and dimension, the criteria of dynamic and geometrical similarity of a RM range are formulated to design the local VPSs for the airborne equipment.
Keywords: vibrations in air transport, vibration protection of the board equipment, redundant
mechanisms with «negative» stiffness, dynamic and
geometrical similarity of the mechanisms.
ВВЕДЕНИЕ
Авиационное оборудование, перевозимое
в контейнерах, подвергается интенсивному воздействию вибраций [1, 2]. Основными источниками воздействий являются двигатели и упругие колебания элементов фюзеляжа и оперения. Двигатели создают колебания в частотном диапазоне
10–1000 Гц. Упругие колебания есть следствие
изменений скорости движения, аэродинамических
нагрузок и т. д. При этом траекторные колебания
фюзеляжа происходят в узкой полосе частот 1–
4 Гц. На режимах взлёта и посадки, при выполнении манёвров самолеты подвержены опасным локальным вибрациям (бафтингу). Причины: действие нестационарных аэродинамических сил
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вследствие срыва потока с надстроек фюзеляжа,
с открытых створок люков выдвижного оборудования и т. д. Частоты таких колебаний лежат
в диапазоне от 4–10 Гц до 30–60 Гц [3]. Наиболее
опасны низкочастотные вибрации (1–20 Гц). Под
их влиянием происходят случайные отказы оборудования из-за разрушения деталей крепления, обрывов коммутационных элементов и т. п. Например, от 22 до 41 % общего числа отказов различных групп авиационного радиоэлектронного оборудования являются следствием вибраций [4].
Проблема вибрации является одной из основных
причин задержек с вводом в эксплуатацию новых
самолетов, а также специального оборудования,
предназначенного для решения новых полетных
задач [5–7].
Следовательно, создание эффективной защиты оборудования от низкочастотных вибраций
является одной из важнейших задач авиационной
техники. Требования к прочности и жесткости
конструкции, к взлетному весу исключают возможность создания общей низкочастотной ВЗС
современного самолета. Поэтому разработчики
либо «избавляются» от таких вибраций путем
жесткого крепления грузовых контейнеров на переходных режимах полета, либо сосредотачивают
свое внимание на эволюционном совершенствовании традиционных упруго-диссипативных элементов для оснащения локальных ВЗС. К наиболее
распространенным элементам следует отнести резинометаллические амортизаторы, демпфирующие
прокладки, устройства активного управления для
предотвращения, например, бафтинга [1, 4–7].
Однако применение амортизаторов и прокладок неэффективно [8, 9], а в диапазоне частот
ниже 10 Гц, наиболее вредных и опасных для человека и многих видов техники, их применение
приводит к усилению вибраций [2]. Общим
направлением решения проблемы является разработка и размещение в самолете дополнительных
элементов низкочастотной ВЗС, а также разработка новых алгоритмов управления вибрационными
режимами перевозимого оборудования. В связи
с этим в статье рассматривается возможность создания и размещения дополнительных элементов
для повышения качества локальных ВЗС. Такими
дополнительными (избыточными) элементами являются механизмы с «отрицательной» жесткостью
[10]. Опытные образцы подобных избыточных механизмов (ИМ) успешно применялись в наземных
транспортных и технологических машинах, а также на вертолетах [2].

Применительно к виброзащите самолетного
оборудования эта задача ставится, по-видимому,
впервые. В статье представлены общие методические вопросы проектирования ИМ с «отрицательной» жесткостью. Показан пример рациональной
компоновки штатной локальной ВЗС, содержащей
ИМ с возможностью регулирования «отрицательной» жесткости в зависимости от грузоподъемности ВЗС. На основе теории подобия и размерностей сформулированы критерии, позволяющие
синтезировать геометрически и динамически подобные ИМ для их компактного размещения в рабочем пространстве локальных ВЗС контейнеров
различной грузоподъемности.
1. Вопросы проектирования избыточных
механизмов
Цель синтеза – установление рационального
(оптимального) компромисса между размерами
ИМ, упругими и прочностными свойствами пружинных элементов с «отрицательной» жесткостью, размерами и массой оборудования, включая
контейнер. ИМ должны удовлетворять требованиям компактности и совместимости с компоновкой
ВЗС. Процесс создания ИМ должен быть адаптивным к изменяющимся проектным условиям, в том
числе необходимы возможность регулирования
«отрицательной» жесткости в зависимости от грузоподъемности контейнеров, учет особенностей
компоновки локальных ВЗС и др.
Пологие цилиндрические оболочки, пластинки при цилиндрическом изгибе и другие
упругие тонкостенные конструкции могут быть
простейшими элементами для проектирования
пружин с «отрицательной» жесткостью. При этом
одна из наиболее рациональных компоновок ИМ:
размещение n pl пружинных элементов вокруг ведущего звена вращения. Для обеспечения симметричного радиального зазора в опорном подшипнике ведущего звена необходимо определить угловой интервал размещения элементов. Пружинным
элементом может быть, например, пластинка длиной l , соединенная со стойкой (кольцом внутреннего радиуса r1 ) и ведущим звеном (втулкой
внешнего радиуса r2 ). Из n pl пластинок можно
сформировать nset пакетов по n pl nset пластинок
в каждом. Пластинку пакета рассматривают отдельно, поэтому взаимное влияние пластинок не
учитывают, но учитывают расположение каждой
пластинки в пакете (рис. 1).
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Рис. 1. Моделирование ИМ: (а) одна их схем компоновки, здесь 1 – стойка, 2 – ведущее звено; 2  – простейший
пружинный элемент; (б) и (в) – силовые схемы для расчета k -го элемента

Из условия равновесия звена 1 определяют
внешний крутящий момент:

(a)
1

T

*
 M Fk
  N k* cos 1  Qk* sin 1   ek*  

, (1)

*
*
k 1 

N
sin


Q
cos


r
 k 1 k 1  1 


*
где M Fk
, Qk* и N k*  изгибающий момент, перере-

зывающая и мембранная силы, ek*  ek cos 1  1 , где
ek  эксцентриситет k -й пластинки пакета относительно центральной, 1 – дополнительный проектный параметр.
Из условия равновесия звена 2:
T2( a )    M Fk  N k ek  Qk r2 .

(2)

k 1

При точном решении задачи должно быть
 T2( a ) . При решении методом конечного элемента это условие не выполняется из-за погрешностей между реальной конструкцией пружины и
ее моделью. Поэтому пусть T ( a )  0,5 T1( a )  T2( a ) ,
T1( a )
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0,5 T2( a )

 T1( a )







а разность T 
есть оценка точности решения задачи.
Согласно модели на рис. 1, пластинки, образующие пружинный элемент, предварительно
сжаты так, что первоначальная длина каждой из
них, без учета опорных участков, есть l  r1  r2  .
Длины опорных участков, соответственно, равны
(a)

l01 и l02 . Углы между осью пластинки в месте
крепления и нормалями к окружностям радиусов
r1 и r2 есть  1  0 и  2  0 . Ширина и толщина
пластинки по длине ее изогнутой оси  принимаются равными b( )  const и h( )  const . Обобщенная координата модели (угол поворота звена 2
относительно стойки 1) есть  .
Безразмерные проектные параметры задачи:
а) геометрические (длина пластинки, внешний диаметр ведущего звена и относительное
начальное осевое сжатие пластинки),





2r
~ l 12 1   2
d2  2 ,
;
l 
h
l
d1  d 2
0  1
,
2l

(3а…3б)
(3в)

б) упругие (крутящий момент, который
необходимо приложить к звену 2, коэффициент
жесткости пружин ИМ при кручении на участке
угловых перемещений   0 , где коэффициент
принимает «отрицательные» значения),
(a)

T2 n pl
~
;
T2( a ) 
Ebl 2

k2  

0

dT2( a )

,
d

в) прочностные,
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E
2(1   2 ) e

 d 2 
.
2 
 dx (max)
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(3е)


6M F max
Здесь ~F max  F max 
 отношение
 lim
 limbh 2
максимальных напряжений в пластинке к предельно допускаемым напряжениям при изгибе,
например к пределу упругости  e , причем выражение изгибающего момента имеет вид
MF 

Ebh3

d 2

12(1   2 ) dx 2



Ebh3

d 2

12(1   2 )l dx 2

,

(4)

где ~   l ; ~x  x l  текущая координата поперечного сечения пластинки.
Решение задачи:
~ ~
При заданных значениях l , d 2 , ~0 принимают соединение «пластинка – ведущее звено» жестким, а «пластинка – стойка»  шарниром. Кроме
того, угол поворота ведущего звена есть   0 .
Далее, уменьшая значения угла  и решая задачу
о напряженно-деформированном состоянии (НДС)
пластинки, находят такое значение угла min , при
~
котором выполняется условие T2( a )  0 . Одновременно определяют угол  1 . Затем увеличивают
значение угла  , фиксируя значение угла 1 , полученное на предыдущем шаге итерации. Вновь

решают задачу об НДС пластинки, но при этом
полагают, что соединение «пластинка – стойка»
также жесткое. Решая задачу, контролируют макmax
симум изгибных напряжений ~max . Если  max
1,
то итерационную процедуру повторяют, увеличивая или, соответственно, уменьшая величину ~0 .
Процесс моделирования деформированного
состояния пружин с «отрицательной» жесткостью,
а также вычисления мгновенных значений момен~
~
~
та T2( a ) , жесткости k 2  dT2( a) d , и напряжений
~max в реальном времени показаны на рис. 2.
По результатам расчета определяют вели~
чины dT2( a ) и d , соответствующие разностям
~
максимального и минимального значений T2( a ) .
Значения геометрических параметров  1 и ~0 ИМ
получаются как результат решения задачи. Форма
и диапазон изменения параметров упругой характеристики ИМ зависят в основном от величины
~0 , ограничиваемой напряжениями ~F (max) .
Анализ расчетов в предположении, что пластинки изготавливают из пружинных сталей, пока~
зывает, что значения величин dT2( a ) , d ,  1 , ~0
с погрешностью, не превышающей 1,5 %, хорошо
описываются следующими формулами [11]:

ˆ (a)
T
~ (a)
T2  103 ~2 2 ,
0  ˆ l ,
(5а…5б)
l
~
 1  ˆ1l ,  0  103 ˆ0l 8  l , (5в…5г)





~

F
~ (a)
T2

2
3
r2

1

r1

Угол поворота звена 2,  (град)

(а)

(б)

Рис. 2. Оnline-процесс проектирования ИМ: (а) интерфейс разработчика (мгновенное деформированное состояние
пружинного элемента), здесь 1…3  стойка, ведущее звено и пружинный элемент;
(б) формирование упругой и прочностной характеристик
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где функции Tˆ2( a ) , ˆ0 , ˆ1 , ˆ0 зависят от параметра
~
~
d 2 , но не зависят от параметра l .

Если необходимо выполнить расчет ИМ
с заданным значением 0 , то из (5) следует, что

~ 0
l   ,
ˆ

(a)
2

T

103 )
 2 Tˆ2,( aopt
,

0

где упругая характеристика

(6а…6б)


 
~
)
Tˆ2(,2opt
( d 2 )  Tˆ2( a )ˆ 02

~
имеет максимум при некотором значении d 2 .

Используя набор параметров, получаемый
из анализа зависимостей (5) и (6), можно определить количественные взаимосвязи между габаритами ИМ, основными размерами пружинных элементов с «отрицательной» жесткостью и упругими
характеристиками ИМ. В работе [12] дан пример
подобной взаимосвязи, названной «генеральной
параметрической зависимостью»:
 d1  d2   6,25  8 104  2  6,25 104  3 ,
(7а)
0
0
0
2h
(7б)
1  1,083750 ,
где 1  параметр, обеспечивающий однозначность решения задачи деформированного состояния пружинных элементов и возможность расширения диапазона регулирования «отрицательной»
жесткости без увеличения габаритов ИМ.
2. Синтез упругих характеристик избыточных
механизмов
Процесс расчета альтернативных наборов
параметров для формирования упругих характеристик (крутящий момент и жесткость) ИМ и оптимизации соотношений для выбранной альтернативы контролируют условием прочности пружинных
элементов. Вид и диапазоны характеристик, как
уже отмечалось, зависят от величины ~0 , ограничиваемой напряжениями ~F (max) . Варьируя ~0 согласно (3в), определяют оптимальные количественные соотношения между геометрическими
и упругими характеристиками ИМ.
Из уравнения (3а) следует, что от количества
n pl  x; y  пружинных элементов зависит форма
упругой характеристики. Следовательно, крутя~
щий момент T2( a ) , который необходимо приложить
к ведущему звену ИМ, может варьироваться в широком диапазоне. При этом кинематическая харак-
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теристика ИМ (диапазон угла 0 поворота ведущего звена) остается инвариантным (рис. 3).
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
-0,2
-0,4

~

F
~ (a)
T2

n pl  x

0  in var
~

F

~ (a)
T2

n pl  y

 0  in var
-15 -10 -5 0

5

10 15

Перемещение ведущего звена ИМ,  (град)
Рис. 3. Инвариантность кинематической
характеристики ИМ при
npl=var

При проектировании ИМ определяют чувствительные геометрические параметры для
управления значениями T2( a ) ,  k2 и 0 с учетом
особенностей компоновки, грузоподъемности
и динамики ВЗС. Из уравнения (7а) следует, что,
например, при фиксированном значении высоты
поперечного сечения h пластинки можно добиться существенного увеличения диапазона кинематической характеристики (  0 -диапазона) без роста размеров ИМ, без снижения прочности его
конструкции. Вместе с тем упругие характеристики ИМ незначительно изменяются при варьировании длины l пружинных элементов.
Метод синтеза, подробно изложенный
в [12], позволяет проектировать ИМ с заданной
упругой характеристикой. На рис. 4 а показана
«идеальная» характеристика. Здесь, на участке
перемещений   0  4 , пружина ИМ имеет
«нулевую» (квазинулевую) жесткость. Подобные
ВЗС могут обеспечить качественную виброизоляцию объекта, причем без участия других средств
защиты. Несложно установить, что, например,
в рабочем пространстве, предельный размер которого не превышает 90 мм, линейные перемещения
ВЗС будут составлять z  6...7 мм. Эта величина
превышает рабочий ход виброизоляторов известных типов, применяемых в авиационных ВЗС [13].
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а)

б)

в)

г)

Рис. 4. Формирование упругой характеристики ИМ в зависимости от грузоподъемности ВЗС

Однако, как отмечалось выше, основное
назначение ИМ  генерирование «отрицательной»
жесткости и дополнение штатного виброизолятора
для повышения качества виброизоляции, прежде
всего, в диапазоне частот, где штатная ВЗС малоэффективна или неэффективна, т. е. может усиливать вибрации на входе в ВЗС. Для решения такой задачи диапазон регулирования «отрицательной» жесткости должен варьироваться в широком
диапазоне, в зависимости от грузоподъемности
ВЗС. Например, рис. 4 б показывает характеристику ИМ для ВЗС грузоподъемностью до 150 кг. Если значения двух параметров: диаметра d 2 ведущего звена и длины l пружинных элементов, 
уменьшить на 10 %, то величина «отрицательной»
жесткости уменьшится втрое. Такой ИМ может
быть использован для проектирования ВЗС грузоподъемностью 30…50 кг (см. рис. 4, в). В то же
время рис. 4 г показывает, что жесткость пружины
ИМ может быть увеличена по меньшей мере в 2,5
раза, и вновь только за счет изменения лишь двух
параметров: d 2 и l . Такой ИМ (или комплект из
двух одинаковых ИМ) может быть применен для
ВЗС грузоподъемностью до 1000 кг.
3.
Оценка
предельных
значений
геометрических характеристик избыточных
механизмов
Метод геометрического синтеза [12], примененный в данном исследовании, позволяет также

спроектировать ИМ с «отрицательной» жесткостью в виде модульного блока, включая избыточную кинематическую цепь (ИКЦ) для его присоединения к ВЗС. Причем диапазон регулирования
«отрицательной» жесткости пружинных элементов может варьироваться по меньшей мере на порядок. При этом максимальные размеры такого
ИМ претерпевают незначительные изменение.
Можно показать, что геометрически подобные
блоки могут быть компактно размещены в рабочем пространстве ВЗС авиационного контейнера
любого типа, используемого для перевозки специального (бортового и выдвижного) оборудования.
На рис. 5 показана типичная схема штатной
ВЗС авиационного контейнера для перевозки
виброчувствительных грузов (специального оборудования, приборов и т. п.). ВЗС включает расчетное количество штатных виброизоляторов традиционных типов, размещенных в трех плоскостях. Таким образом, одноосные виброизоляторы
предназначены для защиты контейнера с грузом
от пространственных вибраций.
При проектировании ИМ учитываются основные требования (ограничения), предъявляемые
к дополнительному оборудованию, размещаемому
на борту летательного аппарата. В том числе:
а) количество штатных виброизоляторов не
должно изменяться;
б) вес комплекта ИМ должен быть пренебрежимо мал, чтобы не влиять на взлетный вес;
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структурой [14]. Для этого, с учетом ограничений
на размеры пространства локальной ВЗС, а также
особенностей ее структуры и геометрии контейнера, определяют рабочую длину звена присоединения:


6   2RKC
lRKC  z  
,
(8)
2
3 
 6   RKC  0  0 

Рис. 5. Схема компоновки ВЗС авиационного контейнера:
здесь 1  внутренний контейнер с грузом, 2  корпус
контейнера, 3 и 4  комплекты штатных одноосных
виброизоляторов, 5 – сегмент фюзеляжа

в) схема размещения комплекта ИМ и способ
присоединения отдельного ИМ к соответствующему штатному виброизолятору (или комплекту)
не должны изменять центровку контейнера.
Для решения инженерных задач моделирования НДС и проектирования конструкции элементов ИМ в реальном времени применяют уравнения (3) и (7). В процессе формирования альтернативных наборов значений геометрических
и упругих параметров ИМ и оптимизации соотношений для выбранной альтернативы контролируют прочность пружинных элементов с «отрицательной» жесткостью согласно уравнениям (3)
и (4). Так, например, из формулы (7а) следует, что
значение габаритного коэффициента ИМ равно
0,5d1  d 2   h 1  1,1 . Тогда безразмерная длина
пружинных элементов, согласно (3а), составит
~
l  1,2 . Далее определяют значения остальных
размеров ИМ. Задаваясь величиной h , определяют
длину l пружинных элементов 2 , а также диаметры d1 и d 2 стойки (корпуса) 1 и звена 2 ИМ:
~
l  l  h  1,2  h мм; d1  d 2  2  1,1  h мм.

Используя результаты решения, разрабатывают компоновку отдельного ИМ, встраиваемого
в рабочее пространство штатного виброизолятора
и имеющего заданные упругие и прочностные характеристики, определенные на предыдущем этапе
проектирования. Одна из наиболее рациональных
компоновок ИМ  модуль, включающий собственно ИМ и структурную связь для присоединения к ведущему звену штатной ВЗС. Взаимодействие пружинных элементов ИМ и пружины
штатного виброизолятора осуществляется путем
силового или геометрического замыкания ведущих звеньев обоих механизмов. Например, ИМ
может быть присоединен к локальной ВЗС путем
геометрического замыкания ведущих звеньев
с помощью ИКЦ с различной кинематической
62

где z (мм)  рабочий ход штатного виброизолятора;  RKC − передаточная функция ИКЦ [14].
Рис. 6 иллюстрирует одно из решений компоновки ИМ, который, с учетом упомянутых выше
условий (ограничений), можно без труда разместить в рабочем пространстве локальной ВЗС любого объема и любой конфигурации. Такой ИМ
займет объем ~0,00012 м3, что составляет не более
8 % от общего объема, занимаемого штатным виброизолятором известного типа [13].
3

1

l RKC
2
Рис. 6. Компоновка локальной ВЗС, дополненной
ИМ: 1  штатный виброизолятор, 2  ИМ,
3  звено присоединения с заданной
передаточной функцией

Используя уравнения (7) и (8), например,
при  RKC  1 и lRKC  30 мм, несложно определить, что рабочий ход локальной ВЗС, теперь уже
с «отрицательной» жесткостью, составляет z  10
мм. Это значение от 2,5 до 5 раз превышает величину предельной амплитуды колебаний локальной
ВЗС в штатной компоновке. Такой «избыточный»
ход дает также возможность для «линеаризации»
рабочего участка на характеристике ИМ, т. е. там,
где жесткость его пружинных элементов имеет
отрицательные значения. Кроме того, это упрощает процесс и повышает точность «синхронизации»
движения упругого элемента штатного виброизолятора и пружинного элемента с «отрицательной»
жесткостью при разработке алгоритма активного
управления локальной ВЗС с ИМ.
4. Условия подобия избыточных механизмов
для локальных ВЗС с различной
грузоподъемностью
Следующей задачей является анализ возможности проектирования серии (line-up) ИМ с
«отрицательной» жесткостью для оборудования
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ВЗС транспортных контейнеров различной грузоподъемности. Для перехода от дизайна ИМ для
ВЗС контейнеров стационарного оборудования
[15] к дизайну ИМ, например для ВЗС контейнеров выдвижного оборудования [16], обозначим
параметры подобия ИМ с помощью дополнительных нижних индексов s и d. Исходя из аналогии
проектируемых объектов, можно записать условия
их сходства:
f ( xs (i ) ..., ys ( j ) )  0,
i  1,..., n,
(9а)
f ( xd ( i ) ..., yd ( j ) )  0,

j  1,..., k ,

(9б)

где k, n − количество постоянных и переменных
параметров подобия.
В практических задачах предпочтителен метод критериев подобия [17]. В этом случае необходимо записать условие подобия ИМ. Если ведущие звенья ИМ совершают возвратновращательное движение с одинаковой угловой
скоростью    , то критерий подобия имеет следующий вид:


Fe, s





 ls4

2



Fe,d

  ld4 2

 idem,

(10)

где Fe ,s и Fe, d − изгибающие силы, генерируемые
пружинными элементами с «отрицательной»
жесткостью при движении ведущих звеньев ИМ
в составе локальных ВЗС для стационарного и выдвижного оборудования; ls и ld − «критические»
размеры ИМ, например внутренние диаметры d1
их корпусов (стоек);  − свойство конструкционных материалов, используемых для конструирования деталей ИМ (плотность).
Для малых углов   0 возвратновращательного движения ведущих звеньев ИМ
справедливо следующее отношение (критерий динамического подобия):
F
T (a)  L
Fc  e , d  2(da ) s ,
(11)
Fe , s T2 s  Ld
где T2(sa ) и T2(da ) − значения крутящих моментов, Ls
и Ld − значения составляющих передаточных
функций  s и  d , определяемых структурой
и геометрией ИКЦ для присоединения ИМ к локальной ВЗС соответствующей серии.
Условия подобия ИМ по прочности и кинематике имеют следующий вид:

 max, c  F max, d  1,
(12а)

F max, s

c 

d
 1.
s

(12б)

Подставляя соотношения (11) и (12) в уравнение (10), получают искомый критерий геометрического подобия ИМ в виде
lc  4

ld
ls

4

T2(da ) L s
T2(sa )  Ld

(13)

Нижеследующий пример позволяет оценить
изменения предельных (габаритных) размеров ИМ
для локальной ВЗС контейнера грузоподъемностью, например, 130…150 кг при переходе к проектированию ИМ для локальной ВЗС грузоподъемностью до 1000 кг. Пусть Ld  Ls , тогда уравнение (13) с учетом проектных параметров задачи
будет иметь следующий частный вид:
lc  4 k2d k2 s ,
(14)
где  k 2 s  5,5...11 кН/м – диапазон регулирования «отрицательной» жесткости пружинных элементов ИМ для локальной ВЗС контейнера с грузоподъемностью до 130…150 кг (см. рис. 4 б);
 k 2 d  35 ...40 кН/м – диапазон данного параметра ИМ для локальной ВЗС контейнера с грузоподъемностью до 1000 кг (см. рис. 4 г).
Тогда отношение «критических» размеров,
например, внутренних радиусов r1d и r1s корпусов
(стоек) ИМ для серии локальных ВЗС авиационных контейнеров в рассматриваемом диапазоне
грузоподъемности составит следующий ряд:
r
35...40
lc  1d  4
 1,34...1,64.
(15)
r1s
5,5...11
Серия ИМ для ВЗС объектов грузоподъемностью до 130…150 кг была разработана и апробирована в ряде наземных транспортных и технологических машин, а также на вертолетах [2].
Предельные размеры корпусов (стоек) ИМ данной
серии составляют диапазон 2  r1s  150...175 мм.
Следовательно, при проектировании геометрически подобного ИМ для ВЗС контейнера грузоподъемностью в 10 раз большей, предельный размер ИМ увеличится лишь в 1,5  0,1 раза.
Заключение
Очевидно, что эффективность виброзащиты
бортового оборудования зависит от режима движения транспортного средства и типа ВЗС. Вместе
с тем, комбинирование штатных виброизоляторов
и ИМ с пружинными элементами с регулируемой
«отрицательной» жесткостью может стать рациональным подходом к организации ВЗС, эффективной во всем диапазоне частот внешнего воздействия. Тогда виброзащита может быть обеспечена
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независимо от режимов движения транспортного
средства и технических особенностей штатной
ВЗС. Результаты исследования показывают, что
возможно создать, в зависимости от типа ВЗС, серию ИМ с оптимальными упругими характеристиками, варьируемыми в широких пределах. При
этом геометрические характеристики таких ИМ
могут быть настолько малыми, что для их размещения в штатной ВЗС не потребуется дополнительного пространства. Соответственно, собственный вес подобных компактных (миниатюрных)
ИМ будет таковым, что даже при использовании
традиционных конструкционных материалов для
их изготовления влияние ИМ на общую грузоподъемность ВЗС будет пренебрежимо мало.
При определенных проектных условиях ИМ
может стать основным, а не дополнительным (избыточным) структурным элементом ВЗС, то есть
упругие связи локальной ВЗС вместо комбинации
пружин штатного виброизолятора и ИМ будут состоять только из пружинных элементов ИМ «нулевой» (квазинулевой) жесткости. Действительно,
как показано на рис. 4 а, упругая характеристика
ИМ, согласно уравнению (3), может быть следующей: k2 o  dT2( a ) d  0 . В этом случае по0 4,5

требуется активная система управления, которая
должна стать неотъемлемым структурным элементом транспортной ВЗС. Концептуальная задача
разработки исполнительных механизмов такой
системы решена в [18]. Авторы рассматривают
дальнейшую разработку надежной системы
управления для ВЗС, содержащей ИМ, как одну
из перспективных задач практического создания
высокоэффективной защиты бортового оборудования от низкочастотных транспортных вибраций.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВИБРОПЛИТЫ
V.D. Kuzmichev

MATHEMATICAL MODEL OF PLATE COMPACTORS
Аннотация. Виброплиты самоходные относятся к средствам малой механизации и предназначены для послойного уплотнения методом
вибротрамбования песчаногравийных, асфальтобетонных и других смесей, используемых
в технологии строительства тротуарного полотна, засыпки траншей, проведении ландшафтных работ, укладки тротуарной плитки и
брусчатки с применением демпфирующего коврика и т. п. По способу передвижения виброплиты подразделяются на реверсивные и нереверсивные. В качестве основного двигателя используются 4-тактные бензиновые двигатели на моделях
массой до 160 кг, дизельные и электрические на
более тяжелых моделях.
Ключевые слова: нереверсивная виброплита, анализ параметров, математическая модель.
Abstract. Self-propelled рlate compactors belong to the low mechanization machines and are designed for layer-by-layer compacting ground, asphalt,
and other mixes used in pavement construction technology fabric, backfilling trenches, carrying out landscaping and laying paving slabs and paving stones
with the use of damping mat and etc. By way of
movement рlate compactors are divided into reversible and irreversible. The main engine uses four-stroke
gasoline engines for models weighing up to 160 kg,
diesel and electric on the heavier models.
Keywords: non-reversible рlate compactor,
analysis of parameters, mathematical model.
Виброплиты самоходные относятся к средствам малой механизации и предназначены для
послойного уплотнения методом вибротрамбования песчаногравийных, асфальтобетонных
и других смесей, используемых в технологии
строительства тротуарного полотна, засыпки
траншей, проведении ландшафтных работ,
укладки тротуарной плитки и брусчатки с применением демпфирующего коврика и п. п.
По способу передвижения виброплиты подразделяются на реверсивные и нереверсивные.
В качестве основного двигателя используются 4-х
тактные бензиновые двигатели на моделях массой

до 160 кг, дизельные и электрические на более тяжелых моделях.
Малые габариты и хорошая маневренность
этих машин обеспечивает возможность проведении уплотнительных работ в стесненных условия
стройплощадки.
В качестве вибровозбудителей используются инерционные (дебалансные) вибровозбудители
одновальные и двухвальные с синхронным вращением валов. Привод вибровозбудителей осуществляется от двигателя посредством клиноременной
передачи. Виброплиты с двигателями внутреннего
сгорания снабжены центробежной муфтой, обеспечивающей запуск двигателя на холостом ходу
без нагрузки.
Существенным недостатком существующих
самоходных плит является повышенные вибрации
на рукоятке управления. Для анализа необходимых мероприятий по снижению вибраций на оператора, а так же проектированию рациональных
геометрических параметров конструкций, обеспечивающих потребную самоходность и качество
уплотнения, необходимы теоретические исследования динамической модели виброплиты.
На рис. 1 представлены типовые конструкции самоходных виброплит.
Динамическая модель нереверсивной виброплиты, представленная на рис. 2, имеет пять
степеней свободы. Анализ модели позволяет получить приближенные значения скоростей, ускорений, перемещения виброплиты, а также оценить
качество виброизоляции двигателя и управляющей
рукоятки. Для решения модели необходимо составить уравнения Лагранжа второго рода по пяти
обобщенным координатам [1, 2, 3].
Кинетическая энергия подрессоренной массы:
1
1
TD  mDVсd2  J D (   )2 ,
2
2
xC  x  xC1 cos   yC1 sin  ,

yC  xC1 sin   yC1 cos  ,
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Рис. 1. Виброплиты
а) нереверсивные; б) реверсивная

Рис. 2. Динамическая модель виброплиты

x

– координата точки О;

C

– центр масс двигателя (подрессоренной массы);

в подвижной системе координат;

xC0 ; yC0

– координаты точки

C





– угол поворота платформы;



( xC1 sin( )  yC1 cos( ))  2 x( xC1 cos( ) 
 yC1 sin( ))  2 ( xC1 yC1  xC1 yC1 ).

Кинетическая энергия дебаланса:
1
1
Te  meVe2  J e (   )2 ,
2
2

xe1  x D1   cos t ,

–

– координаты центра тяжести

xe1 ; ye1

xe  x  xD1 cos   yD1 cos    cos(t   ),
ye  xD1 sin   yD1 cos    sin(t   ),
Ve2  x 2   2 ( xD21  yD21 )   2 (   )2  2 x ( xD1 
 sin( )  yD1 cos( ))  2  x(   )sin(t   ) 
2  (   )  ( xD1 cos(t )  yD1 sin(t )).
Кинетическая энергия основания виброплиты:
1
1
TP  mPVC2P  J P 2 ,
2
2
xCP  x  xCP cos   yCP sin  ,

1

  cos  cos t  yD1 cos    sin  sin t
ye  xe1 sin   ye1 cos   xD1 sin  
  sin  cos t  yD1 cos    cos  sin t ,

1

1

yCP  xCP sin   yCP cos  ,
1

2
CP

V

 x   (x
2

2

2
CP1

1

 y )  2 x( xCP sin( ) 
2
CP1

 yCP cos( )).
1
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xD1 ; yD1

– эксцентриситет дебаланса;

y e1  y D1   sin t ,
xe  x  xe cos   ye sin   x  xD cos  
1

C

– угол поворота подрессоренной массы относительно питы

VС2Д  x 2  ( xC21  yC21 )   2 ( xC21  yC21 )  2 x 

1

– координаты точки

в абсолютной системе координат;

координаты оси вращения дебаланса в подвижной системе координат;
дебаланса в подвижной системе координат;

xC1 ; yC1
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Потенциальная энергия системы является
суммой потенциальных энергий трех тел и энергии, запасенной в пружинах. Для нахождения
энергии в пружинах составим матрицу жесткостей
и умножим её на квадрат матрицы относительных
перемещений для подрессоренной массы [2].


2  c1


( x Ca  x Cb ) 2  c1
cg  
 (x  x )  y
Cb
Ca
C

2
 ( x Ca  x Cb )  c1

2  yC


( x Ca  x Cb ) 2  c1
( x Cb  x C a )  y C
( x Ca  x Cb ) 2  c1
x C2 a  x C2 b
( x Ca  x Cb ) 2  c1
x C a  x Cb

    (t )  sin( (t )    t )     (t )     cos( (t )    t ) 
 (t )  cos( (t )    t )     mD  [ yC1 (t )  sin( (t )) 
 xC1 (t )  cos( (t ))  2  xC1 (t )   (t )  sin( (t )) 
2  yC1 (t )   (t )  cos( (t ))  xC1 (t )   (t ) 2  cos( (t )) 
 yC1 (t )   (t ) 2  sin( (t ))  xC1 (t )   (t )  sin( (t )) 
 yC1 (t )   (t )  cos( (t ))  x(t )]  Fтр

( x Ca  x Cb ) 2  c1 


2  yC
,
2
( x Ca  x Cb )  c1 

x C a  x Cb

2
( x Ca  x Cb )  c1 

x C a  x Cb




d  T  T 

 me  g     cos( (t )    t ) 


dt     







 mP  g  xCP  cos( (t ))  yCP  sin( (t )) 
1

1

 J D  ( (t )   (t ))  J e   (t )  J P   (t ) 
 mP  [ xC2 P   (t )  yC2 P   (t ) 
1

1

 xCP   x(t )  sin( (t ))  x(t )   (t )  cos( (t ))  
1

где xCa ; xCb ; yC – линейные размеры, описываюты, описывающие нулевое положение подрессоренной массы.
1
 пр    2  cg ,
2
 P  mP  g  ( xCP  sin( )  yCP  cos( )),
1
1



 xC1 (t )  cos( (t ))  yC1 (t )  sin( (t )) 

 xC1  xC10 


   y C1  y C  y C10  ,


  0



щие крепление пружин; xC10 ; yC10 ;  0 – констан-



 xD1  cos( t ))  yD1  sin( (t ))  mD  g 

 yCP    x(t )  cos( (t ))  x(t )   (t )  sin( (t )) ] 
1

 me  [    (t )  xD21   (t )  yD21   (t )    x(t )  sin( (t ) 
2

  t )     (t )   x(t )    cos( (t )    t ) 
 xD1  ( x(t )  sin( (t ))  x(t )   (t )  cos( (t )) 
    2  sin(  t )  2     (t )  cos(  t ) 
2       (t )  sin(  t ))  yD1  ( x(t )  cos( (t )) 

 e  me  g  ( xD1  sin( )  yD1  cos( ) 

 x(t )   (t )  sin( (t ))     2  cos(  t ) 
2     (t )  sin(  t )  2       (t )  cos(  t ))] 

   sin(  t   )),
 D  mD  g  ( xC1  sin( )  yC1  cos( )),

 mD  [ xC1 (t )2   (t )  yC1 (t ) 2   (t ) 

   пр   P   e   D ,

 x(t )  ( xC1 (t )  sin( (t ))  yC1 (t )  cos( (t ))) 

T  Te  TP  TD .

 xC1 (t )  yC1 (t )  2   (t )  xC1 (t )  x(t )  sin( (t )) 



Зная потенциальную и кинетическую энергии, составим уравнения Лагранжа.

d  T

dt  q i

 x(t )  cos( (t ))  x(t )   (t )sin( (t )) ] 

 T 
 

 Qi ,
 qi qi

d  T

dt  x

 T 



 x x

 me  [ (t )  x(t )  yD1  sin( (t ))     (t )  x(t )  cos( (t ) 
  t )   (t )  xD1  x(t )  cos( (t )) 
     x  cos( (t )    t )]  mD  [ (t )  x(t )  yC1 (t )  sin( (t )) 
 x(t )  yC1 (t )  cos( )   (t )  xC1 (t )  x(t )  cos( (t )) 



 x(t )  xC1 (t )  sin( (t ))]  mP   (t )  x(t )  yCP  sin( (t )) 

 mP  [ xCP   (t )  sin( (t )   (t ) 2  cos( (t ))  

1



 t   xCP  x(t )  cos( (t ))  M упр

1

 yCP   (t )  cos( (t )   (t ) 2  sin( (t ))  

1

d  T  T 

 J D   (t )   (t )  


dt     

1

 x(t )]  me  [ xD1   (t )  sin( (t )) 

 (t ) 2  cos( (t ))   yD1   (t )  cos( (t ) 
 (t ) 2  sin( (t ))   x(t ) 



 x(t )   (t ) cos( (t ))   yC1 (t )   xC1 (t )  2   (t )  yC1 (t ) 








c1 xCa  xCb

  y
2

C

 yC1 (t )  yC10

xCa  xCb



c1
  (t )   0   xCa  xCb
2  yC

  x
2

C1





(t )  xC10  xCa  xCb
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d  T

dt  xC1

где С – коэффициент упругости;  – коэффициент вязкого сопротивления.
Силу трения можно описать системой

 T


 mD   (t )  yC1 (t )  x(t )  cos( (t )) 

 xC xC
1
1






 (t )  yC1 (t )  x(t )   (t )  sin( (t ))  xC1 (t ) 

1
c1   2  ( xC1 (t )  xC10 ) 
  (t )   0 (t )   xCa  xCb
2

yC

2
yC  yC1 (t )  yC10  xCa  xCb 



yC  xCa  xCb












2

*
 Fтр
  N  f  sign( x ) при x  0,

*
 Fтр   X при x  0 и Fтр   X ,



где f – коэффициент трения;  X – суммарная
сила инерции модели в горизонтальном направлении; N  M  g  Y – сила реакции опоры.
Сила инерции системы будут складываться
из сил инерций трех масс.
 X  mP  xCP  me  xe  mD  xC









mD  yC1 (t )  x(t )  sin( (t ))   (t )  xC1 (t )  0
d  T

dt  yC1

 T


 mD  yC1 (t )  xC1 (t )   (t ) 

 yC yC
1
1






 xC1 (t )   (t )  x(t )  sin( (t ))  x(t )   (t )  cos( (t )) 
mD  g  cos( (t )) 






c1  xCa  xCb

c1   (t )   0   xCa  xCb
xCa  xCb



  y
2

C

 yC1 (t )  yC10

xC2a  xC2b



2









c1  xC1 (t )  xC10  xCa  xCb



yC  xCa  xCb



Y  mP  yCP  me  ye  mD  yC



2





 mD   (t )  xC1 (t )  x(t )  cos( )   (t )  yC1 (t )  0

Для численного решения системы необходимо определить обобщённые силы: Fтр – сила
трения; M упр – момент, описывающий взаимодействие грунта с основанием виброплиты.
Приняв грунт за упруго-диссипативную среду, можно описать M упр следующим образом:
 M упр  C   при   0 и   0,

 M упр  C       при   0 и   0,

 M упр  0 при   0,
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Силы инерции и силу реакции опоры при
решении данной системы численными методами,
необходимо находить в первом приближении без
учета силы трения. Затем методом итераций можно добиться уточнения решения.
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УЧЁТ ВЛИЯНИЯ РАСТЯЖИМОСТИ НИТЕЙ КОРДА
НА РАСЧЁТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕЗИНОКОРДНЫХ
ОБОЛОЧЕК
S.A. Korneyev, Z.N. Sokolovskiy, G.S. Russkikh, V.S. Korneyev, M.I. Tribelskiy

THE INFLUENCE OF CORD'S STRETCH ON DESIGNED
PARAMETERS OF RUBBER-CORD SHELLS
Аннотация. Разработана математическая
модель резинокордных оболочек с растяжимыми
нитями в общей постановке безмоментной теории сетчатых оболочек вращения. Исследованы
основные механические характеристики резинокордной оболочки в виде резинокордного патрубка
для соединения трубопроводов. Проведена сравнительная оценка с результатами, получаемыми
в предположении о нерастяжимости нитей корда.
Ключевые слова: резинокордные оболочки,
растяжимость корда, математическая модель.
Abstract. A mathematical model of the rubbercord shells with extensible cords in the general formulation of the membrane rotation shells theory is developed.
The basic mechanical properties of rubber-cord shell in
the form of rubber-cord pipe branch are investigated.
A comparative evaluation of the results obtained under
the assumption of inextensible cords is spent.
Keywords: rubber-cord shell, extensible cords,
mathematical model.
Введение
Резинокордные оболочки (РКО) широко используются на практике в разных отраслях промышленности. Так, РКО применяются для подрессоривания и амортизации автомобильного и рельсового транспорта (пневматические амортизаторы
и шины), для виброизоляции технологического
оборудования, для оперативного и надежного перекрытия магистральных нефтепроводов, канали-

зационных, водопроводных и тепловых труб при
ремонтно-восстановительных работах (пневмозаглушки, гидрозатворы), для компенсации монтажных, температурных и рабочих смещений соединяемых трубопроводов (компенсационные патрубки), в качестве силовых элементов технологического оборудования и т. п.
Наиболее полно разработанной математической моделью РКО является модель, базирующаяся на безмоментной теории сетчатых оболочек
1–3. Данная модель имеет большое прикладное
значение, так как резина обладает существенно
меньшей жёсткостью, чем нити корда. Поэтому
почти вся нагрузка воспринимается нитями корда.
Резиновые слои обеспечивают только герметичность оболочки и её защиту от механических повреждений, а резиновые прослойки между перекрещивающимися слоями нитей обрезиненного
корда играют роль идеальных внутренних связей,
силы реакций которых не совершают работы при
деформировании оболочки, но сохраняют неизменность точек контакта в местах пересечения
нитей разных слоёв корда.
В традиционных методиках расчёта РКО,
как правило, не принимается во внимание растяжимость нитей корда. Благодаря этому математическая модель существенно упрощается, и в ряде
случаев удаётся получить аналитическое решение
в квадратурах 1–3. Пренебрежение растяжимостью нитей корда вполне обоснованно, когда относительное удлинение нитей при разрыве невелико.
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Для ряда широко используемых кордных
капроновых тканей относительное удлинение нитей при разрыве достигает 30 % 4. В связи с этим
приобретает важное прикладное значение построение математической модели сетчатых оболочек
вращения с растяжимыми нитями, позволяющей
получать более достоверные данные о механических характеристиках РКО.
1. Вывод основных уравнений
Рассмотрим произвольную оболочку вращения, меридиан срединной поверхности которой
в ненагруженном состоянии задан параметрическими уравнениями r  r0 s0  , z  z0 s0  , где s0 –
длина дуги меридиана (рис. 1, а). После нагружения внутренним избыточным давлением p оболочка принимает форму поверхности вращения,
описываемую параметрическими уравнениями
r  r s  , z  zs  , где s – длина дуги меридиана
в нагруженном состоянии (рис. 1, б). В процессе
нагружения некоторая материальная точка срединной поверхности оболочки переходит из
начального положения M 0 r0 , z0  в конечное положение M r , z  , а начальная длина оболочки l0
принимает значение l (рис. 1).

r

s0

M 0 r0 , z0 

z0 s0 

z

l0
M r , z 

s

r
p
O

ds

r

dr

m
r

а)

z

dz
ds

r

t

r

m

m

d m

б)

б)

r s 

zs 

z

Знак «минус» в первом равенстве (2) отражает тот факт, что для выпуклой кривой меридиана зависимость m s  является убывающей функций, и поэтому ds   m d m    m d m . Фактически это результат соглашения, по которому радиус
кривизны выпуклой плоской кривой полагается
положительным, а радиус кривизны вогнутой
плоской кривой – отрицательным 5.
Аналогичные соотношения имеют место
и для ненагруженного состояния оболочки:
dr0 ds0  sin  m , dz0 ds0  cos m ,
(3)




d m ds0   m ,  t  cos m r0 .
(4)
Выделим бесконечно малый элемент оболочки (рис. 3).

Tm s  ds 
ds

ps  ds 

l
Рис. 1. Форма оболочки вращения:
а – до нагружения; б – после нагружения

Геометрия оболочки в нагруженном состоянии описывается соотношениями (рис. 2)
(1)
dr ds  sinm , dz ds  cosm ,
(2)
dm ds  m , t  cosm r ,
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z

Рис. 2. Геометрические параметры оболочки:
а – касательная к меридиану; б – радиусы кривизны

а)

r0 s0 
O

где m – угол между касательной к меридиану
и осью z ;  m  1 m ,  m – кривизна и радиус
кривизны меридиана;  t  1 t , t – кривизна
и радиус кривизны конического нормального сечения.

m s 

r s 

Tm s 

ps 
dz

m s  ds 
r s  ds 

z

Рис. 3. Равновесие элемента оболочки

Для его равновесия необходимо, чтобы сумма всех приложенных сил в проекции на z была
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равна нулю. Отсюда следует дифференциальное
уравнение равновесия
d
2Tm rcos m  pr 2  0
ds
и эквивалентное ему интегральное уравнение
2Tm s  r s  cos m s   ps  r 2 s   C ,
(5)
где Tm – удельное (на единицу длины) меридианное усилие, C – постоянная интегрирования.
Вторым уравнением равновесия является
известное уравнение Лапласа 1, 2
(6)
 mTm   tTt  p ,
где Tt – удельное (на единицу длины) тангенциальное (окружное) усилие.
Выделим представительный элемент оболочки, содержащей несколько прорезиненных
слоёв корда двух направлений, каждое из которых
в ненагруженном состоянии образует одинаковый
угол  0 с меридианом оболочки (рис. 4, а). В меридианном направлении выделенный элемент
имеет размер am , а в тангенциальном (окружном)





направлении – размер at . Указанные размеры полагаем достаточно малыми, чтобы элемент оболочки можно было считать плоским (с точностью
до величин второго порядка малости), а его
напряжённо-деформированное состояние под
нагрузкой – однородным.
bm

0

bt

at
а)

h0
bm

Tt



P

P



bt


P a
t
Tm P 

Tm



P
h
б)

где m  a m a m , t  at at – кратности удлинений в меридианном и тангенциальном направлениях соответственно.
Выделим одну из нитей, положение которой на рис. 4 до нагружения определяется размерами bm , bt , а после нагружения – размерами bm ,
bt . Длина данной нити равна (рис. 4)

0

am

Tt

P

но сохранит форму прямоугольника (рис. 4, б).
В меридианном направлении размер элемента
оболочки станет равным am , а в тангенциальном
(окружном) направлении – at . При этом шаг между нитями и их угол наклона к меридиану примут
значения h ,  соответственно взамен первоначальных значений h0 ,  0 .
Поскольку при деформировании представительного элемента оболочки число нитей каждого
слоя корда остаётся неизменным, можно записать
nm am  nm am , nt at  nt at ,
(7)
где на основании рис. 4
nm  sin 0 h0 , nm  sin h
(8)
– число нитей на единицу длины меридиана до и
после нагружения соответственно,
nt  cos 0 h0 , nt  cos h
(9)
– число нитей на единицу длины параллели (т. е.
в окружном направлении) до и после нагружения.
Благодаря симметрии оболочки и внешней
нагрузки, а также ввиду однородности напряжённо-деформированного состояния в пределах представительного элемента оболочки усилия в нитях
корда каждого слоя будут одинаковыми (рис. 4, б):
P  P  P . Это позволяет записать следующие
соотношения (рис. 4, б):
Tm at  2P cos nt at k , Tt am  2P sin nm am k , (10)
где k – число слоёв корда одного направления.
С учётом (7)–(9) из (10) имеем
cos cos 0
sin sin 0
Tm  2kP
, Tt  2kP
, (11)
h0t
h0m



am
Рис. 4. Представительный элемент оболочки:
а – до нагружения; б – после нагружения

После деформации (нагружения) представительный элемент оболочки изменит свои размеры,

bt
b
b
b
 m , l  t  m (12)
sin 0 cos 0
sin cos
до и после нагружения соответственно. В пределах представительного элемента оболочки справедливы равенства
m  bm bm , t  bt bt .
Отсюда на основании (12) имеем
m  1   cos cos 0 , t  1   sin sin0 , (13)
где   l  l0  l0 – относительное удлинение нити.
С другой стороны, для кратности удлинений m , t можно записать равенства (рис. 1)
m  ds ds0 , t  2r 2r0   r r0 .
l0 
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Отсюда на основании (13) получаем
ds
cos
r
sin
 1   
 1   
,
. (14)
ds0
cos 0 r0
sin 0
Наконец, подставив (13) в (11), находим
k P
sin 20 . (15)
Tm  T ctg , Tt  T tg , T 
h0 1  
2. Математическая модель оболочки
Введём обозначения
(16)
ur  r  r0 , u z  z  z0
для радиального и осевого перемещений точек
срединной поверхности оболочки,
 m   m   m
(17)
для углового перемещения нормали к меридиану
оболочки. Используя (16), (17) и учитывая правило дифференцирования сложной функции
df ds  df ds0 ds0 ds  ,
уравнения (1)–(6), (14), (15) можно представить
в виде замкнутой системы уравнений:
 du r
cos
 1   
sin  m   m  sin m ,

cos 0
 ds0
 du z
cos
 1   
cos  m   m  cos m , (18)

ds
cos

0
 0
 d
cos
m ,
 m   m  1   
 ds0
cos 0









Tm 

C  pr0  u r 
,
2r0  u r cos m

(19)

m 

p cos m 2

tg  ,
Tm r0  u r

(20)

2

 k P 
 h 1   sin 2 0  Tm tg ,
 0

1  u r  1    sin ,

sin 0
 r0

(21)

Tt  Tm tg 2 ,
r  r0  ur ,
z  z0  u z ,

(22)
(23)
(24)

 m   m   m .

(25)

s0 
Входящие сюда зависимости  m s0  ,
определяются выражениями (3), (4).
При известной силовой характеристике
деформирования нитей корда P  и заданной зависимости угла закроя корда  0 s0  расчёты проводятся в следующей последовательности. Сначала с учётом выражений (19), (20) решается система
трёх обыкновенных уравнений (ОДУ) (18) и находятся зависимости ur s0  , u z s0  ,  m s0  . Затем по
формуле (19) определяется распределение мери
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 m

дианного усилия Tm s0 . После этого решением
системы двух нелинейных уравнений (21) отыскиваются значения относительного удлинения нитей
корда  s0  и угла наклона нитей к меридиану
 s0  . Потом по формулам (22)–(24) и силовой
характеристике P  рассчитывается распределение тангенциального усилия Tt s0  , значения цилиндрических координат оболочки r s0  , zs0 
в нагруженном состоянии, распределение усилий
в нитях корда Ps0  и, если надо, по формуле (25)
– значения угла наклона касательной к меридиану
 m s0  . Если к системе ОДУ (18) присоединить
первое уравнение (14), то можно определить также
зависимость ss0  для длины меридиана в нагруженном состоянии.
Замечание. В рассмотренном случае для
описания напряжённо-деформированного состояния оболочки принят метод Лагранжа, при котором в качестве независимой переменной берётся
материальная координата s0 , характеризующая
положение произвольной точки срединной поверхности оболочки в её ненагруженном состоянии (в так называемой отсчётной конфигурации
оболочки, представленной на рис. 1, а). В принципе можно было использовать метод Эйлера, при
котором за независимую переменную берётся пространственная координата s , характеризующая
положение произвольной точки срединной поверхности оболочки в её нагруженном состоянии
(в так называемой актуальной конфигурации оболочки, представленной на рис. 1, б).
Значения трёх постоянных интегрирования
системы ОДУ (18) и константы C , входящей
в (19), находятся по четырём граничным условиям
(силовым и кинематическим), задаваемым соответствующим образом, например на торцах оболочки (по два условия на каждом из торцов).
В предельном случае, когда нити корда полагаются нерастяжимыми (   0 ), система ОДУ
(18) принимает вид
 du r
cos

sin  m   m  sin m ,

 ds0 cos 0
 du z
cos
(26)

cos  m   m  cos m ,

ds
cos

0
0

 d
cos
m ,
 m   m 
 ds0
cos 0
а система уравнений (21) распадается на два независимых уравнения
h0
sin 0
sin
P
Tm tg ,

. (27)
k sin 2 0
r0  u r
r0
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По первому уравнению (27) определяется
усилие в нитях корда, а по второму – зависимость
угла наклона нитей к меридиану  в нагруженном
состоянии оболочки. Остальные соотношения (19),
(20), (22)–(25) остаются неизменными. При
0  const закон расположения нитей
sin r  sin0 r0  const ,
описываемый вторым уравнением (27) и (23), относится к «шинной геометрии» нитей 1, 2.
3. Пример численного расчёта РКО,
сравнительный анализ результатов
В качестве примера рассмотрим резинокордный патрубок (РКП) для соединения трубопроводов, который (на период ремонта) устанавливается вместо стандартных задвижек, а при
наличии
дополнительного
пережимающего
устройства может и сам выполнять функции задвижки 6. Основные габаритные размеры резинокордного патрубка приведены на рис. 6; им соответствуют следующие геометрические параметры сетчатой оболочки (см. рис. 1, рис. 4):
z0 s0   s0 , r0 s0   D y 2   2 = 55 мм,

рыве имеют значения PB = 230 Н,  B  0,27 (индекс от немецкого слова bruch – разрушение).
Силовая характеристика нитей корда аппроксимировалась уравнением регрессии
P  a  b 2 .
Значения материальных параметров a = 303.2 Н,
b = 2.031103 Н определялись методом наименьших квадратов по данным 4.
Полагая торцы оболочки жёстко закреплёнными, приходим к граничным условиям (рис. 1, а)
ur s 0  0 , u z s 0  0 , ur s l  0 , u z s l  0 . (28)
0

0

0

0

0

0

Из соображений симметрии последние два
граничных условия можно заменить эквивалентными условиями
 m s l 2  0 , u z s l 2  0 . (29)
0

0

0

0

По рис. 3 нетрудно установить связь между
константой C из (19) и осевой распорной силой
(30)
Rz  2rTmcosm s 0 ,
0

 0 s0  = 54,5, l0  L   = 218 мм.

с которой патрубок стремится сблизить соединяемые трубопроводы:
Rz  C  r 2 p
.

Отсюда по формулам (3), (4), (17) имеем
 m s0   0 ,  m s0   0 ,  m s0   m s0  .
Число слоёв нитей корда одного направления k  2 . При малом гидравлическом сопротивлении давление на входе и выходе патрубка можно принять равным рабочему давлению
p = 1 МПа.

Для решения нелинейной системы ОДУ (18)
применялся численный метод Рунге – Кутты
с фиксированным шагом, реализуемый в компьютерном математическом пакете MathCAD. При
этом возникли трудности с предварительным
определением константы C и начального значения угла  m   m s 0 по граничным условиям

 =10 мм
D y =100 мм

35.5

 =12 мм

L =230 мм

Рис. 6. Резинокордный патрубок (РКП)
для соединения трубопроводов

В резинокордном патрубке данного типоразмера используется ткань кордовая капроновая
23 КНТС-Д 4, у которой на 10 см приходится
94 нити по основе. Поэтому шаг между нитями в
ненагруженном состоянии равен h0 = 1,064 мм.
Усилие и относительное удлинение нити при раз-

s0  0

0

(29).
Указанные трудности были устранены следующим образом. Общее решение задачи Коши
(18) с учётом первых двух условий (28) аналитически описывается некоторыми функциями
ur  ur s0 ,C ,m  , uz  uz s0 ,C ,m  , m  m s0 ,C ,m  , (31)
содержащими в числе аргументов постоянную C
и начальное значение  m угла наклона касательной к меридиану на торце оболочки. При заданном
давлении p величины C ,  m находились из системы нелинейных уравнений
 m l0 2 , C , m   0 ,
(32)

u z l0 2 , C , m   0 ,
получаемой подстановкой (31) в (29). Решение системы уравнений (32) проводилось методом Левенберга – Маркардта в пакете MathCAD. В качестве начального приближения для величин C ,  m
брались значения, устанавливаемые по следующему алгоритму. Диапазон изменения давления p
от 0 до заданного наибольшего значения pmax раз-
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бивался на малые интервалы с шагом  p . Для
нового значения давления pi 1 начальные приближения C pi 1  , m  pi 1  вычислялись по приближённым формулам
dC  pi 
C  pi 1   C  pi  
p ,
dp
d m  pi 
 m  pi 1    m  pi  
p .
dp
Величины производных оценивались по
разностным уравнениям
dC  pi  C  pi   C  pi 1 

,
dp
p
d m  pi   m  pi    m  pi 1 

,
dp
p
содержащим ранее найденные решения системы
(32) при давлении pi и pi 1 . На первом шаге
( i  1 ) брались начальные приближения C p1   0 ,
m  p1   0 , поскольку при p0  0 с очевидностью
C p0   0 ,  m  p0   0 .
Результаты расчёта показывают, что под
действием избыточного внутреннего давления
оболочка с растяжимыми нитями принимает бочкообразную форму, а у оболочки с нерастяжимыми нитями форма остаётся неизменной. Об этом
свидетельствуют графики для радиальных и осевых перемещений (рис. 7), а также график распределения угла наклона касательной к меридиану
(рис. 8, а).
По длине оболочки с нерастяжимыми нитями угол  наклона нитей корда к меридиану остаётся равным первоначальному углу  0 , тогда как
для оболочки с растяжимыми нитями угол  , будучи меньше  0 у торцов, монотонно возрастает,
становясь больше  0 (рис. 7, б).
Полученные результаты численного решения, относящиеся к случаю оболочки (РКП) с нерастяжимыми нитями, позволяют «угадать» аналитическое решение полной системы уравнений (26) при
граничных условиях (28), (29):
ur s0   0 , u z s0   0 ,  m s0   m s0   0 ,  s0    0 .
Так как в данном случае кривизна  m  0 , из формул (20), (22) находятся удельные (меридианное
и тангенциальное) усилия
r
Tm  20 p , Tt  r0 p ,
(33)
tg  0
а из первой формулы (27) получается выражение
для усилия в нитях корда
h0 r0
P
p.
(34)
ksin 2 0 tg 0
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Рис. 7. Радиальные (а) и осевые (б) перемещения оболочки
(РКП) при p = 1 МПа:
1 – при учёте растяжимости нитей;
2 – без учёта растяжимости нитей
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Рис. 8. Угол наклона касательной к меридиану (а) и угол
наклона нитей корда (б) при p = 1 МПа:
1 – при учёте растяжимости нитей; 2 – без учёта
растяжимости нитей
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Рис. 9. Меридианное (а) и тангенциальное (б) усилия при p = 1 МПа:
1 – при учёте растяжимости нитей; 2 – без учёта растяжимости нитей
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Рис. 10. Распределение усилий в нитях корда по длине
оболочки (РКП) при p = 1 МПа: 1 – при учёте
растяжимости нитей; 2 – без учёта растяжимости нитей

Рис. 11. Зависимость наибольшего и наименьшего усилий
в нитях корда от давления в оболочке: 1 – при учёте
растяжимости нитей; 2 – без учёта растяжимости нитей

Величины (33), (34) постоянны по длине оболочки. Значение осевой распирающей силы определяется с помощью (30):
2r 2
Rz  2 0 p .
(35)
tg  0
К сожалению, для растяжимых нитей «угадать» точное аналитическое решение не удаётся.
Остаются лишь результаты численного решения.
Распределения удельных усилий (меридианного и тангенциального) по длине оболочки и величины усилий в нитях корда представлены на
рис. 9, рис. 10. Разница между наибольшим усилием в растяжимых нитях и усилием в нерастяжимых нитях при рабочем давлении p = 1 МПа не
очень большое – примерно 3,7 %; разница между
наименьшим усилием в растяжимых нитях и усилием в нерастяжимых нитях более существенна –
около 31,6 %. С ростом давления в оболочке указанные отличия нарастают (рис. 11). Разрушающее
давление p B , при котором наибольшее усилие
в нитях корда достигает предельного значения
PB = 230 Н, для оболочки с нерастяжимыми нитями равно 10,4 МПа, а для оболочки с растяжимыми нитями – 8,1 МПа. Тем самым, предположение

о нерастяжимости нитей корда приводит к результату, завышенному на 29,4 %.
Для нерастяжимых нитей завышенным является также значение осевой распирающей силы
Rz , с которой оболочка стремится сблизить соединяемые трубопроводы (рис. 12). Так, при рабочем давлении p = 1 МПа в случае нерастяжимых
нитей Rz = 9,67 кН, тогда как в случае растяжимых нитей – Rz = 7,56 кН (превышение на 27,9 %).
В момент разрушения Rz = 100,8 кН в случае нерастяжимых нитей и Rz = 12,26 кН в случае растяжимых нитей (превышение в 8,22 раза).
120

Rz , кН

Разрушение

90

60

2
Разрушение

30

p , МПа

1
0

3

6

9

Рис. 12. Зависимость осевого распирающего усилия
от избыточного давления в оболочке (РКП) 1 – при учёте
растяжимости нитей; 2 – без учёта растяжимости нитей
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Примечательно также, что с ростом давления у оболочки с нерастяжимыми нитями распирающая сила увеличивается по линейному закону
(35), в то время как у оболочки с растяжимыми
нитями распирающая сила сначала возрастает
до значения Rz = 17,74 кН, а затем убывает
(рис. 12). Указанный максимум у зависимости
Rz  p  связан с поведением угла наклона касательной к меридиану  m у торцов оболочки (рис. 13).
80

m

s0 0

  m , град

60

Разрушение

напряжённо-деформированного состояния резинокордных оболочек и оптимизации их конструкции.
Представленное теоретическое исследование предваряет дальнейшую работу по экспериментальной проверке построенной математической модели, а также поиску приближённого аналитического решения, обеспечивающего достаточную точность расчётов и позволяющего ускорить процесс поиска численного решения (так
например,
для
построения
зависимостей
на рис. 11–13 по указанному выше алгоритму
и шаге по давлению  p =103 Па требуется около
76 часов машинного времени современной
ПЭВМ).
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
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Рис. 13. Зависимость от давления угла наклона
касательной к меридиану у торцов оболочки
с растяжимыми нитями

Заключение
Построена математическая модель резинокордных оболочек вращения на основе безмоментной теории сетчатых оболочек вращения
с растяжимыми нитями.
Приведён пример численного расчёта основных механических характеристик резинокордной оболочки в виде резинокордного патрубка для
соединения трубопроводов. Сравнительный анализ результатов показал, что для кордных нитей
с большим относительным удлинением при разрыве необходимо учитывать растяжимость нитей
корда с целью повышения точности расчётов
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СРАВНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА И МЕХАНИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ВЫСОКОМАРГАНЦЕВОЙ СТАЛИ ДЛЯ ОТЛИВОК
ДРАЖНЫХ ЧЕРПАКОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗАВОДА ЦИНЬИ
(КНР) И ИРКУТСКОГО ЗАВОДА ТЯЖЕЛОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
S.S. Chenyak, V.L. Ivakin, A.M. Musikhin

COMPARISON OF ELEMENTAL COMPOSITION AND
MECHANICAL PROPERTIES HIGH-MANGANESE STEEL
FOR CASTS OF DRAG BUCKET MADE AT
CINYI FACTORY (CHINA) AND IRKUTSK
HIGH-METALLURGY FACTORY
Аннотация. Представлены результаты исследований дражных черпаков. Приведены результаты испытаний черпаков производства завода Циньи (КНР) и ИЗТМ (Россия).
Ключевые слова: химический состав, черпак, механические свойства, дефект, высокомарганцевая сталь.
Abstract. In the paper, the results of researches drag buckets are presented. The results of tests of
drag buckets manufacture of the Cinyi factory and
Irkutsk high-metallurgy factory are shown.
Keywords: elemental composition, bucket, mechanical properties, defect, high-manganese steel.
Известно, что при дражной разработке месторождений наиболее подвержены износу драж-

ные черпаки. В процессе эксплуатации черпаки
подвергаются большим гидро-ударно-абразивным
нагрузкам в процессе эксплуатации.
Исследовали комплекс свойств дражных
черпаков 250-литровой драги производства завода
Циньи (КНР) и Иркутского завода тяжелого машиностроения (Россия). Технология производства
высокомарганцевой стали на заводе Циньи отличается от технологии ИЗТМ выплавкой стали
в индукционных печах и применением силикомарганца. На ИЗТМ выплавку проводят в электродуговой печи с использованием ферромарганца.
Химический состав и механические свойства дражных черпаков приведены в табл. 1–2.
Химический состав дражных черпаков
находится в пределах стандарта. Механические

Таблица 1
Химический состав дражных черпаков производства КНР и ИЗТМ
Химический состав, %
Черпак
C
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Cu
Ti
№ 2 (Циньи)
0,91
0,71
11,99
0,033
0,05
0,16 0,04 0,08
0,05
№ 3 (Циньи)
0,97
0,72
12,17
0,026
0,005 0,17 0,04 0,05
0,04
№ 16 (Циньи)
0,93
0,56
11,55
0,034
0,005 0,13 0,05 0,06
0,05
№ 18 (Циньи)
0,9
0,65
12,36
0,03
0,05
0,06 0,04 0,05
0,04
ИЗТМ
1,25
0,8
14
0,06
0,05
1
1
0,02
0,1
0,85–
ГОСТ977-88
0,30–0,80 11,0–14,0 ≤0,060 ≤0,050 ≤1,0 ≤1,0
0,03–0,1
1,25
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Т а б л и ц а 2.
Механические свойства дражных черпаков производства КНР и ИЗТМ
Механические свойства
Черпак
σВ, МПа σ0,2, МПа δ, % ψ, % KCU, МДж/м2 HB
–
№ 2 (Циньи)
607
375
16
1,72
187
№ 3 (Циньи)
645
413
16,7
–
2,73
187
–
№ 16 (Циньи)
412
400
6,6
2,21
197
–
№ 18 (Циньи)
737
402
31,3
2,25
197
20
ИЗТМ
600
400
20
2,5
217
ГОСТ977-88
≥600
≥400
≥16 ≥16
≥1,6
≤217
свойства исследуемых черпаков находятся в пределах стандарта за исключением черпака № 16
(предел прочности σВ 412 МПа, по стандарту
600 МПа и выше).
Металлографическое исследование черпаков
производства завода Циньи показало наличие неметаллических включений баллом 3, структура
металла аустенита с величиной зерна баллом 3,
а также установлен дефект в виде усадочных раковин (рис. 1).

На эксплуатационную стойкость дражных
черпаков производства завода Циньи повлияло
наличие в структуре металла усадочных раковин,
а также технология процесса выплавки высокомарганцевой стали (несоблюдение температурного
режима плавки металла).
Сравнительное изучение технологии производства дражных черпаков показало более высокое качество высокомарганцевой стали производства ИЗТМ с повышенными эксплуатационными
свойствами дражных черпаков. Применение дополнительного легирования карбидообразующими
элементами позволит повысить эксплуатационную
стойкость стали производства ИЗТМ.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Рис. 1. Структура металла аустенита с величиной зерна
баллом 3 (усадочная раковина)
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФРАКТАЛОВ
С ПОМОЩЬЮ БЕСКОНЕЧНЫХ ГРАФОВ
O.V. Kuzmin, A.O. Malakichev

GEOMETRIC FRACTALS MODELING
THROUGH INFINITE GRAPHS
Аннотация. Рассмотрены способы построения фрактальных графов, соответствующих
геометрическим фракталам. Предложено два алгоритма построения таких графов. Приведены
примеры таких построений для двух известных
геометрических фракталов. Получены некоторые
числовые характеристики построенных графов.
Ключевые слова: фрактал, геометрический фрактал, фрактальный граф, графзатравка, ЗВЗ.
Abstract. The methods of constructing fractal
graphs corresponding geometric fractals are considered. Two algorithms for constructing such graphs
are proposed. Examples of such constructions for the
two known geometric fractals are built. Some numerical characteristics of the constructed graphs are obtained.
Keywords: fractal, geometric fractal, fractal
graph.
Введение
В [1] описан метод моделирования сложных
структур с помощью предфрактальных графов,
а также рассмотрены некоторые метрические
и топологические свойства таких графов.
Не менее интересным представляется моделирование геометрических (регулярных) предфракталов и фракталов с использованием метода,
предложенного в [1]. В данной работе продолжено
изучение таких построений, начатое в [2]. Рассмотрены графы, соответствующие классическим
фракталам «салфетке» и «ковру Серпинского»,
а также некоторые их характеристики.
Понятие фрактала встречается в различной
литературе (см., например, [3, 4]), и, наверное, уже
нет раздела науки, куда бы они так или иначе не
проникли. Не является исключением и теория
графов. Рассмотрим основные понятия, делая упор
на способы построения геометрических фракталов
и фрактальных графов.

Геометрический (регулярный) фрактал G
можно представить как множество, которое является объединенными по определенному правилу
копиями множества-генератора G0 (начальное
множество, на основе которого строится фрактал).
Фрактальный граф G  регулярного фрактала
G определим следующим образом. Произвольный
граф F  будем называть затравкой (отметим, что
в работе [1] затравка – связный граф, мы же не будем требовать такого условия, так как построенные графы могут быть и не связными, так же как
и сами фрактальные множества). В заданном графе удаляем одну вершину и все инцидентные ей
ребра, затем соединим каждую смежную ей (в исходном графе) вершину с одной из вершин графазатравки. Соединять вершины можно произвольно
или по заданному заранее правилу. Такая операция называется «замена вершины затравкой» (ЗВЗ)
[1]. Конечное число таких итераций приводит
к предфрактальному
графу
где
Gk ,
k  N 0 , N 0  {0,1, 2,}, а при бесконечном увеличении числа операций ЗВЗ результатом будет яв G .
ляться фрактальный граф, т. е. G k k

2. «Салфетка Серпинского» и ее граф
Фрактальное множество «салфетка Серпинского» (рис. 1), которое будем обозначать символом T , - один из классических геометрических
фракталов, генератором T0 которого является
правильный треугольник. Существует множество
различных способов построения этого фрактала
(см., например [3, 4]).

Рис. 1. Фрактал «салфетка Серпинского»
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Множеству T поставим в соответствие бесконечный граф T  , который строится следующим
образом. Каждый треугольник «салфетки» заменим на вершину графа; если у двух треугольников
была общая точка, то соответствующие им вершины графа соединяем ребром. Множествугенератору при таком построении будет соответствовать граф T0 , состоящий из одной вершины;
предфракталу после первой итерации – граф T1,
состоящий из трех вершин и трех ребер. Предфракталу k -й итерации будет соответствовать граф
Tk . «Салфетке Серпинского» при таком построении соответствует бесконечный граф T , т. е.
Tk 
T  (см. [2]).
k 
На рис. 2 показаны первые три итерации построения графа Tk .

Рис. 2. Построение графа

Tk

Теорема 2.1
Граф T  является фрактальным.
Доказательство
Действительно, Tk можно построить из графа T0 , состоящего из одной вершины, с помощью
затравки F  – полного графа на трех вершинах.
Процедура замены вершины затравкой будет производиться следующим образом. В графе с одной
вершиной заменяем ее на затравку T0. Далее совершаем циклический обход графа T1, получившегося после первой итерации, заменяя каждую
его вершину на затравку F , тем самым получая
граф T2 , соответствующий второй итерации построения «салфетки». Продолжая данную операцию, на k -м шаге мы получим предфрактальный
граф Tk , соответствующий k -й итерации фрактала Tk . При бесконечном количестве шагов
Tk k
 T , т. е. полученный фрактальный граф

будет соответствовать «салфетке Серпинского».
Теорема доказана.
Рассмотрим некоторые свойства графа, построенного вышеуказанными способами.
Граф T  является планарным, т. к. максимальный полный подграф содержит три вершины.
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Обозначим количество вершин предфрактального графа Tk как v(Tk ), а количество ребер
как e(Tk ). Для подсчета количества ребер и вершин графа Tk на каждой итерации были получены
следующие соотношения.
Утверждение 2.1
Имеют место следующие рекуррентные соотношения:
v(Tk )  3v(Tk1 ),
e(Tk)  3e(Tk1 )  3
с начальными условиями v(T0 )  1, e(T0 )  0.
Следствие 2.1
Имеют место следующие явные соотношения:
v(Tk )  3 k ,
3
e(Tk)  (3k  1)
2
с начальными условиями v(T0 )  1, e(T0 )  0.
Доказательства этих утверждений проводятся по индукции, с учетом полноты затравки и появления новых ребер на каждой итерации.
3. «Ковер Серпинского» и его граф
Регулярный фрактал «ковер Серпинского»
(рис. 3), который будем обозначать символом S ,
тоже один из известнейших геометрических фракталов. При его построении в качестве множествагенератора S 0 берется квадрат. У этого фрактала
также имеется множество способов построения
(см., например [3, 4]).

Рис. 3. Фрактал «ковер Серпинского»

Множеству S поставим в соответствие бесконечный граф S , который строится по следующему правилу. Каждый квадрат, составляющий
фрактал, заменяется на вершину графа; если
у квадратов есть общие точки, то соответствующие им вершины соединяем ребром. Множествугенератору S 0 будет соответствовать граф S 0 ,
состоящий из одной вершины; множеству после
первой итерации – граф S1 , состоящий из восьми
вершин и двенадцати ребер (который представляет
собой квадрат с вписанным в него квадратом, так
что середины сторон описанного квадрата являются вершинами сторон вписанного), и т. д. Предф-
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ракталу на k -й итерации будет соответствовать
предфрактальный граф S k . Продолжая построение, при k   получим бесконечный граф S  –
фрактальный граф, соответствующий «ковру Сер S .
пинского», т. е. S k k

На рис. 4 показаны первые три итерации построения графа S k .

Рис. 4. Построение графа

S k

Теорема 3.1
Граф S  является фрактальным.
Доказательство
Граф S k можно построить с помощью операции ЗВЗ. Построение начнем с графа S 0 , состоящего из одной вершины. Далее заменяем вершину графа S 0 на граф S1. Совершая последовательный обход S1 по ребрам по часовой стрелке,
будем последовательно заменять каждую его вершину на граф S1 (т. е. граф S1 – затравка для
фрактального графа S  ). Тем самым получим граф
S 2 , состоящий из восьми одинаковых блоков. Занумеруем блоки по часовой стрелке, начиная
с крайнего левого. Последовательно соединим
блоки ребрами таким образом, чтобы любые четыре вершины соседних блоков, по две из которых
являются соседними в каждом блоке, образовывали полный граф (клику) на четырех вершинах.
Кроме того, соединим ребром крайние вершины
блоков, которые стоят на нечетных местах. Продолжим данную операцию, на каждом шаге заменяя вершины полученного графа на затравку S1
и проводя ребра по правилу, указанному выше.
Полученный граф S k соответствует предфракталу
k -й итерации. Данному фрактальному множеству
S при таком построении будет соответствовать
бесконечный фрактальный граф S  [2], т. е.
S k k
 S . Теорема доказана.

Рассмотрим некоторые свойства построенного графа.
Граф S  не является планарным, так как при
его построении нарушается смежность старых ребер (т. е. ребер предыдущей итерации) [1].

Количество вершин предфрактального графа
S k обозначим как v(S k ), а количество ребер как
e(S k ). Для подсчета количества ребер и вершин
графа S k на каждой итерации были установлены
следующие соотношения.
Теорема 3.1
Имеют место следующие рекуррентные соотношения:
v(S k )  8v(S k 1 ),
e(Sk )  8(e(Sk1 )  3k )  12
с начальными условиями v(S 0 )  1, e(S 0 )  0.
Следствие 3.1
Имеют место следующие явные соотношения:
v( S k )  8 k ,
8k  1
7
k 1
с начальными условиями v(S 0 )  1, e(S 0 )  0.
Доказательства этих утверждений проводятся методом математической индукции. Отметим
также, что элементы последовательности e(S k )
очень быстро увеличиваются.
4. Алгоритмы построения фрактальных
графов
Можно предложить несколько способов построения графов, соответствующих геометрическим фракталам.
Первый способ заключается в том, что между множеством генераторов фрактала и множеством вершин графа устанавливается взаимно однозначное соответствие. При этом ребра соединяют только те вершины, соответственные генераторы которых имели общие точки.
Формализуем данный способ построения
предфрактального графа в виде алгоритма.
Алгоритм 1
Шаг 1. Задаем G0 - множество-генератор
фрактала.
Шаг 2. Задаем Gi 1  Gi - рекуррентное
правило построения предфрактального множества.
Шаг 3.
Проводим
построение
G0  G1    Gk 1  Gk , т. е. строим несколько итераций предфрактального множества.
Шаг 4. Устанавливаем взаимно однозначное
соответствие Gk  Gk между предфракталом G k
и графом Gk .
Второй способ построения основан на задании начального графа G0 , затравки F  (как было
видно из пункта 2, на каком-либо шаге построения
i 0

e( Sk )   8k i 3i 1  12
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графа G затравка может совпадать с графом Gk )
и правила, по которому будет строиться фрактальный граф (т. е. ЗВЗ и способ построения новых ребер), по аналогии с построением, изложенном в [1].
Формализуем данный способ поэтапного
построение предфрактального графа с помощью
следующего алгоритма.
Алгоритм 2
Шаг 1. Задаем начальный граф G0 .
Шаг 2. Задаем граф-затравку F .
Шаг 3. Задаем Gi1  Gi - рекуррентное
правило построения предфрактального графа.
Шаг 4.
Проводим
построение
G0  G1    Gk 1  Gk , т. е. строим несколько итераций предфрактального графа.
Заключение
Геометрические фракталы, при всей своей
простоте построения и наглядности, все же остаются структурами ветвящимися и в какой-то степени хаотичными. Упорядочивание таких фракталов, определение их свойств, алгоритмизация универсальных способов их построения – задача непростая. Как было показано в данной работе,
фрактальные множества можно изучать как бескоУДК 62 – 336

нечные фрактальные графы, что безусловно открывает новые возможности в изучении фракталов.
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ОЦЕНКА ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ СЕДЛА УПЛОТНЕНИЯ
ПОНИЖЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ
A.M. Dolotov, Yu.I. Belogolov

LOW STRINGENCY SEAL SEAT FORM DEVIATION
EVALUATION
Аннотация. В статье предложена критериальная оценка отклонений формы тонкостенного оболочечного седла уплотнительного соединения в виде энергии, которую необходимо затратить на придание торцу седла круговой формы.
Ключевые слова: уплотнительное соединение пониженной жесткости, оболочечное седло
клапана, отклонения формы.
Abstract. The paper proposes the criterial
score for form deviations of a thin shell seal seat in
the form of energy that must be expended on giving
the end face of the seat circular shape.
Keywords: sealing compound reduced stiffness
of the shell seat, form deviations.
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Рассматривается уплотнительное соединение, выполненное в виде конического клапана
и седла, выполненного в виде тонкостенной оболочки [3]. Имеется ряд конструктивных (особенности крепления упругого седла в корпусе, коробление корпуса), технологических (вибрации, возникающие в процессе изготовления седла, внутренние напряжения, возникающие в результате
термообработки),
эксплуатационных
(термонагружение уплотнения) и других факторов, обусловливающих коробление седла. Вследствие этого форма торца реального седла имеет отклонения
от идеальной окружности. Поэтому контакт затвора с седлом первоначально происходит в одной
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точке. При дальнейшем нагружении число точек
контактирования увеличивается, а контакт затвора
и седла будет изменяться от точечного до линейного. За время этого процесса жесткость седла будет переменной. Причем она будет изменяться от
минимального значения при точечном контакте до
максимального при круговом линейном контакте.
В дальнейшем полагаем, что отклонения формы
клапана по сравнению с отклонениями формы
седла можно пренебречь.
Введем понятие энергии, необходимой для
выбора отклонений формы в уплотнении, обозначая ее EФ . Физический смысл EФ заключается
в том, что это энергия, которую необходимо затратить для того, чтобы контакт между затвором
и седлом перешел от точечного к линейному.
Рассмотрим методику определения EФ . Полагаем, что отклонения формы затвора от окружности в месте контакта малы по сравнению с отклонениями формы седла.
Круглограмма торца седла (рис. 1) может
быть получена, например, с помощью кругломера.
Функция отклонений формы может быть разложена в ряд Фурье
n

      ak cos k  bk sin k .

(1)

k 2

На рис. 2 представлена спектрограмма отклонений формы торца седла, круглограмма которого показана на рис.1.
Решение поставленной задачи может быть
получено с помощью полубезмоментной теории
расчета цилиндрической оболочки В.З. Власова.
Расчет будем вести по методике, изложенной в [2].

Рис. 2. Спектрограмма отклонений формы торца седла

Относя оболочку к системам координат s1
(вдоль образующей) и s2 (вдоль направляющей),
переходим к безразмерным координатам:
S
S
(2)
  1;   2.
r
r
Вводится вспомогательная функция Ф,
определяемая выражением:
n

n

k 2

k 2

Ф  Фkc   cos k  Фks   sin k , (3)
разрешающее уравнение которой имеет вид:

 4Ф
D
 2 W1W2Ф  0,
4

r Eh

где W1 * 

Рис. 1. Круглограмма торца седла

В разложении (1) свободный член не учитывается, так как представляет собой среднее значение функции    . Член ряда, соответствующий
значению k  1 , указывает на изгибную деформацию оболочки без искажения формы ее поперечного сечения. Это имеет место при несовпадении
осевых линий затвора и седла, т. е. при эксцентриситете. Обычно эксцентриситет убирается за счет
конструктивных мероприятий. Поэтому учитывать
его также не следует.

 4 *

(4)

 2 *


.
 4
 2
Каждая из функций Фk   определяется
из дифференциального уравнения, которое
получается подстановкой (3) в (4):
d 4 Фk
 4 k4Фk  0,
(5)
4
d






2

k 4 k 2 1 h2
.
48 1   2 r 2
В уравнении (5) опущен верхний индекс,
так как величины с верхним индексом «s» связаны
между собой такими же зависимостями, как
и величины с индексом «с». Дальнейший расчет
ведем без указания индекса.
Решение (5) ищется в виде
где  k4 
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Фk  A0 k K0   k   A1k K1   k  

n

 A2 k K 2   k   A3k K3   k  ,
где   K 0 ( 0 ).. / K 3 ( n ) – функции А.Н.
Крылова [1].
Граничные условия для определения
постоянных интегрирования принимаем в виде
Eh d 2Фk
  0 T1k  2
 0;
r d 2
wk  ak cos k  bk sin k ;



1
r

uk 

1 dФk
 0;
r d

k
r
Следует отметить, что граничные условия
на деформируемом торце можно было задать
и иными, например положив равной нулю
касательную нагрузку S. Однако в [2] указано, что
для случая быстро меняющихся в одном
направлении
деформаций
тангенциальные
перемещения u и  несущественны по сравнению
с нормальным перемещением w.
Подставляя граничные условия в (6), находим постоянные интегрирования:

 k  Фk  0.

ak r
;
k2
 l  l
 l
K 0   k  K 2   k   4 K 32   k 
ak r
r  r

 r
A1k  2
l
l
l
k

 


 
K1   k  K 2   k   K 0   k  K 3   k
 r  r
 r 
A0 k  

l

r

 l
 l  l
K 02   k   4 K1   k  K 3   k 
ar
 r
 r  r
A3k   k2
k
 l  l
 l 
K1   k  K 2   k   K 0   k  K 3   k
r
r

 

 r 

(9)

Внутренние
силовые
факторы
определяются из следующих выражений:
T1 

Eh d 2Ф Eh n ak cos k  bk sin k 2

k 

r 2 d 2
r k 2
k2


 l 
 4 K 2   k   4 K 3   k  16   k r   

 

;


 l
  K1   k 16   k 

 r


n
D
D
T2  k 4  k 2  1 4 Ф   3   ak cos k  b2 sin k  k 2  k 2  1 
r
r k 2

 l
 l 
   K 0   k   K1   k  16   k   K 3   k 16   k   ;
 r
 r 

n
D
D
M 2  k 2  k 2  1 3 Ф   2   ak cos k  b2 sin k   k 2  1 
r
r k 2


   K 0   k   K1   k  16   k



l

  K 3   k 16   k
r


l 
 ;
r  

(10)
D
D n
Q2  k 3  k 2  1 4 Ф  3   ak cos k  b2 sin k  k  k 2  1 
r
r k 2


   K 0   k   K1   k  16   k



l

  K3   k 16   k
r


l 
 ;
r  

1 Eh d 3Ф
Eh n ak cos k  bk sin k 3

 k  4 K1   k  

2
3
k r d
r k 2
k3
 l
 l 
4 K 2   k  16   k   K 0   k 16   k  .
 r
 r 

(7)
В [29] приводится выражение для
определения потенциальной энергии деформации
оболочки в виде
l

U 

l

r

0

 1

  2Eh T

x

0

 Tt   2 1     S 2  TxTt   

2

(11)

Для принятых обозначений внутренних
силовых факторов формула (11) принимает вид
U 
0

(8)

2

6
2

 3  M x  M t   2 1     M xt2  M x M t    rdxd.


Eh


l
r

A0 k  
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ak cos k  b2 sin k

k2


 l
 l 
   K 0   k   K1   k  16   k   K3   k 16   k   .
 r
 r 


;

Использовав введенные в [1] функции
влияния  i , i , (7) можно представить в виде



l 
;
r  


ak r
 l
A3k   2 16   k  .
k
 r
Таким
образом,
выражение
вспомогательной функции принимает вид

k 2

S 

A2 k  0;

ak r
;
k2
ar

A1k  k2  16   k
k

A2 k  0;

Ф  r

(6)

2

 1

  2Eh T  T 
1

0

2

2

 2 1     S 2  T1T2   
 (12)

 6

  3 M 22  r 2 d d .
 Eh


Интегрируя (12), получаем:

для
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r
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l
l
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r
r
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l
l
l
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r
r
r

l
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r
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J 5k 
; J 6k 
;
2 k
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J 4k 

l

r
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K 32   k

2 k

l

r

.

Учитывая потери на трение, окончательно
напишем
tg    
EФ  U
.
(14)
tg
Отметим, что EФ представляет собой
энергию, необходимую для того, чтобы торец
оболочки, который описывается (1), сделать
круговым.
Поскольку выражение (13) получено на базе
полубезмоментной теории, достоверные результаты можно получить только для k 

r
.
h

Теперь формулу для определения максимальной динамической нагрузки, возникающей
при соударении, можно записать в окончательном
виде

Fmax  F 

 D k  k 2  1

 1    Eh k5

J 9k


K 22   k

2 k

1 
l
l 


   sin  2 k   K1  2  k   ; J10 k 
32 
r
r 



(13)

 D 2  k 2  1  k 4
6  2
2
Ck 
 2  2   ak  bk  ;
2
 k Ehr
h 
 2r
Dk 

J7k

1 
l 


1  K 02   k2   ; J 8 k 

8 k 
 r 

F 2  2E k  EФ  

(15)
.
 c1  c 2 tgtg   
Значение ударной динамической нагрузки,
полученное из выражения (15), ниже соответствующей динамической нагрузки, полученной для
линейной модели жесткости седла, причем эта разница растет при снижении Eк, к чему следует стремиться при проектировании клапана.
В чистом виде полученное выражение U (13)
может служить критерием для отбраковывания
покороблений седел.
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РЕЖИМЫ ПОДБРАСЫВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИЦЫ
НА ВИБРИРУЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ В МОДЕЛЬНОЙ
ЗАДАЧЕ С НЕУДЕРЖИВАЮЩИМИ СВЯЗЯМИ
S.V. Eliseev, A.V. Eliseev

MODES OF TOSSING MATERIAL PARTICLES ON A VIBRATING
SURFACE IN THE MODEL TASK WITH «NOT HOLDING» TIES
Аннотация.
Рассматриваются
задачи
определения характеристик режимов подбрасывания материальной частицы, содержащих неудерживающие связи с поверхностью колебания.
Получены аналитические формулы основных характеристик режимов подбрасывания материальной частицы в зависимости от параметров
колебания поверхности.
Ключевые слова: неудерживающие связи,
взаимодействие материальной частицы с вибрирующей поверхностью, режим подбрасывания
в одно касание.
Abstract. Tasks of determining the characteristics of a particle flipping mode on the vibrating surface with «not holding» ties are considered. Analytical formulas of basic characteristics of a particle flip
modes depending on the parameters of the surface
fluctuations were obtained.
Keywords: not holding ties, interaction of
a material particle with a vibrating surface, a mode of
a material particle tossing with one contact.
Введение
Динамика механических систем предполагает внимание к связям как ключевому фактору процесса взаимодействия между элементами одной
или нескольких систем, что отражено в работах по
теоретической [1] и аналитической механике [2],
теории механизмов и машин [3]. Теория вибрационного переноса [4] активно используется для
изучения поведения систем при неудерживающих
связях. Специальные исследования контактного
взаимодействия, динамики колебательного процесса с неудерживающими связями, условий
нарушения и существования контакта частично
позволяют решить задачу обеспечения надежности работы различных машин [5–7].
Несмотря на то, что многие вопросы взаимодействия материальной частицы и поверхности
глубоко исследованы, в части вопросов не достигнута достаточная детализация, необходимая для
86

моделирования процесса. В частности, недостаточно детально отражены вопросы возникновения
режимов подлета материальной частицы с перелетом через целое число периодов в зависимости от
параметров колебания поверхности.
1. Общие положения и постановка
задачи исследования
Рассмотрим поверхность H и материальную
частицу массы m, которая лежит на данной поверхности. Предполагаем, что на частицу m действует сила тяжести Q. Для каждого значения амплитуды А и частоты  рассмотрим гармонический закон движения поверхности H (t )  A sin( t )
в зависимости от времени t. Полагаем, что в некоторый начальный момент времени t 0 точка m
находится в контакте с поверхностью H и не
удерживается на поверхности H никакими силами,
кроме силы тяжести. Дополнительно полагаем,
что в момент контакта скорости частицы и поверхности совпадают. Очевидно, что при некоторых значениях амплитуды A и частоты  материальная частица m может оторваться от поверхности и опять упасть на поверхность в определенный
момент времени. Полагаем, что удар о поверхность является абсолютно неупругим. После падения частица либо сразу отрывается от поверхности, либо лежит на поверхности некоторое время.
Далее происходят повторы промежутков подбрасывания и контакта материальной частицы с поверхностью.
Возникший процесс подбрасывания имеет
свойства, которые определяются как начальным
состоянием материальной частицы, так и параметрами колебания поверхности. Требуется определить типы возможных режимов, сформулировать
условия реализации режимов, определить зависимость основных характеристик режимов от параметров колебания поверхности, исследовать взаимосвязи между различными режимами.
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2. Режимы подбрасывания материальной частицы поверхностью колебания
Траектория движения частицы S после отрыва от поверхности колебания с законом движения
H (t )  A sin( t )
описывается системой уравнений:
 S (t )   g , t  t0 ;

(1)
 S (t0 )  H (t0 );
 S (t )  H (t ).
0
 0
Решение системы (1) имеет аналитический
вид:
S (t )  A sin( t0 )  A cos(t0 )( t  t0 ) 
1
g ( t  t0 ) 2 .
(2)
2
Для поверхности H(t) существует только два
типа отрыва. Первый тип – это отрыв третьего порядка, который реализуется в момент t 0 с нулевой
реакцией опоры. Параметры системы в точке отрыва такого типа удовлетворяют уравнению:
 A 2
sin(t0 )  0;
1 
(3)
g

cos(t )  0.
0

Второй тип – отрыв второго порядка, это отрыв точки без предварительного пролеживания.
Параметры системы в точке такого типа отрыва
отрыва t 0 удовлетворяют уравнению:

только в точке A. Уровень прямой AB определяет
величиной S 0 

Режим подбрасывания с отрывом из точки третьего порядка
Реализация отрыва из точки третьего порядка происходит по траектории (2) с учетом условий
отрыва третьего порядка (3).
S (t )  A sin( t0 )  A cos(t0 )( t  t0 ) 

1
g ( t  t0 ) 2 .
2
В результате получаем вид для траектории
отрыва:
S (t )  A sin(t0 )  A cos(t0 )(t  t0 ) 




1

A2
sin(t 0 )  0.
g

g
.
2

1
 g (t  t0 )2 
2


2

2

1
 g 
 A 1  
(t  t0 )  g (t  t0 ) 2 ,
2 
g
2
 A 
 g 
arcsin 
2 
 A  .
t0 



Для фиксированной амплитуды и частоты
получаем единственную точку отрыва третьего
порядка для каждого промежутка периода колебания T 

2
.


На рис. 2 представлена траектория 1 материальной частицы, которая отрывается из точки Y.

(4)

На рис. 1 графически представлены точки
отрыва второго и третьего порядка.

Рис. 2. Траектория отрыва из точки третьего порядка

Рис. 1. Точки отрыва третьего порядка A
и второго порядка – (A,B)

Изображенная функция гармонического колебания имеет параметры: амплитуда колебания A
= 0,02 м, круговая частота 30 рад/с. Кривая ACB
без точек A и B представляет собою множество
точек отрыва второго порядка. Крайняя точка A –
это точки отрыва третьего порядка. Реакция опоры
равна нулю в точках A и B, но отрыв происходит

Общий вид точки максимального подлета
для траектории (2) имеет вид
 A cos(t0 )2 .
Smax  A sin( t0 ) 
2g
После подстановки условий (3) получаем
значение максимальной высоты подлета частицы:
g
A2 2
S max 

.
2g
2 2
Для оценки относительной величины подлета материальной частицы по сравнению с амплитудой колебания поверхности рассмотрим динамический коэффициент D, который показывает, во
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сколько раз высота подлета превышает величину
колебания поверхности A:
g
A 2
D

.
2g
2 A 2
(5)
Из формулы (5) видно, что с ростом амплитуды и частоты высота подлета многократно превышает амплитуду колебания поверхности.
Режим
подбрасывания
с
отрывом
из точки второго порядка
Отрыв второго порядка реализуется из точек
поверхности колебания, которые находятся выше
g
уровня S0  2 . Множество всех моментов отры
ва второго порядка может быть параметризовано
в зависимости от   (1, 1) следующим образом:



g 
)
A 2 .
(6)






Для удобства введем обозначение:
g
  2 arcsin(
)
A 2 .

2
Параметр  означает долю сектора отрыва
точек второго порядка в периоде колебания поверхности.
После подстановки момента отрыва (6)
в общее выражение траектории движения (2) получаем множество всех траекторий отрыва второго порядка в зависимости от параметра  :
1
S (t )  A sin(t )  A cos(t )(t  t )  g (t  t ) 2 .
2
На рис. 3 представлены характерные траектории 1 отрыва второго порядка. При фиксированной амплитуде и частоте каждой точке области
отрыва второго порядка соответствует своя траектория отрыва. При этом траектория с большей фазой отрыва находится ниже, чем траектория с
меньшей фазой отрыва. При приближении точки
отрыва к точке А траектория отрыва приближается
к траектории отрыва из точки отрыва третьего порядка, при приближении точки отрыва к точке B
траектория отрыва вырождается в точку. Точки
падения траекторий распределяются на промежутке кривой BD.
 

t 
 

2
 2

arcsin(

Рис. 3. Траектории отрыва из точек второго порядка
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Высота подлета каждой траектории данного
семейства определяется в зависимости от
параметра.
Для
отрицательных
значений
  (1, 0) траектория полета имеет локальный
внутренний максимум:

S max (t  )  A cos 

A 2 2
sin2 .
2g

Для положительных значений   (0, 1) траектории с точками отрыва являются монотонно
убывающими и поэтому имеют максимум в точке
отрыва:

S max (t  )  A cos.

Полученные значения высот подлета для
всего параметрического семейства траекторий
позволят рассчитать коэффициент динамичности в
виде:

2
A 2
sin    ,  (1, 0);

cos   
2g
D( )  
cos   ,  (0, 1).

Из формулы видно, что если параметр 
стремится к нулю, то точка отрыва имеет фазу,
близкую к



. Это показывает, что коэффициент
2
динамичности стремится к единице независимо от
величины амплитуды и частоты колебания. При
стремлении параметра  к –1 коэффициент динамичности стремится к величине:
g
A 2
D

.
2g
2 A 2
Полученное предельное значение равно величине коэффициента динамичности для точек
отрыва третьего порядка (5).
3. Режим подбрасывания материальной
частицы с отрывом в одно касание
Под режимом подбрасывания материальной
точки будем понимать значения параметров колебания поверхности, при которых остается постоянным определенная характеристика процесса
подбрасывания материальной частицы.
Условие реализации режима в одно касание
Примером специального режима подбрасывания материальной частицы является режим подбрасывания в одно касание. Такой режим подбрасывания определяется значениями параметров поверхности колебания, при которых фаза колебания
в момент отрыва t 0 равна фазе в момент падения
t1 . В результате материальная точка оказывает
в момент падения на поверхности вновь в условиях мгновенного отрыва, в которых она находилась
в момент отрыва t 0 . При таком режиме частица
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находится на поверхности колебания только в момент t 0 .
Режим подбрасывания с точкой отрыва
третьего порядка
Пусть отрыв происходит из точки отрыва
третьего порядка. Траектория полета материальной частицы определяется выражением свободного полета (2). Дополнительными условиями являются полет частицы над поверхностью, условие
отрыва третьего порядка и условие совпадения фаз
отрыва и падения:

 S (t )  A sin(t ), t  t  t ;
1
0


g
(7)
,cos(t0 )  0;
sin(t0 ) 
2
A


 S (t ) t t  S (t ) t t  2 k .
0
1 0


Условия (7) позволяют получить следующие
соотношения:
g
kg
sin( t0 ) 
, cos(t0 ) 
.
2
A
A 2
Разрешение данных уравнений позволяет
выделить семейство траекторий подбрасывания
материальной точки в одно касание с поверхностью колебания. Возведем в квадрат оба равенства
из соотношения и получим:
2
2
 g   kg 
2
2
sin (t0 )  cos (t0 )  

 1.
2 
2 
 A   A 
В итоге получаем соотношение между параметрами колебания поверхности и значением k –
количеством перебрасываемых периодов колебания:
g
1
(8)

.
2
A
1   2k 2
Для каждого натурального k однозначно
определяется траектория отрыва и ключевые характеристики: момент времени отрыва от поверхности, фаза отрыва, уровень отрыва, высота точки
подлета.
Для расчета этих характеристик фиксируем
параметры колебания поверхности и коэффициента k с учетом соотношения (8). В этом случае материальная частица подбрасывается над поверхностью в режиме в одно касание и перелетает через k
периодов колебания. Основные характеристики
подлета будут представлять следующие выражения.
Фаза отрыва:


1
.
 0k  arcsin 
2 2 
1


k


Момент времени отрыва:


1

arcsin 

1   2k 2 

t0k 
.



Характерная траектория подлета материальной частицы будет иметь вид
g kg
1
Sk (t )  2 
( t  t0 k )  g ( t  t0 k ) 2 .

2

На рис. 4 представлена характерная траектория 2 перелета через два периода при отрыве от
поверхности колебания 1 на уровне 3.

Рис. 4. Характерная траектория перелета через 2 периода

Высота подлета материальной частицы составит:

Sk ,max  A sin(t0 ) 


g

2



 A cos(t0 ) 

2

2g



 2k 2 g
g   2k 2 

1 
.
2 2 2 
2 

Величина коэффициента динамичности будет равна:
g   2k 2 
1 

2 
S k , max  2 
2   2k 2
Dk 


.
2 2
g
A
2 2
2
1


k
1 k
2



В результате получаем, что с ростом количества перебрасываемых периодов коэффициент
динамичности также неограниченно возрастает,
что свидетельствует о многократном превышении
высоты подлета амплитуды колебания.
Режим подбрасывания с точкой отрыва
второго порядка
Рассмотрим отрыв из точки второго порядка. Траектория движения материальной частицы
при отрыве второго порядка имеет вид (2) с учетом следующих дополнительных условий:

 S (t )  A sin( t ), t1  t t 0 ;
g

;
(9)
sin( t0 ) 
A 2

 S ( t ) t  t  S ( t ) t  t  2k .
0
1
0


Как было показано ранее, требование падения точки через целое число периодов k на поверхность на уровне отрыва с необходимостью
влечет:
kg
cos(t0 ) 
.
A 2
Данное выражение разрешимо при условии
kg
 1.
A 2
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Относительно количества перелетаемых периодов k выражение принимает вид
A 2
k
.
g
При этом имеем:

g
 kg 
sin( t0 )  1  

.
2 
A 2
 A 
Данное выражение накладывает дополнительные ограничения на параметр перелета. С учетом ранее полученного ограничения получаем:

2 2
k  1  A   1;

  g 


A 2
.
k 
g

В результате получаем:

A 2
 1   2k 2 .
g

2

2

1  A 2 
A 2

 1 
k
.
  g 
g
Данное выражение означает, что для фиксированных параметров поверхности колебания существует набор траекторий отрыва. Обозначим за
K максимальное целое число, которое меньше
2

1  A 2 

  1.
  g 
Тогда для фиксированных амплитуды и круговой частоты существует ровно K траекторий
с отрывом в точке второго порядка вида
S k  A sin(t0 k )  A cos(t0 k )(t  t0 k ) 
1
 g (t  t0 k ) 2 
2

 kg
1
  kg 
 A 1 
 A
(t  t0 )  g (t  t0 ) 2 
2 
2
A

A

2


2

1
  kg   kg
 A  2  
(t  t0 )  g (t  t0 ) 2 .

2
  
При этом k является натуральным числом
и лежит в диапазоне от 1 до K.
На рис. 5 изображены кривые, которые
определяют области параметров системы с перебрасываем через заданное количество периодов.
По оси ординат отложено значение частоты колебания  поверхности. По оси абсцисс отложена
амплитуда колебания поверхности A. Каждая
из кривых представляет собою множество параметров системы, которые для некоторого значения
k удовлетворяют равенству (8). Множество параметров системы, при которых происходит отрыв
с перебрасыванием через k периодов, удовлетворяет неравенству
2

2
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Рис. 5. Области отрыва с перелетом через целое
количество периодов. Кривая (k=0) – граница области
отрыва с перебрасыванием через один период

Кривая (k = 0) определяет нижнюю границу
области реализации отрыва третьего порядка. Любая точка плоскости, которая находится выше этой
кривой, определяет частоту и амплитуду режима
с отрывом из точки третьего порядка. Кривая
(k = 1) определяет область параметров системы:
A 2
 1  2 .
g
К примеру, из графика видно, что при частоте колебания 50 рад/с и амплитуде колебания 3 см.
происходит отрыв из области второго порядка
с перелетом через один период и реализуется режим с отрывом третьего порядка.
Из уравнения траектории движения можно
определить уровень отрыва материальной частицы, который определяется высотой поверхности
колебания в момент отрыва:

 kg 
Sk  A sin( t0k )  A 1  
.
2 
 A 
На рис. 6 представлена первая четверть траектории колебания (1) с амплитудой колебания
3 см и частотой колебания 60 рад/с. Прямая 2
определяет уровень отрыва из точки третьего порядка (d) для данных параметров поверхности колебания. Траектория отрывается в точке (d). Горизонтальные уровни k = 1, k = 2, k = 3 при пересечении с поверхностью колебания 1 определяют точки отрыва второго порядка, обозначенные соответственно a, b, c. При отрыве из точки a частица
перелетает через один период, при отрыве из точки b частица перелетает через два периода, при
отрыве из точки c материальная частица перелетает через три периода. Так как K = 3, то всего реализуется три режима с перелетом через целое количество периодов.
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Dk 

Smax,k
A

g  2k 2
  kg 
 1 
,
2
2 
A 2
 A 
2





Рис. 6. Уровни отрыва с подбрасыванием в одно касание
из области второго порядка

Момент времени отрыва составляет:
 kg 
arccos 
2 
 A  .
t 
0k



Фаза отрыва составляет:
 kg 
 0k  arccos 
.
2 
 A 
Каждая траектория достигает максимума
в точке:
 kg 
k  arccos 

A 2 

t

.
max, k



На рис. 7 представлены три траектории отрыва для поверхности колебания 1 с амплитудой
A = 0,2 м и круговой частотой  = 84 рад/с. Для
траектории k = 1 происходит перелет только через
один период, для k = 2 перелет происходит уже
через два периода. Высота подлета каждой следующей траектории выше предыдущей.

 kg

.
A
Формула коэффициента динамичности позволяет сделать вывод, что с ростом амплитуды
и частоты всегда найдется режим с периодическим
подбрасыванием. В частности, для k = 1 это будет
режим с перебрасыванием частицы через один период, при котором частица не будет подлетать на
значительное расстояние по сравнению с амплитудой. Можно показать, что величина динамического коэффициента ограничена величиной независящей от параметров поверхности колебания,
а зависит только от коэффициента k:
1 2 2
Dk 
k   4.
2
Динамический коэффициент достигает своего максимума при выполнении соотношения на
амплитуду и частоту:
A 2
 k 2 2  4 .
g
К примеру, можно утверждать, что независимо от частоты и амплитуды колебания поверхности всегда найдется режим, при котором подлет
материальной частицы не превысит амплитуды
колебания более чем в 1,9 раза.
На рис. 8 представлены показатели динамических коэффициентов при амплитуде A = 0,02 м,
рассчитанные в диапазоне частот, которые завися
от количества перебрасываемых периодов k:
g 4
k  ok 
1  k 2 2 .
A0

Рис. 7. Набор характерных траекторий для режима
с подбрасыванием для точек отрыва второго порядка

Максимальное значение подлета в зависимости от параметра k составляет:

g  k 
 kg 
Smax,k  A 1  
   .
2 
2  
 A 
Соответствующий коэффициент динамичности принимает вид
2

2

Рис. 8. Динамический коэффициент при реализации
отрыва второго порядка
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Начиная с частоты 40 рад/с, реализуется режим k = 1, при котором подбрасывание частицы
происходит не более, чем в два разы выше амплитуды, при частоте колебания 60 рад/с. реализуется
уже два режима подбрасывания: режим k=1, при
котором подлет частицы превышает амплитуду
в 1,5 раза; режим k = 2, при котором частица подбрасывается уже на высоту более, чем три амплитуды колебания.
Из графика видно, что с ростом частоты количество режимов с перебрасыванием частицы
хотя бы через один период растет. С другой стороны, с ростом амплитуды динамический коэффициент режима подбрасывания через фиксированное число периодов стремиться к единице.
Семейство режимов подбрасывания
с фиксированной амплитудой колебания поверхности
Фиксируем амплитуду колебания поверхности A0 и будем изменять частоту колебания поверхности  от нуля до бесконечности.
В промежутке

4.


g 
  0,

A0 


(10)

отрыва материальной частицы не происходит. Для
значений частоты больше некоторого критического значения



g
A0

происходит отрыв материальной частицы.
На рис. 9 представлены три поверхности колебания H, H0, H1 с соответствующими частотами
колебания
 = 18 рад/с., 0 = 22 рад/с.,

1 = 37 рад/с. Фиксированная амплитуда колебания поверхности A0 составляет 0,02 м. Дополнительно на рисунке изображены вспомогательные
прямые h, h0, h1, которые соответствуют частотам
и вычислены по формуле
g
h 2.

При h больше амплитуды колебания или при
выполнении условий (10) отрыва не происходит.
Если h равно амплитуде колебания или частота
g
принимает пограничное значение
, то возниA0
кает одна точка В с нулевой реакцией опоры, отрыв из которой также не реализуется. Если h
меньше амплитуды, то возникает промежуток отрыва. На рисунке промежуток представлен частью
(a, c) кривой H1. В точках (а) и (c) реакция опоры
равна нулю, но отрыв реализуется только в точке
(а).
92

Рис. 9.Точки отрыва при фиксированной амплитуде
колебания

Основные характеристики для точек отрыва
третьего прядка как функции частоты имеют вид:
Фаза отрыва:
 g 
.
0 ( )  arcsin 
2 
 A0 
Момент времени отрыва:
 g 

arcsin 
A0 2 

t 0( ) 
.
Уровень отрыва:
S 0( ) 



g

2

Высота подлета:
2
g
A0  2
g
S max ( ) 

, 
.
2
2g
A0
2
Аналогичные показатели для точек отрыва
второго порядка могут быть вычислены путем
подстановки параметризованных моментов времени (6) в общие формулы траектории движения (2).
По мере дальнейшего роста частоты колебания возникает режим в одно касание с перебрасыванием через один период. Для определения частоты данного режима выразим частоту из формулы (8) и получим
g 4
k 
1   2k 2 .
A0
При k = 1 значение частоты составит:
g 4

1 2.
A0
На рис. 10 представлен пример характерной
траектории с подбрасыванием в одно касание.
Амплитуда колебания поверхности A0 = 5 мм.
Критической частотой возникновения отрыва при
такой амплитуде является частота 44,7 рад/с или
7,5 Гц., с которой начинается режим подбрасыва-
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ния. Характерная траектория представлена кривой
S1, которая отрывается от поверхности колебания
H1 на уровне h1. При достижении частоты 81
рад/с или 13 Гц реализуется режим подбрасывания
в одно касание.

дов для определенной фиксированной амплитуды
колебания от частоты.

Рис. 10. Характерная траектория с подбрасыванием
в одно касание

Рис. 11. Частоты отрывов при перебрасывании через
k периодов в одно касание

Фаза отрыва составляет:


1
0 k  arcsin 
 , k  1.
2 2
 1  k 
Для амплитуды колебания 5 мм фаза составит 0,31 радиан, или 17 градусов.
Момент времени отрыва составит:


1

arcsin 
2 2 
 1   k  , k  1.
t0k 

Кривая A = 5 мм позволяет определить частоты возникновения режима и частоты реализации подбрасывания через целое количество периодов. К примеру, частота возникновения режима
подбрасывания – это частота, при которой значение ординаты графика равно нулю. Из графика
видно, что данная частота лежит в диапазоне
между 40 и 50 рад/с. Частота режима подбрасывания через один период в одно касание определяется точкой на оси абсцисс, в которой ордината графика функции равна 1. Из графика видно, что частота режима составляет примерно 80 рад/с. Следует заметить, что с уменьшением амплитуды колебания для обеспечения отрыва требуются более
высокие частоты. К примеру, режим отрыва для
A = 1 мм возникает с частоты 100 рад/с. А для реализации режима с перебрасыванием через период
потребуется частота в 180 рад/с.
На рис. 12 показаны функции максимальной
высоты подлета для различных фиксированных
амплитуд колебания в зависимости от круговой
частоты.

k

При k = 1 получаем момент отрыва траектории подбрасывания в одно касание примерно
0,003 с. При этом период колебания равен 0,08 с.
В момент отрыва частица находится на высоте:
A0
S0,k 
, k  1.
1   2k 2
Для представленного примера уровень отрыва составляет 1,5 мм. После отрыва частица
поднимается на максимальную высоту, которая
составляет:
2   2k 2
Sk , max 
A0 .
2 1   2k 2
Для рассматриваемого примера максимальная высота подлета составит 9 мм, что примерно
в два раза выше амплитуды колебания поверхности. При этом коэффициент динамичности будет
иметь значение
S
2   2k 2
Dk  k , max 
, k  1.
A
2 1   2k 2
При k = 1 коэффициент динамичности будет
равен 1,8.
Дальнейший рост частоты приводит к реализации режимов с подбрасыванием через все
большее количество периодов. На рис. 11 представлены графики функций, которые отображают
зависимость количества перебрасываемых перио-

Рис. 12. Зависимость высоты подлета от частоты
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На рисунке представлено 5 графиков функций максимальных высот подлета, которые соответствуют амплитудам колебания от 1 мм (график
А = 1 мм), до 5 мм (график A = 5 мм).
Из относительного расположения кривых
видно, что с ростом амплитуды колебания поверхности значительно возрастает и высота подлета.
Зависимость между частотой колебания
и высотой подлета материальной частицы с учетом траекторий отрыва в одной касание из области
отрыва второго порядка представлена на рис. 13.

 g 
A  0, 2 
 0 
отрыва не происходит.
При превышении амплитудой критического
значения
g
A 2

0

происходит отрыв материальной частицы от поверхности.
Фаза отрыва имеет вид:
 g 
.
 0 ( )  arcsin 
2 
 A0 
Момент времени отрыва:
 g 

arcsin 
2
A0 

t 0 ( ) 
.

0

Уровень отрыва:

S 0( ) 

Рис. 13. Высота подлета для точек второго и третьего
порядка при реализации режима подбрасывания
в одно касание

Кривая S показывает высоту подлета частицы из области отрыва третьего порядка в зависимости от частоты колебания при фиксированной
амплитуде колебания A = 5мм. Кривые k = 1,… 5
представляют высоты подлета частиц при отрыве
из области отрыва второго порядка.
Из графика видно, что с частотой растет высота подлета траектории отрыва в точке третьего
порядка.
По мере роста частоты возникают все новые
траектории отрыва с подбрасыванием в одно касание из области второго порядка.
Каждая из траекторий отрыва из области
второго порядка с ростом частоты асимптотически
убывает до величины амплитуды колебания поверхности. Из графиков видно, что при достижении частоты колебания 180 рад/с в области отрыва
второго порядка реализуется пять траекторий
с перебрасыванием через 1, 2, …, 5 периодов колебания.
5. Семейство режимов подбрасывания
с фиксированной частотой колебания поверхности
Фиксируем частоту колебания поверхности
0 . Будем изменять амплитуду колебания поверхности A от нуля до бесконечности. В промежутке
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На рис. 14 представлены три поверхности
колебания 1, 2, 3 с фиксированной частотой
0  58 рад/с, но с разными амплитудами, которые
соответственно равны 2, 3 и 4 мм. Критическая
амплитуда, начиная с которой отрыв составляет 3
мм, показана в виде прямой 4. При достижении
этой прямой поверхность касается критического
уровня в одной точке b. При дальнейшем росте
амплитуды колебания на поверхности 3 появляется часть (a, c), на которой происходит отрыв точек.

Рис. 14. Области отрыва при фиксированной частоте
и переменной амплитуде колебания

После достижения критической частоты колебания, с которой начинается отрыв, достигается
амплитуда, которая обеспечивает перебрасывание
материальной частицы через один период колебания поверхности. Характеристики данного режима
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в зависимости от амплитуды колебания имеют
следующий аналитический вид.
Амплитуда в зависимости от количества периодов колебания k при фиксированной частоте
0 составит:
g
Ak  2 1   2 k 2 .

0

При k = 1 амплитуда, которая будет обеспечивать перебрасывание через один период, будет
иметь вид
g
A1  2 1   2 .

0

На рис. 15 представлена зависимость числа
целых перелетов от амплитуды для частот, находящихся в диапазоне от 10 до 100 рад/с.

ло показано ранее, фаза возникшей точки отрыва
второго порядка определяется выражением
g
  kg 
0 k  arccos  2  , sin(t0 ) 
, k  1.
A 2
 A 
С дальнейшим ростом амплитуды колебания
возникает режим с подбрасыванием в одно касание с перелетом через два периода. После прохождения и этой амплитуды в области отрыва второго порядка возникает точка отрыва с перелетом
через два периода. Так процесс повторяется. При
прохождении амплитудой значения, в котором
реализуется процесс с перебрасыванием через
большее количество периодов колебания, в области отрыва второго порядка добавляется точка отрыва в одно касание. В этой новой точке отрыва
реализуется режим перебрасывания через то количество периодов, через которое перебрасывается
частица из точки отрыва третьего порядка. На
рис. 16 представлены графики функций фазы отрыва с перебрасыванием через целое число периодов колебания в зависимости от амплитуды колебания.

Рис. 15. Число целых перелетов в зависимости
от амплитуды колебания

По горизонтали отложена амплитуда колебания от 1 см до 20 см. Графики кривых отображают зависимость величины k (количества перебрасываемых периодов колебания) от амплитуды
колебания при фиксированной частоте. Абсцисса
точек графиков, у которых ордината равна нулю,
обозначает амплитуды, при которой для данной
частоты возникает отрыв. В частности, для материальной частицы, размещенной на поверхности
колебания с частотой 10 рад/с, амплитуда отрыва
составит 10 см. А для точки, которая подбрасывается на поверхности с частой 100 рад/с, режим перебрасывания через один период возникнет при
амплитуде примерно в 1 см. Режим перебрасывания через два периода реализуется при колебании
поверхности с амплитудой в 4 см.
После прохождения амплитуды колебания,
которая обеспечивает реализацию режима в одно
касание с перебрасыванием через один период,
возникает промежуток амплитуд, при которых реализуется режим с подбрасыванием в одно касание при отрыве из точки второго порядка. Как бы-

Рис. 16. Фазы режимов с перебрасыванием
через определенное количество периодов

Кривая 1 показывает фазу отрыва в градусах
для поверхности колебания с частотой 30 рад/с.
Точки (a–e) показывают фазу в градусах для обеспечения отрыва с перебрасыванием через 1, 2, …5
периодов.
Из графика видно, что перебрасывание через
1 период произойдет при амплитуде 4 см в фазе
примерно 17 градусов. После этого в области отрыва второго порядка возникнет точка с перебрасыванием через один период, фаза которой будет
изменяться от 17 до 90 градусов. При амплитуде
колебания 7 см реализуется режим с перебрасыванием через 2 периода. В этот момент в области
отрыва второго порядка реализуется режим с отрывом через один период и фазой отрыва примерно 60 градусов. В диапазоне изменения амплитуд
от 7 см до 11 см реализуется два режима. Один
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режим – с перебрасыванием частицы через один
период, второй – с перебрасыванием частицы через два периода. С дальнейшим ростом амплитуды
колебания добавляются новые режимы с перебрасыванием через большее количество периодов. Из
представленных графиков видно, что фазы любой
точки отрыва второго порядка перемещается с ростом амплитуды к 90 градусам.
На рис. 17 представлены функции величин
уровней отрыва материальных частиц в зависимости от амплитуды при фиксированной частоте
60 рад/с., которые обеспечивают последовательную реализацию режимов с подбрасыванием через
1–5 периодов колебания.

1. Для задачи подбрасывания материальной
частицы с учетом только силы тяжести режим
с подбрасыванием в одно касание с перелетом через один и более период реализуется с ростом величины перегрузки

A 2
.
g

2. При реализации отрыва частицы из точки
с нулевой реакцией опоры с ростом коэффициента
перегрузки высота подлета частицы многократно
возрастает по сравнению с амплитудой колебания,
что означает возникновение существенного зазора
между поверхностью колебания и частицей.
3. При отрыве материальных частиц из области второго порядка реализуется семейство траекторий с подбрасыванием в одно касание с разным числом перебрасываемых периодов колебания.
4. При увеличении параметров колебания
поверхности в системе непрерывно увеличивается
количество одновременно реализуемых режимов,
обеспечивающих подбрасывание частиц через 1, 2,
3 и более периодов.
5. Для режима с фиксированным количеством перебрасываемых периодов колебания динамический коэффициент ограничен и стремится
к единице по мере роста коэффициента перегрузки.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Рис. 17. Уровни реализации отрывов с подбрасыванием
в одно касание через целое количество периодов
в зависимости от частоты: (3) – значения величин отрыва
с перебрасыванием через 1, 2, 3, 4, 5 периодов (слева
направо); (1) – уровень отрыва третьего порядка

Прямая 1 обозначает уровень отрыва из точки третьего порядка. Видно, что данный уровень
не зависит от амплитуды колебания. Данный уровень определяется исключительно частотой колебания. С ростом амплитуды колебания возникают
точки отрыва второго порядка, которые перемещаются от уровня отрыва до максимальной точки
колебания поверхности.
Прямая 2 обозначает величину амплитуды
колебания поверхности. Из графика видно, что все
точки отрыва с перебрасыванием через целое число периодов смещаются к максимальной точке
колебания поверхности.
Заключение
Проведенный анализ режимов подбрасывания материальной частицы позволяет сделать следующие выводы:
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В ИНТЕГРИРОВАННОЙ КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЕ
A.S. Korsukov

THE AUTOMATION OF THE PREPARATION AND CARRYING
OUT OF SIMULATION MODELING IN THE INTEGRATED
CLUSTER SYSTEM
Аннотация. Рассматривается инструментальный комплекс поддержки распределенного
вычислительного эксперимента для GPSS-моделей
с использованием кластеров системы управления
прохождением задач Condor.
Ключевые слова: кластерная Grid, потоки
заданий, имитационное моделирование, инструментальные средства.
Abstract. The toolkit for supporting distributed
computing experiment for the GPSS-models using the
cluster under the control of manager of local resources Condor is presented.
Keywords: cluster Grid, job flows, simulation
modeling, toolkit.
Введение
Сегодня в области развития и применения
высокопроизводительных вычислений наметились
тенденции к организации распределенных вычислительных сред различного назначения. К таким
системам можно отнести виртуальные суперкомпьютеры, интегрированные кластерные системы, а
также специальные вычислительные сети Grid.
Одной из актуальных задач в настоящее время является эффективное управление вычислительными
ресурсами в распределенной среде. Имитационное
моделирование является наиболее эффективным
методом исследования подобных систем, а иногда
и единственным практически доступным методом
получения информации о поведении системы,
особенно на этапе ее проектирования. Зачастую
процесс моделирования Grid требует от ее исследователя значительных затрат по времени, обусловленных необходимостью прогона модели
с множеством различных вариантов значений исходных данных, сбора полученных результатов
и их анализа.
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В статье рассматривается инструментальный
комплекс поддержки распределенного вычислительного эксперимента для GPSS-моделей [1]
с использованием кластеров системы управления
прохождением задач (СУПЗ) Condor [2]. Архитектура, принципы работы, способы и средства реализации данного инструментального комплекса
обеспечивают широкий спектр использования его
функциональных возможностей для моделирования не только вычислительных систем, но и экономических объектов в самых различных сферах
деятельности.
Средства моделирования Grid. В настоящее время существует ряд программных средств
исследования процессов функционирования Grid,
которые делятся на эмуляторы и симуляторы.
Эмулятор [3] – это средство воспроизведения поведения реального устройства или программы
в режиме реального времени. Симулятор [4] – это
программное обеспечение, позволяющее моделировать реальные системы, отображая часть реальных явлений и свойств в виртуальной среде. Другими словами, эмулятор заменяет свойства
и функции оригинала, выполняя реальную работу,
а симулятор лишь моделирует эти свойства
и функции без реального функционирования.
К симуляторам Grid относятся, например,
следующие системы: OptorSim [5], GridSim [6]
и Bricks [7]. Эти системы моделируют вычислительные Grid и дают возможность получить статистические данные о наиболее важных характеристиках моделируемой системы: использовании
дисковых ресурсов, пропускной способности каналов, вероятности потерь данных и т. п. Системы
имеют разные особенности и возможности для
моделирования Grid.
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OptorSim – пакет моделирования, реализованный на языке Java и позволяющий оценивать
различные алгоритмы оптимизации и стратегии
обработки данных. Одним из достоинств пакета
является наличие графического интерфейса для
визуального отображения модели. Статистика
в OptorSim представлена как по каждому элементу
в отдельности, так и по работе модели в целом.
Отчетная информация доступна в виде таблиц,
графиков и диаграмм.
Система GridSim обеспечивает возможность
моделирования поведения пользователей Grid, вычислительных ресурсов и брокеров ресурсов (планировщиков). С помощью системы GridSim можно
проводить эксперименты, которые сложно реализовать в реальном окружении динамических Grid.
Основные возможности GridSim: моделирование
характеристик ресурсов Grid; моделирование политик планирования задач на узлах вычислительных кластеров; использование данных о загрузке
реальных кластеров для проведения экспериментов; поддержка механизма аукциона для планирования задач; моделирование конфигураций вычислительной Grid для различных коммуникационных
топологий.
Bricks – система моделирования, предназначенная для исследования клиент-серверной архитектуры как глобальной вычислительной системы.
В этой системе предполагается централизованное
глобальное планирование вычислений. Создатели
системы руководствовались идеей, что в рамках
Grid основу составляют пользователи, запускающие свои задания на общие ресурсы по сети.
В качестве примеров эмуляторов можно
привести системы MicroGrid [8] и Grid eXplorer
[9].
MicroGrid представляет собой виртуальную
Grid-инфраструктуру, которая позволяет исследовать управление динамическими ресурсами и
адаптивными приложениями с помощью итерационных вычислительных экспериментов. Инструментарий MicroGrid поддерживает взаимодействие с пакетом Globus Toolkit [10], обеспечивает
эксперименты с реальными моделями Grid, поэтому может быть использован для изучения широкого спектра конфигураций и сценариев Gridресурсов.
Grid eXplorer – инструмент крупномасштабной эмуляции для исследования распределенных
вычислительных систем, сетей и взаимодействия
с пользователями Grid. Этот эмулятор состоит из
базы экспериментальных режимов большого кластера, состоящего из 1000 персональных компьютеров, и инструментов для контроля и анализа
экспериментов.

Все рассмотренные системы имеют как достоинства, так и недостатки. Среди недостатков
симуляторов Grid следует отметить узкую специализацию систем, отсутствие публично доступных
версий, недостаточность, а иногда и отсутствие
документации и примеров. Особенности реализации некоторых из них накладывают ограничения
на количество одновременно существующих элементов в Grid и требуют от пользователя знания
специальных языков программирования, что значительно снижает эффективность работы с такими
системами. Серьезным недостатком эмуляторов
является то, что создание и настройка больших
испытательных стендов в таких системах требуют
много времени, а работа с самим эмулятором делает значительную часть вычислительных ресурсов недоступными для решения реальных задач
пользователей Grid.
Таким образом, возникает необходимость
разработки специализированного программного
средства для автоматизации процесса моделирования Grid. С точки зрения проведения имитационного моделирования, целесообразно выбрать
систему GPSS World, которая предназначена для
моделирования систем массового обслуживания,
имеет возможность интеграции с другими языками и системами программирования, проста в изучении и применении. Модель на языке GPSS может быть выполнена в любой внешней программной среде.
Так как прогон модели предполагает не связанные между собой многовариантные расчеты
(выполнение одной и той же программы с различными наборами исходных данных), то в этом случае можно эффективно использовать кластер, организованный на базе обычных персональных
компьютеров. Наиболее подходящим программным обеспечением для организации такого кластера является система Condor, которая обладает
следующими преимуществами: ориентируется на
объединение совокупности персональных компьютеров в единый вычислительный кластер на базе
любой имеющейся локальной сети, что требует
минимальных финансовых и временных затрат;
функционирует под управлением различных операционных систем, включая ОС Windows, что
особенно важно, так как эта операционная система
наиболее часто используется в качестве базовой
операционной системы в различных организациях;
распространяется свободно, с открытым кодом.
Функциональные и системные требования
Исходя из поставленной цели были определены следующие функциональные и системные
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требования к разрабатываемому инструментальному комплексу:
организация доступа к ресурсам вычислительного кластера через авторизацию пользователей;
предоставление административных прав
отдельным пользователям и группам пользователей для изменения настроек инструментального
комплекса;
обеспечение возможности запуска GPSSмоделей на вычислительном кластере для последующего распределения и выполнения на его вычислительных узлах;
осуществление запуска модели с дополнительными файлами, а также запуск многовариантных заданий;
предоставление пользователю возможности отслеживания статуса выполнения задания
и удаления задания из очереди СУПЗ в случае
необходимости;
реализация сбора отчетов о выполненных
заданиях и представление их в удобном для изучения виде;
корректная обработка исключительных ситуаций, таких как: ошибки при получении данных,
недостаточность данных для запуска задания, сбои
при выполнении заданий, отсутствие отчетов.

Определены следующие минимальные системные требования для работы разработанного
ПО на компьютере: операционная система
Windows 2000/XP/7; процессор Pentium III и выше;
128 Мб оперативной памяти; 500 Мб памяти на
жестком диске.
Архитектура инструментального комплекса
Программно-аппаратная архитектура инструментального комплекса включает два основных уровня: вычислительный уровень и уровень
подготовки и обработки данных (рис. 1).
На вычислительном уровне на каждом узле
работают системы Condor и GPSS World Student
Version. При помощи СУПЗ Condor осуществляется распределение заданий между выполняющими
узлами и отслеживание статусов запущенных заданий. Система GPSS World реализует проведение
имитационного эксперимента. СУПЗ Condor собирает результаты проведенного моделирования
и выгружает данные на сервер.
Уровень подготовки и обработки данных
состоит из программного обеспечения, реализующего подготовку вычислительного эксперимента,
обрабатывающего полученные данные и представляющего их в удобном для пользователя виде.
Это программное обеспечение представлено тремя
модулями.

Рис. 1. Схема работы инструментального комплекса
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Управляющий модуль является основной частью инструментального комплекса и выступает
в роли посредника между пользователем и СУПЗ
Condor (рис. 2). Его основными задачами являются: обработка пользовательских запросов и общение с пользователем через веб-интерфейс, подготовка паспортов заданий, запуск и отслеживание
состояний заданий. Управляющий модуль состоит
из четырех компонентов: подготовки паспорта задания, запуска, проверки статуса задания и сбора
результатов.

информации о состоянии пула и ресурсов, и получает нужную информацию. Полученная информация сохраняется в БД.
После завершения выполнения задания полученные результаты сохраняются на сервере
в файлах *.log, *.out, *.error. Далее эти результаты
сохраняются управляющим модулем в БД.
Модуль подготовки отчетов загружает из
БД в шаблон отчета результаты выполненного задания для последующего вывода этих результатов
пользователю (рис. 3).

Рис. 3. Схема работы модуля подготовки отчетов

Рис. 2. Схема работы управляющего модуля

Пользователь передает управляющему модулю данные, на основе которых составляется
паспорт задания. Паспорт задания сохраняется
в виде файла формата *.sub в папке на веб-сервере.
Далее в базе данных (БД) сохраняется идентификационный номер (ID) задания, дата и время запуска, описание задания и другие характеристики
задания. Затем производится запуск задания на
кластере с помощью утилиты condor_submit.exe.
Служба управления ресурсами СУПЗ Condor распределяет задание по выполняющим узлам.
В процессе выполнения задания управляющий модуль периодически запрашивает с главного
узла кластера информацию о состоянии задания
(задание ожидает запуска, выполняется, приостановлено и т. д.). Для этого он обращается к файлу
condor_q.exe, который обращается к службе сбора

Пользователь может получить отчет по
только что выполненному эксперименту, а также
по ранее выполненным этим пользователем экспериментам. Данный модуль делает выборку из БД,
формирует отчет и передает его управляющему
модулю, который в дальнейшем выводит готовый
отчет на веб-страницу. В случае, когда пользователю требуется получить отчет о ранее проведенном эксперименте, он передает управляющему
модулю ряд параметров (ID, время запуска и т. д.),
который в свою очередь пересылает их модулю
подготовки отчетов. Данный модуль на основе
этих параметров производит выборку из БД, готовит отчет и отсылает его управляющему модулю.
Модуль настройки позволяет администратору менять внешний вид и состав отчетов, а также
предоставляет интерфейс для внесения изменений
в БД (рис. 4).

Рис. 4. Схема работы модуля настройки
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Организация расчетных данных. Все данные, используемые и получаемые при проведении
экспериментов, сохраняются на сервере. Когда
пользователь запускает задание, в указанной администратором папке на сервере создается папка
с именем пользователя, в которой для каждого задания создается папка с датой запуска в имени.
В этой папке размещаются запускаемая модель,
дополнительные файлы модели, сформированный
паспорт задания, файлы с результатами счета
и информационно-статистические файлы системы
Condor.
В случае многовариантного задания внутри
папки задания для каждого варианта этого задания
создаются дополнительные папки вида dir0, dir1,
…, dirN, в которые сохраняются отчеты по каждому варианту.
Аспекты программной реализации
Основным языком программирования, реализующим функциональную часть инструментального комплекса, является PHP 4.0. В качестве
среды имитационного моделирования используется система GPSS World версии не выше 5.2, так
как в более поздних версиях этой программы не
поддерживается пакетный режим, позволяющий
запускать и выполнять задания в фоновом режиме.
При реализации некоторых элементов вебинтерфейса, которые должны динамически меняться без перезагрузки страницы, был использован
скриптовый
язык
программирования
Javascript. Для организации веб-сервера был выбран пакет Apache, основными достоинствами которого считаются надежность и гибкость конфигурации. В качестве СУБД была выбрана MySQL,
так как она сравнительно быстра и разработана
специально для работы с веб-серверами.
Этапы организации работы инструментального комплекса
Организация инструментального комплекса
включает в себя следующие этапы:
организация кластера невыделенных рабочих станций на базе компьютерного класса
ИДСТУ СО РАН, в том числе определение необходимого количества узлов кластера, выбор
управляющего узла, установка СУПЗ Condor и создание на управляющем узле Condor-пула;
установка ПО, необходимого для функционирования инструментального комплекса: на
управляющий узел кластера устанавливаются вебсервер Apache, интерпретатор языка программирования PHP и СУБД MySQL, а также копируются
скрипты и шаблоны инструментального комплекса;
установка ПО, необходимого для проведения имитационного эксперимента: на каждый
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узел, включая управляющий, устанавливается система имитационного моделирования GPSS World
Student Version с поддержкой batch-режима;
настройка совместной работы служб СУПЗ
Condor и веб-сервера Apache;
регистрация пользователей.
Методика проведения вычислительного эксперимента. Процесс выполнения вычислительного эксперимента с использованием кластера под
управлением СУПЗ Condor состоит из нескольких
основных этапов:
подготовка исходных данных, необходимых для проведения эксперимента;
подготовка паспорта задания, включающего информацию о прикладной программе, входных/выходных данных и др.;
постановка задания в очередь СУПЗ;
выполнение задания на свободных вычислительных узлах и передача результатов моделирования на машину, с которой производился запуск;
сбор отчетов и результатов, полученных
в ходе проведения вычислительного эксперимента;
анализ полученных данных.
Среда проведения вычислительного эксперимента. Тестирование инструментального комплекса проводилось на кластере, созданном на базе компьютерного класса ИДСТУ СО РАН.
Все программные модули установлены на
управляющий узел. Система имитационного моделирования GPSS World Student Version установлена на каждый узел кластера, в том числе
и управляющий.
Вычислительные эксперименты
В табл. 1 приведены оценки времени [11],
затрачиваемого соответственно на неавтоматизированное и автоматизированное моделирование.
Данные получены эмпирическим путем при проведении ряда экспериментов, n – количество вариантов многовариантного задания.
Зададим время моделирования выполнения
i -го задания следующим соотношением:
ti
i
i
i
i ,
где

i

– время, необходимое для подготовки ис-

ходных данных для i -го задания;
мирования паспорта i -го задания;

– время фор-

i
i

– время сбо-

ра данных о выполненном i -ом задании; i – время анализа данных i -го задания. Тогда оценку
времени, затрачиваемого на моделирование выполнения заданий из потока, содержащего k заданий, определим как
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Tˆ

1
k

k

t .

i 1 i

Таблица 1

T , неавтоматиз. моделиро- T̂ , автоматиз.
моделирование
вание

Этапы
Подготовка
данных

n ×(10–120)
сек.

10–60 сек.

Формирование
паспорта
задания

10–300 сек.

1–4 сек.

Сбор данных

10–120 сек.

1–2 сек.

Анализ данных

10–90 сек

1–4 сек.

Применение инструментального комплекса
Задача 1. В рамках первого вычислительного эксперимента было проведено моделирование
работы метапланировщика Gridway в Grid, состоящей из 50 кластеров различной конфигурации.
С помощью метапланировщика Gridway выполнялось распределение потоков заданий, состоявших
из следующих типов: стандартных последовательных и параллельных заданий, многовариантных,
взаимосвязанных и локальных заданий. Был исследован ряд алгоритмов работы данного метапланировщика на потоках с варьирующим соотношением заданий разных типов.
Задача 2. Разработанный инструментальный
комплекс был также применен для решения ряда
прикладных задач моделирования процесса погругочно-разгрузочных работ ООО «Иркутский хладокомбинат» [12]. Данный складской комплекс
осуществляет операции с входными и выходными
материальными потоками, как по плановым, так и
по случайным заявкам. Имитировалась работа
складского комплекса в течение 1 месяца.
Зависимость времени проведения экспериментов от количества вариантов исходных данных
для автоматизированного и неавтоматизированного моделирования, а также сравнение временных
затрат для автоматизированного и неавтоматизированного моделирования на разных этапах проведения вычислительных экспериментов, в том
числе и на этапе анализа, представлены соответственно на рис. 5 и 6.
Применение средств автоматизации вычислительного эксперимента позволило в значительной степени сократить трудозатраты на проведе-

ние имитационного моделирования, особенно на
этапах подготовки исходных данных, формирования паспортов заданий, сбора и анализа полученных данных, что позволяет сделать вывод об эффективности использования данного инструментального комплекса для решения подобных задач.

Рис. 5. Зависимость времени проведения экспериментов
от количества вариантов исходных данных

Рис. 6. Сравнение временных затрат на разных этапах
проведения вычислительного эксперимента

Заключение
В целом в статье представлен опыт разработки и применения высокоуровневых инструментальных средств поддержки моделирования с помощью системы GPSS World на вычислительном
кластере.
Разработанный инструментальный комплекс
может быть эффективно использован при проведении многовариантных распределенных вычислительных экспериментов с GPSS-моделями систем массового обслуживания различного назначения.
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СПОСОБ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОБРАБОТКИ
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ТЕПЛОВЫМ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯМ РОССИИ
I.L. Trofimov, V.A. Stennikov

THE COMPUTING TECHNIQUE OF REPRESENTATION
AND PROCESSING OF STATISTICAL DATA RELATED
TO HEAT AND POWER PLANTS OF RUSSIA
Аннотация. Рассматривается методический подход к представлению и обработке статистической информации по теплоэлектростанциям России; проводится анализ техникоэкономических показателей энергообъектов на
разных уровнях территориального деления. Приводится
описание
информационно-вычислительной системы с базой данных, программными
модулями для анализа, редактирования и обра-
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ботки информации и модулями для визуального
представления данных.
Ключевые слова: анализ данных, обработка информации, проблемно-ориентированная база
данных, энергетика, тепловая электростанция.
Abstract. The paper discusses the analysis and
processing of statistical data related to heat power
plants of Russia; the analysis of technical and economic performance of heat power plants at different
levels of administrative areas. The information-
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processing system which contains the database, program modules intended for the data analysis and data
processing, and graphic modules, has been developed.
Keywords: data analysis, data processing,
problem-oriented database, energy, heat and power
plant.
Введение
Сфера теплоснабжения в нашей стране обладает высокой социальной и экономической значимостью. Для оптимального развития топливноэнергетического комплекса (ТЭК) страны необходимо осуществлять регулярный мониторинг теплоснабжающих систем (ТСС), обеспечивающих
производство электрической и тепловой энергии
в стране и её регионах [1]; анализ и прогнозирование энергетики, контроль состояния основных
тепло- и электрогенерирующих мощностей, таких
как теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), гидроэлектростанции (ГЭС), атомные электростанции (АЭС)
и другие.
Основными инструментами для исследования, обработки и анализа сведений о работе теплоснабжающих систем являются методы системного
анализа и вычислительный эксперимент. Для поддержки вычислительного эксперимента разрабатываются и используются различные программные комплексы и информационно-вычислительные системы (ИВС). Одна из таких ИВС разрабатывается в отделе трубопроводных систем
в Институте систем энергетики им. Л.А. Мелентьева СО РАН.
Целью настоящей работы является создание информационно-вычислительной системы [2],
которая позволяет производить энергетические
расчеты, используя статистическую информацию,
полученную за разные годы, прогнозировать развитие энергетики страны и её регионов на краткосрочную и долгосрочную перспективу.
В
основе
ИВС
лежит
проблемноориентированная СУБД, которая включает в себя
возможность формирования запросов к содержащемуся в ней составу информации и позволяет
получать соответствующие ответы в виде различных таблиц и графиков для анализа тенденций изменения показателей энергообъектов, а также
имеет возможность пополнять и редактировать
находящиеся в ней данные.
ИВС содержит базу данных (БД) со статистической информацией по производству и потреблению тепла и электроэнергии России и её
регионов, и программные модули для обработки
и представления информации. При работе с ИВС
пользователь имеет возможность агрегировать
данные на разных уровнях административных де-

лений – по федеральным округам, областям или
районам Российской Федерации; анализировать
тенденции развития производства и потребления
энергии с учетом их ретроспективы, формировать
различные графики и отчеты.
Объекты БД
Основной объем БД составляет информация
по теплоэлектростанциям (ТЭС). Наполнение
осуществляется через программный модуль, позволяющий импортировать данные из Excel-таблиц,
содержащих технико-экономические показатели
по функционированию ТЭС России, её регионов
и городов. Показатели, такие как номинальная
мощность станций, значения выработанной и отпущенной ими энергии за год, количество и тип
затраченного топлива, удельные расходы топлива
на отпущенное тепло и электроэнергию и другие.
Количество крупных ТЭС по стране достигает более 2000, и каждая из них имеет несколько десятков показателей.
По разным причинам, в том числе и в связи с
реформами в энергетической отрасли возникают
проблемы идентификации объектов в статистических таблицах:
с 2005ого года изменились количество
и формат таблиц, отражающих основные показатели работы электростанций;
нередко изменяются наименования теплоэлектростанций в таблицах, в связи со сменой
форм собственности;
изменяется порядок и расположение станций
в статистических таблицах;
теплоэлектростанции в таблицах не проиндексированы, что значительно затрудняет их поиск для автоматической обработки.
Для того чтобы найти и обработать необходимую для использования в прикладных задачах
информацию требуются большие затраты времени, и при этом не исключены грубые ошибки при
переносе данных в БД [3].
Для решения поставленной задачи было
предложено реструктурировать данные в отдельные файлы-досье на каждую станцию. Досье можно представить в виде редактируемой таблицы,
которая содержит набор параметров ТЭС и их
значения разбитые по годам (табл. 1). Набор параметров можно расширять по мере необходимости.
Модуль ввода статистической информации и контроля данных
Учитывая сложность структуры входных
статистических таблиц по электростанциям РФ,
был разработан модуль для автоматизированного
ввода информации.
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Т а блица 1
Содержимое файла-досье
Условное
обозначение
Станция
Nуст., кВт
Wотп, тыс.кВт.ч
Qстанции, Гкал
Газ, т.у.т.
Уголь, т.у.т.
…

Наименование показателя
Название станции
Номинальная установленная электрическая мощность станции
Отпуск электроэнергии станцией
Установленная тепловая мощность
Расход газа, тонн условного топлива
Расход угля, тонн условного топлива
…

При считывании таблиц Excel, информация
по каждой отдельной станции записывается в соответствующую структуру базы данных (рис. 1).
После этого эксперт или пользователь программы
наглядно идентифицирует выбранную в БД станцию с уже имеющейся станцией с информацией за

Значение показателя
1990г.
1991г.
1992г.
ТЭЦ г. Макаров
25000 | 25000 | 25000
84199 | 71280 | 30203
331440| 316000| 133446
0||0||0
109936||106959||43541
…

последние годы либо создает новый объект. Графическое представление любых параметров электростанции позволяет однозначно определить их
соответствие вновь вводимым данным (рис. 2).
Такой способ организации ввода информации в
БД, с одной стороны, исключает практически лю-

Рис. 1. Структура таблицы 6-ТП за 2009 год

Рис. 2. Определение соответствия параметров электростанции
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бую возможность ошибок, а с другой стороны,
позволяет формировать временные тренды по
электростанциям в БД, даже если название электростанции в корне поменялось в связи со сменой
формы собственности.
Все электростанции, импортируемые в БД,
автоматически индексируются, и на каждую из
них заводится специальное досье со значениями
показателей станции. Таким образом решаются
проблемы целостности и достоверности вводимых
данных. Одновременно с идентификацией пользователь может добавлять информацию из встроенного справочника – классификатора адресов Российской Федерации (КЛАДР), благодаря чему рассматриваемая электростанция автоматически получает территориальные координаты на интерактивной карте России.
Модуль запросов к базе данных
Для обработки досье была разработана специальная таблица для настройки параметров запроса [4]. Согласно этой таблице, из БД могут выбираться не только значения отдельных показателей, но и линейные комбинации из нескольких
показателей, связанных друг с другом какими-

либо аналитическими зависимостями, как показано на рис. 3.
Существует традиционный набор техникоэкономических показателей ТЭС. Пользователь
выбирает из списка тот или иной показатель либо
их группу и добавляет в текущую таблицу параметров запроса. Одним из ключевых столбцов
в этой таблице является столбец «func» – «функция», в котором пользователь может указать необходимую для осуществления вычислений функцию; например, в случае если за определенный год
отсутствует значение данного показателя, можно
вычислить его, воспользовавшись линейной интерполяцией – путем определения среднего значения за два соседних года. Список доступных пользователю функций является достаточно гибким
и постоянно дополняется. Когда такая таблица
со встроенными функциями сформирована, она
сохраняется в библиотеке хранимых запросов.
На основе выбранного из библиотеки запроса формируется итоговая таблица, например в виде, представленном на рис. 4. Каждая строка таблицы обозначает объект – теплоэлектростанцию,
страну, область или район, а соответствующие

Рис. 3. Таблица для настройки параметров запроса

Рис. 4. Итоговая таблица показателя «отпуск тепла и электроэнергии» по всем ТЭС РФ
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столбцы – вычисленные ранее показатели, значения которых были получены с помощью встроенных функций из таблицы параметров запроса.
После формирования итоговой таблицы
с вычисленными значениями в ретроспективе за
рассматриваемый временной период пользователь
может агрегировать их на необходимый ему уровень административного деления РФ – по федеральным округам, областям, районам или городам.
В качестве практического примера была получена таблица значений показателя «Отпуск
электроэнергии и тепла» по всем станциям Иркутской области.
На основании этой таблицы в ИВС можно
построить график, представленный на рис. 5., который отражает структуру производства электрической и тепловой энергии в Иркутской области
и процентный вклад каждой электростанции
в энергоснабжение потребителей.
Выводы
Особенностью предложенного подхода, ориентированного на представление и обработку статистической информации по ТЭС России, является
гарантированная однозначная идентификация тепловых электростанций, что улучшает качество
и эффективность работы с данным видом информации. Разработанная ИВС предоставляет возможность визуального представления любых показателей ТЭС в ретроспективе за 20 лет, на любом уровне административного деления РФ.
Предложенный подход может применяться для
универсального представления разного рода статистических таблиц, что дает пользователю гибкий, быстрый и удобный доступ к любой информации в БД и обеспечивает формирование графи-

ков, сводных энергетических и отчетных таблиц.
К сложностям реализации ИВС можно отнести обработку большого объема информации,
представленного в БД, поскольку во многих энергетических задачах необходимо формировать
множество сводных таблиц с различными наборами показателей, что является довольно трудоемким процессом с непосредственным участием программиста или администратора БД. Разработанный и предложенный автором интерфейс ИВС
направлен на удобную, эффективную и непосредственную работу пользователя-энергетика без
привлечения программиста.
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Рис. 5. Структура отпуска тепла и электроэнергии на основе суммированных показателей
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ПРИМЕНЕНИЕ САПР ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ
ЭКСЦЕНТРИКОВОГО ПЛАНЕТАРНОГО МЕХАНИЗМА
A.V. Kolotov, M.A. Merko, E.V. Belyakov, M.V. Mesnjankin

AUTOMATED DESIGNING OF GEAR MECHANISMS
OF DRIVES OF THE PROCESS EQUIPMENT
WITH CONNECTED CYLINDRICAL WHEELS
Аннотация. Рассмотрены особенности автоматизированного проектирования зубчатых
механизмов приводов технологического оборудования со связанными цилиндрическими колесами.
Ключевые слова: зубчатые механизмы,
привод, механизмы со связанными цилиндрическими колесами, объемный блокирующий контур, показатели качества.
Abstract. The article is focused on automated
designing features of gear mechanisms drives of the
process equipment with connected cylindrical wheels.
Keywords: gear mechanisms, drive, mechanisms with connected cylindrical wheels, volume
blocking contour, quality indicators.
Эксцентриковый планетарный механизм
(ЭПМ), в отличие от классического планетарного
редуктора, имеет сателлиты разных диаметров,
а оси центральных колес расположены на расстоянии величины эксцентриситета e (рис. 1), вследствие чего точки выходного звена, которое совершает сложное движение, описывают различные
кривые, аналогичные сателлитным кривым планетарных и дифференциальных механизмов. Таким
образом, ЭПМ позволяет реализовывать сложное
движение выходного звена одной ступенью при
минимальном количестве звеньев, что, соответственно, снижает массогабаритные характеристики и увеличивает технологичность механизмов

подобного класса. На рис. 1 изображена схема
ЭПМ, где 1 – центральная шестерня; 2 и 4 –
максимальный и минимальный сателлит соответственно; 3 – центральное колесо (корона); Н – водило. Механизм может работать как в режиме редуктора, так и в режиме мультипликатора.

Рис. 1. Схема эксцентрикового планетарного механизма

Если с выходным звеном 1 ЭПМ, представленного на рис. 1, связать исполнительный орган,
то очевидно, что, проектируя его соответствующим образом, можно придать исполнительному
органу машины движение по требуемой траектории. На выходном звене можно разместить и несколько рабочих органов, в этом случае получим
более сложные кривые, состоящие из различных
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отрезков, что позволит повысить эффективность
механизма, например применительно к процессу
плоского шлифования торцом круга.
Для обеспечения многовариантности решения по воспроизведению сложного закона движения выходного звена разработана информационноаналитическая система сопровождения, расчета
и анализа ЭПМ в среде программирования Borland
Delphi. После запуска программы откроется главное окно системы, в котором предоставляется выбор, с какого раздела начать исследование механизма (рис. 2).

обеспечит переход программы к соответствующим
действиям.

Рис. 3. Окно «Траектория движения
точки выходного звена ЭПМ»

Рис. 2. Вид главного окна
информационно-аналитической системы

При нажатии кнопки «Траектория движения
точки выходного звена» на экране монитора появляется окно, вид которого дан на рис. 3. Исходными данными при проектировании ЭПМ с заданным законом движения выходного звена применительно к схеме, представленной на рис. 1 являются: эксцентриситет механизма е 5 мм, передаточное отношение U13H 4 и значение параметра
, характеризующего координаты расположения
точки выходного звена. После ввода этих параметров расчетный модуль построит траекторию
движения точки, принадлежащей выходному звену. В зависимости от сочетания величин исходных
параметров можно получить большое количество
видов траекторий.
Очевидно, что для обеспечения работоспособности ЭПМ необходимо подобрать сочетания
чисел зубьев всех колес, обеспечивающих требуемую траекторию движения исполнительного органа, совершающего сложное движение. После выбора вида траектории движения исполнительного
органа в главном окне программы необходимо
нажать кнопку «Подбор чисел зубьев» (рис. 3), что
110

Подбор чисел зубьев осуществляется по исходным данным, в качестве которых выступает
передаточное отношение U 13H между центральной
шестерней 1 и центральным колесом 3, при условно остановленном водиле H:
(1)
U13H 1 U13H .
Представим передаточное отношение в виде
дроби:
(2)
U13H b a ,
где a и b – взаимно простые числа.
С другой стороны, выразим передаточное
отношение через числа зубьев колес, каждое из
которых заменим совокупностью множителей:
z2 z3 x
b
(3)
U13H
,
z1 z2 a
x
либо
z4 z3 x
b
(4)
U13H
.
z1 z4 a
x
Выполнив преобразования с учетом соотношения (3) или (4), получим равенства, позволяющие произвести расчет чисел зубьев колес, необходимых для обеспечения требуемого вида траектории движения (рис. 3), а также удовлетворяющие заданному передаточному отношению
U13H 4 и условию несоосности ЭПМ, в следующем виде [3]:
c
z1 a
2 m a 2 e a cos 0
,
(5)
d
или
c
z1 a
a m b a e cos 0
,
d
c
x 2 m a e a cos 0
,
или z2 x
(6)
d
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c
,
d
c
z3 b
b 2 m a e a cos 0
,
(7)
d
или
c
z3 b
b m b a e cos 0
.
d
В зависимостях (5…7) знак «+» соответствует условию несоосности минимального сателлита, а знак «–» соответствует условию несоосности максимального сателлита. Наличие двух условий при определении чисел зубьев колес является
следствием существования для ЭПМ двух условий
несоосности, которые определятся относительно
максимального или минимального сателлита.
z2

x

x m b a

e cos

0

раздел построения. При нажатии на кнопку «Произвести расчёт» информационно-аналитическая
система произведёт расчёт с последующим моделированием схемы ЭПМ с учетом рассчитанных
числам зубьев.

е

Рис. 5. Окно «Моделирование зацепления колес
эксцентрикового планетарного механизма»

Рис. 4. Вид окна «Подбор чисел зубьев
эксцентрикового планетарного механизма»

Параметр x , содержащийся в зависимостях
(5…7), является переменной величиной, значение
которой зависит от эксцентриситета механизма,
и определяется следующим отношением:
a
e cos i
,
(8)
x
где i – угол положения текущего (промежуточного) сателлита.
При нажатии на кнопку «Расчёт» программа
рассчитает значения чисел зубьев колес (рис. 4).
После проведенных вычислений нажатием кнопки
«Построить рассчитанный механизм» производится открытие окна моделирования зацеплений всех
зубчатых колес ЭПМ. При выборе данного модуля
происходит переход к окну «Профилирование
ЭПМ» (рис. 5). Переход в данный модуль обеспечивает перенос ранее рассчитанных чисел зубьев в

С целью оптимизации величин показателей
качества всех зацеплений зубчатых колес ЭПМ
в данном модуле предусмотрена возможность
осуществления вариации значений коэффициентов
относительного смещения, что позволяет моделировать зацепления зубчатых колес с различными
геометрическими параметрами. Для этого предусмотрены опции ввода значений коэффициентов
относительного смещения (рис. 5) для каждого
зубчатого колеса ЭПМ. На рис. 6, а показано зацепление центральной шестерни 1 с сателлитом 2
при числах зубьев колес Z1 42 и Z 2 47 и коэффициентах
относительного
смещения
.
Зацепление
сателлита
2
с
корончатым
x1 x2 0
колесом 3 при числах зубьев Z 2 42 и Z 3 126
соответственно и коэффициентах относительного
смещения x2 x3 0 дано на рис. 6, б.

а

б

Рис. 6. Зацепление нулевых колес:
а – центральной шестерни 1 с сателлитом 2,
б – сателлита 2 с внешним колесом 3
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При вводе в соответствующие поля модуля
«Профилирование ЭПМ» значений коэффициентов относительного смещения и нажатия кнопки
«Произвести расчет» получим изображение зацепления всех колес с учетом принятых значений
(рис. 7).

планетарного механизма, обеспечивающих требуемые виды траекторий движения точек выходного
звена, удовлетворяющих заданному передаточному отношению, условиям заданной несоосности,
сборки и соседства при разном количестве сателлитов. Применение информационно-аналитической системы сопровождения, расчета и анализа
ЭПМ позволяет получить большое количество сочетаний чисел зубьев колес за достаточно небольшой промежуток времени, что повышает эффективность комплексного исследования механизма.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

а

б

Рис. 7. Зацепление колес со смещением:
а – центральной шестерни 1 с сателлитом 2,
б – сателлита 2 с внешним колесом 3

На рис. 7, а показано зацепление центральной шестерни 1 с сателлитом 2 при числах зубьев
Z1 42 и Z 2 47 и коэффициентах относительного смещения x1 0,2 и x1
0,2 . Зацепление
сателлита 2 с корончатым колесом 3 при числах
зубьев Z 2 42 и Z 3 126 соответственно и коэффициентах относительного смещения x2
0,2
и x3
0,3 дано на рис. 7, б.
Представленные формулы (5)–(7) позволяют
произвести вычисления величин эксцентрикого
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ВРЕМЕННОЙ СДВИГ КАК ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИЗНАК
ПРИ ИДЕНТИФИКАЦИИ ДВИЖУЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА
ДВУХДЕТЕКТОРНЫМ РЕНТГЕНОВСКИМ ДАТЧИКОМ
B.I. Kitov, Yu.S. Mukhachyov

PHASE SHIFT AS A CHARACTERISTIC FEATURE
IN THE INDETIFICATION OF A MOVING OBJECT
BY A TWO-DETECTOR X-RAY SENSOR
Аннотация. В статье предложен новый
метод регистрации рассеянного рентгеновского
излучения от движущегося объекта. Показывается, что применение двухдетекторной рентгенооптической схемы измерения сигнала, охватывающей одновременное рассеяние излучения в верхнюю и нижнюю полуплоскости пространства,
112

позволяет получить новый информативный признак – временной. На его основе предложен алгоритм принятия решения об обнаружении искомого объекта среди многих.
Ключевые слова: временной сдвиг, рентгеновский датчик.
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Abstract. The paper proposes a new method of
registering the scattered X-ray radiation from a moving object. The authors prove that the use of a twodetector X-ray optical scheme of signal’s measuring
which covers the simultaneous scattering of radiation
to the upper and lower half-plane of space allows to
acquire a new informative feature of the shift. It is
used as a basis for the decision-making algorithm regarding the detection of the required object among
many others.
Keywords: phase shift, X-ray sensor.
Большинство измерений в рентгеновских лучах статичны и предполагают строгую фиксацию
исследуемого объекта относительно источника
и детектора излучения. Однако существует особая
область рентгеновских измерений – рентгеноабсорбционная сепарация руд, в которой требование
фиксации объекта выполнить невозможно. Здесь
облучается большое количество движущихся
в непрерывном потоке, плохо упорядоченных зерен минералов, размер и форма которых являются
случайными. При этом требуется в течении нескольких миллисекунд определить принадлежность каждого из зерен к искомому классу веществ.
Наиболее простой метод рентгеноабсорбционной сепарации [1] построен на различии в поглощении проникающего рентгеновского излучения зернами искомого (полезного) минерала и минералов сопутствующей породы. Прибор состоит
из источника излучения, направляющего через
коллиматор узкий поток рентгеновских лучей
в детектор. Пересечение этого потока зернами ми-

нералов, имеющими разный химический состав, то
есть разные коэффициенты поглощения рентгеновского излучения, приводит к различной величине уменьшения сигнала детектора.
Практика показала, что для обнаружения
минералов с малыми атомными номерами среди
более тяжелых минералов такие системы [2] обладают существенным недостатком: амплитуда сигнала от полезного минерала мало отличается от
амплитуды опорного сигнала.
Этого недостатка лишен метод [3], в котором
детектор направлен на регистрацию рассеянного
излучения от объекта, распространяющегося в обратном направлении по отношению к первичному
потоку. Вследствие слабого поглощения в легких
средах интенсивность обратно рассеянного излучения от такого объекта оказывается большей, чем
интенсивность от сопутствующей породы. Тракт
регистрации прибора становится чувствительным
именно к легким минералам, а не к частицам пустой породы.
В приборе такого типа [3] регистрация осуществлялась одним детектором, но достоверность
способа можно повысить при применении предлагаемой нами двухдетекторной рентгенооптической
схемы (РОС) прибора (рис. 1), так как появляется
возможность обрабатывать полученные сигналы
не только по амплитудным, но и по временным
признакам. Для последнего при прохождении минерала 4 через первичный рентгеновский поток 3
анализируется величина запаздывания сигнала,
поступившего от детектора 2, от времени поступления сигнала от детектора 1.
Появление временной задержки при исполь-

Рис. 1. Схема к расчету энергии рентгеновского излучения, рассеянного зерном минерала
в направлении каждого из детекторов
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зовании двухдетекторной схемы было доказано
с помощью вычислительного эксперимента. По
условиям расчета все частицы имели круглое сечение диаметром D. Первичный поток излучения
считался узким, с высотой h , намного превышающей D. Частицы проходили поток в свободном
падении.
Интегрирование поперечному сечению частицы S проведено методом разбиения на равные
пространственные элементы длиной dx и высотой
dy. В каждый момент времени t облучению подвергается лишь часть частицы, ограниченная высотой коллиматора h.
Путь первичного излучения в веществе частицы от ее поверхности до элемента объема обозначим x , а путь рассеянного излучения от этого
s
элемента до поверхности частицы обозначим l1
s

и l 2 соответственно для направлений к детектору
1 и к детектору 2.
В приближении однократного рассеяния
первичного излучения на частице, энергия излучения рассеянного на угол
в телесный угол d
в направлении i-го детектора будет определяться
как
d ( , )
0
dEis ( , ) hDN 0
exp
( ) x
d
(1)
s s
exp(
li )dxdyd ,

f( )

1 h
/ э ) 1 h(1

(1

/

э

)

– поправка Фи-

либера на поглощение излучения на выходе из материала анода ;
э

4,5 105
E01,65 Eq1,65

–

коэффициент

поглощения

электронов;
h 1,2 A / Z 2 ;
/ sin ;
– угол выхода излучения из анода;
E q – потенциал возбуждения q-й оболочки атомов
материала анода.
Поток фотонов (в штуках) характеристической i-й линии анода, который возник от торможения одного электрона и распространяется
в пространстве в телесном угле 1 стерадиан, равен:
Ni

k pqi

q

Z

R

E
E
ln
Eq Eq

(

E
Eq

1)

f( )

(3)

где k – количество электронов на возбуждаемой
оболочке (для К-оболочки k = 2 , для L-оболочки
k = 8);
p qi – вероятность испускания i-й линии q-й серии
характеристического излучения;
q – коэффициент квантового выхода флуорес-

ценции q-й оболочки атома.
При свободном падении частицы путь входа
0
( ), s – линейные коэффициенты ослаб- излучения x меняется в пределах от точки входа
где
ления соответственно первичного излучения до точки выхода луча в частицу и при одинаковой
с длиной волны
и рассеянного излучения веще- форме и размере частиц определяется только глуством частицы с удельной плотностью ;
биной Y , на которую частица проникла в рентгеновский поток. При указанных ограничениях пути
d ( , )
– дифференциальный массовый коэффиs
s
выходов излучений из l1 и l 2 тоже определяются
d
циент рассеяния, равный сумме когерентной и не- только величиной Y .
когерентной составляющих;
В свою очередь, длина, на которую частица
N 0 – плотность потока квантов первичного рент- проникла в рентгеновский поток, зависит от времени t , то есть Y Y t .
геновского излучения.
Согласно [4], плотность спектрального
Если отбросить инструментальные констанраспределения тормозного излучения N (в шту- ты в виде сомножителей, связывающие текущий
ках фотонов), которое возникло в энергетическом сигнал i -го детектора U i (t ) и текущую энергию
диапазоне шириной 1 нм и распространяется рассеянного излучения E S (t ) , то формула (1)
i
в пространстве в телесном угле 1 стерадиан при
с
учетом
введенных
уточнений
принимает вид
торможении в аноде 1 электрона, имеющего
d ( , )
0
начальную энергию E0 , равно:
U i (t )
hdN 0 ( )
exp
( )x t
N

где L ln

13.65 10 6
Z
4 L

1166
E0 ; J
2J

1

1
2

(2)

0

13,5 Z – средний потен-

циал возбуждения; R – коэффициент обратного
рассеяния электронов;
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d

S

R f ( ),

exp(

s s
i

l t )dx dy d

d .

(4)

Формула (4) описывает динамический сигнал, возникающий при движении объекта через зону облучения. Установка двух детекторов в верхней
нижней полуплоскостях пространства относительно
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горизонтально распространяющегося потока первичного излучения приводит к различию динамических сигналов для каждого из детекторов, как по
величинам, так и по времени появления максимумов амплитуд каждого из сигналов.
Допуская, что при малых D падение частицы
через зону облучения происходит с постоянной
скоростью, функцию Y Y t можно считать ли-

жении рентгеновской трубки с молибденовым
анодом V = 42 кВ.
Диаметр частиц при расчете был задан равным 5 мм. Также полагалось, что спектральные
характеристики чувствительностей детекторов
постоянны и линейны в области рассматриваемых
энергий первичного излучения, т. е. сигналы верхнего детектора U 1 (Y ) и нижнего детектора

нейной. Тогда Ui (t ) const Ui (Y ) и (4) запишется
в удобной форме, не связанной с временем движения:

U 2 (Y ) пропорциональны регистрируемой соответствующим детектором энергии рассеянного
рентгеновского излучения.
Угол рассеяния в верхнюю полуплоскость
(в направлении первого детектора) равнялся 60 о,
в нижнюю полуплоскость (в направлении второго
детектора) равнялся 300о. Вычисление интегралов
проводилось методом прямоугольников при разбиении области интегрирования по каждой из переменных на 100 равных долей.
Выбор кальцита обосновывается тем, что
среди сопутствующих алмазу минералов кальцит

U i (Y )

hdN 0 ( )
S

d ( , )
exp
d

0

( )x Y

exp( s lis Y )dx dy d d .
(5)
По формуле (5) был выполнен расчет энергии рассеянного излучения в верхнюю полуплоскость U1(t) и нижнюю полуплоскость U2(t) для искомого минерала алмаза (рис. 2) и сопутствующего минерала кальцита CaCO3 (рис. 3) при напря-

Рис. 2. Сигнал от алмаза при рассеянии излучения в верхний детектор (1) и в нижний детектор (2)

Рис. 3. Сигнал от кальцита при рассеянии излучения в верхний детектор (1) и в нижний детектор (2)
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близок к алмазу по поглощающим свойствам. Что
делает задачу селективного разделения алмаза
и кальцита наиболее проблемной.
Как показал расчет (рис. 2 и 3), установка
двух детекторов в верхней и нижней полуплоскостях пространства относительно горизонтально
распространяющегося потока первичного излучения приводит к заметному различию максимумов
сигналов по Y.
Но так как Y и t линейно связаны, то представленные на рис. 2 и 3 сигналы показывают динамику их изменения, и величины ΔΥК и ΔΥА являются пропорциональны временным сдвигам
t K и t A максимума сигнала верхнего детектора
относительно максимума сигнала нижнего детекторов соответственно для частиц кальцита и алмаза.
В заключение следует отметить, что наблюдаемое на модельном эксперименте различие величин временных сдвигов является новым признаком для распознавания сигналов в системе обнаружения алмазов в динамике его движения в зоне
облучения.

УДК 621.311: 621.331
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УЧЕТ АСИНХРОННОЙ НАГРУЗКИ ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ
РЕЖИМОВ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
A.V. Kryukov, Danh Le Cong

MODELING THE STATE OF TRACTION POWER-SUPPLY
SYSTEM SUBJECT TO THE ASYNCHRONOUS LOAD
Аннотация. На основе компьютерного моделирования выполнена количественная оценка
симметрирующего эффекта асинхронной нагрузки применительно к низковольтным электрическим сетям, питающимся от районных обмоток
тяговых трансформаторов. На основе компьютерного моделирования показано, что за счет
симметрирующего эффекта асинхронных электродвигателей максимальный уровень несимметрии может быть снижен на треть.
Ключевые слова: системы электроснабжения железных дорог переменного тока, асинхронная нагрузка в сетях 0,4–6–10 кВ, симметрирующий эффект.
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Abstract. A quantitative estimation of asynchronous load symmetric effect in case of low-voltage
power grids based on computer modeling was performed. Subject of this research were low-voltage
power grids supplied from district windings of traction power transformers. The computer modeling has
shown that maximum level of unsymmetry may be reduced by a third with the use of symmetric effect of
asynchronous load.
Keywords: AC traction power-supply system,
asynchronous load in 0.4–6–10 kV power grids, symmetric effect.
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Введение
В электрических сетях 0,4–6–10 кВ, питающихся от районных обмоток тяговых трансформаторов магистральных железных дорог, наблюдается значительная несимметрия, возникающая из-за
наличия следующих факторов:
• несимметричности питающего напряжения, вызванной тяговой нагрузкой;
• неравномерного распределения однофазных электроприемников по фазам сети.
Для корректного анализа режимов в таких
сетях требуется адекватный учет влияния нагрузок, прежде всего асинхронных электродвигателей
(АЭД), которые могут создавать симметрирующий
эффект вследствие неравенства сопротивлений
прямой и обратной последовательностей. Несмотря на наличие работ, посвященных вопросам учета
нагрузки при расчетах нормальных [1] и аварийных [2, 3] режимов электрических сетей, вопрос
количественной оценки симметрирующего эффекта асинхронной нагрузки (АН) практически не
рассмотрен. В настоящей работе приведены результаты оценки величины эффекта симметрирования, возникающего из-за наличия в сети асинхронных электродвигателей.
Особую актуальность задача учета асинхронной нагрузки приобретает при расчетах режимов систем электроснабжения железных дорог
(СЭЖД) переменного тока. Вследствие наличия

однофазной тяговой нагрузки в СЭЖД имеет место значительная несимметрия, для устранения
которой необходимо использовать дорогостоящие
симметрирующие устройства. Стоимость этих
устройств определяется уровнем несимметрии,
который определяется расчетным путем. Без учета
симметрирующего эффекта асинхронной нагрузки
этот уровень будет завышенным, что приведет,
в свою очередь, к неоправданно высоким затратам
на устранение несимметрии.
Предварительный анализ симметрирующего эффекта
Анализ несимметричных режимов с учетом
асинхронной нагрузки может быть выполнен на
основе метода симметричных составляющих [4].
Исходная схема для моделирования приведена
на рис. 1. Рассматривается четырехпроводная сеть
с воздушной линией, выполненной на основе самонесущих изолированных проводов (СИП) сечением 3 120 + 1 95 мм2, с погонными сопротивлениями 0,253+j0,31 Ом/км. Параметры АЭД приведены в табл. 1.
Для количественной оценки симметрирующего эффекта АЭД определены сопротивления
прямой, обратной и нулевой последовательностей
элементов сети. Схемы замещения двигателя
представлены на рис. 2. Ввиду того, что данные по
режиму холостого хода отсутвуют, ветвь намагничивания из рассмотрения исключается.

Рис. 1. Исходная схема

Таблица 1
Параметры двигателя 4А, синхронная частота 1500 об/мин
Номинальная частота
вращения, об/мин
1480

PD , кВт
90

cos
0,93

0,91

kMП

KП

1,2

7

PD – номинальная мощность, кВт; cos – коэффициент
(КПД), о. е.; s H – скольжение в номинальном режиме, о. е.,

Примечание. В таблице и далее по тексту обозначено:
мощности, о. е.;

U1

– коэффициент полезного действия

– фазное напряжение, В;

KП

– кратность пускового тока, о. е.;

kMП

– кратность

пускового момента, о. е.
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заданием несимметричных напряжений
источника питания; при этом напряжение прямой
последовательности принималось неизменным,
а напряжение обратной последовательности представлялось в виде стационарного случайного процесса,
определяемого
соотношением
k2U t U C1
, где k 2U – коэффициент
UC 2 t
100
несимметрии по обратной последовательности, %;
математическое ожидание M k2U принято равным 5, а дисперсия – D k2U
а)

б)

Рис. 2. Схемы замещения:
а) прямая последовательность;
б) обратная последовательность

Сопротивления двигателя рассчитываются
в следующем порядке [5]:
– прямая последовательность
PD
U1
I Гн
Z
;
;
3U1 cos н
I Гн
R

Z cos ; X к
PD 1
1
3I Гн 2

R0

R

1
cos 2
Pм

1;
Pд

Pн

;

Таким образом, можно записать:

R1

Z D2

R1

R2
jX K ;
sH
R2 P
jX KP .
2 sH

Результаты расчета сопротивлений прямой
и обратной последовательностей АЭД сведены
в табл. 2.
Таблица 2
PD, кВт
90

Сопротивления прямой и обратной
последовательностей АЭД
ZD1, Ом
ZD2, Ом
1,36 + j·0,62
0,08 + j·0,21

В соответствии со спецификой сети, питающейся от районной обмотки тягового трансформатора, несимметрия в схему вводилась следующим
образом:
118

с помощью подключения к приемному
концу ЛЭП трех однофазных электроприемников
разной мощности с сопротивлениями Z HA Z H ;
Z HB kZ H ; Z HC Z H ; k 0,2 .
Из-за наличия разных по величине нагрузок
фаз схема является несимметричной, что затрудняет применение метода симметричных составляющих. Для преодоления этого затруднения можно
использовать прием, описанный в работе [6]. Его
суть состоит в замене несимметричной нагрузки
тремя источниками неизвестных напряжений U A ,

U B , U C . В результате схема становится симмет-

Pм =0.005 PD ; Pд =0.01 PD ;
sн ( R R0 )
R2
; R1 R0 R2 ;
1 sн
– обратная последовательность
2 kMП PD X кp2
U1
X кp
; R2 p
.
K П I Гн
3U 12 1

Z D1

0, 2 M k2U ;

ричной (рис. 3), в которой имеются источники
несимметричных напряжений и ЭДС. Разложив
напряжения и ЭДС на симметричные составляющие, можно получить схему, в которой на ответвлении, где была нагрузка, находятся источники
трех симметричных составляющих.
Для выполнения расчета несимметричного
режима при включенном двигателе составляются
схемы замещения прямой, обратной и нулевой последовательностей и определяются их параметры:
– прямая последовательность
jX C1 Z L1 Z D1
Z E1
;
jX C1 Z L1 Z D1

U C1 Z H
;
jX C1 Z L1 Z H
– обратная последовательность
jX C 2 Z L 2 Z D 2
Z E2
;
jX C 2 Z L 2 Z D 2
E

1

E2 t

UC 2 t Z D2

jX C1 Z L1 Z D 2
– нулевая последовательность

Z E0

;

Z L0 .

Для расчета режима формируется система
из шести уравнений для симметричных составляющих и граничных условий:
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Рис. 3. Преобразование схемы замещения

ZS


U
120
I

 ,
U
E

ZH

120


где U
120


U
E

T
U 1 U 2 U 0 ; I 120

0 0 0 E1

I2

S

1 Z HS11

Z HS12

Z HS13

2

a

1 Z HS21

Z HS22

Z HS23

a
1
0
0

2

1 Z HS31
0 Z E1
0
0
1
0

Z HS32
0
Z E2
0

Z HS33
.
0
0
Z E0

Параметры Z HS jk определяются следующим
образом:

Z HS
где

1

T

1
a
0
1
0

diag z H

T
I0 ;

0 ;

1
a
ZS

E 2

I1

Z H S ,

Z HA
0
0

a

2

0
Z HB
0

1

1

a

1 ; a

0
0

;

Z HC

e

j2
3

.

2

a a 1
Если двигатель отключен, то расчет выполняется по описанной выше методике, за исключением того, что эквивалентные сопротивления прямой и обратной последовательностей определяются по следующим формулам:
Z E1 Z C1 Z L1 ; Z E 2 Z C 2 Z L1 .
Коэффициент несимметрии по обратной последовательности определяется по выражению
U2
k2U
100 .
U1
Результаты моделирования представлены на
рис. 4 и в табл. 3.

Рис. 4. Динамика изменения коэффициента несимметрии

k2U
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Таблица 3
Коэффициент несимметрии по обратной
последовательности, %

Параметр
Среднее
значение
Максимум

Двигатель
включен

Двигатель
отключен

3,67

6,05

5,60

7,92

Анализ полученных результатов позволяет
сделать вывод о том, что наличие асинхронной
нагрузки приводит к заметному снижению несимметрии. Средне значение k 2U уменьшается на
65 %, а максимум – на 42 %.
Корректное моделирование асинхронной
нагрузки может быть выполнено на основе модели
в фазных координатах, предложенной в работе [5].
По сравнению со статическими элементами АЭД
представляет собою более сложный объект.
Несимметрия отвечающей двигателю матрицы
сопротивлений приводит к затруднениям при моделировании на основе решетчатой схемы замещения с RLC-элементами. Сложности связаны
с наличием двух вращающихся в прямом и в обратном направлениях магнитных полей. При
несимметрии питающих напряжений в АЭД протекают синусоидальные процессы на трех частотах: 50 и 100 Гц, а также на частоте, отвечающей
скольжению s.
Достаточно хорошо изучена работа асинхронного двигателя при симметричном трехфазном напряжении, когда АЭД может быть представлен однолинейной схемой замещения [7, 8].
С точки зрения расчетов режима в фазных координатах, когда нужно учитывать параметры двигателя при малых s и при скольжении, близком к 2
(режим электромагнитного тормоза), целесообразно использовать следующие положения.
Во-первых, удобно пользоваться схемой замещения асинхронного двигателя с выносом
намагничивающей цепи на первичные зажимы,
рис. 5 а. При этом предполагается, что при пуске
и скольжении 2-s (для напряжения обратной по-

следовательности) схема замещения будет иметь
другие параметры цепи ротора, рис. 2 б. На рис. 5
показаны элементы ветви намагничивания
R , X , сопротивления статора R1 , X 1 и эквивалентные

приведенные

сопротивления

Во-вторых, предполагается, что в режимах
пуска и электромагнитного тормоза (для обратной
последовательности напряжений) квадрат реактивного сопротивления много больше квадрата
активного сопротивления.
В-третьих, в отношении ветви намагничивания может быть принят двойной подход. При известных параметрах холостого хода (cos φх и активная мощность Pх) определяются параметры
ветви намагничивания, а при неизвестных параметрах холостого хода ветвь намагничивания будет игнорироваться.
В-четвертых, определение параметров схем
(рис. 1) производится из номинальных КПД η, тока Г-образной части схемы замещения IГн и cos φн.
В-пятых, по значениям напряжений прямой
и обратной последовательностей, а также заданной механической мощности двигателя определяются токи прямой и обратной последовательностей. При этом АЭД моделируется источниками
тока, соединенными звездой (рис. 6). Значения
токов источников корректируются на каждом шаге
итерационного процесса. Нейтраль двигателя считается изолированной, и токи нулевой последовательности в цепях АЭД не протекают.
Параметры схемы номинального режима для
прямой последовательности определяются из величин η, IГн и cos φн по методике, изложенной
в работе [5]. Если известны активная мощность Pх
и cos φх холостого хода двигателя, то по ним можно определить параметры ветви намагничивания
и протекающий по ней ток.

Рис. 5. Схемы замещения прямой и обратной последовательностей
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Рис. 6. Схема замещения в фазных координатах

Обозначив X 1
что ( R1

R2 p )2

X2p

U1
,
K П I Гн

где KП – кратность пускового тока. Из уравнения для пускового электромагнитного момента
[8] при пренебрежении ветвью намагничивания
можно получить
3U 12 R2 p p
MП
X кp2
или
R2 p

M П X кp2
p 3U 12

,

2 kMП Pн X кp2

R2 p

X кp и предполагая,

X кp 2 , можно записать
X кp

где p – количество пар полюсов двигателя. ПускоMП
вой момент определяется из кратности kMП
Mн
2Pн p
и номинального момента M н
, отку1
2 f
да

Множитель

3U 12 1

2
1

.

позволяет с небольшой

погрешностью пересчитать полезную механическую мощность в электромагнитную мощность
двигателя.
Результаты моделирования
и их обсуждение
Исследование влияния асинхронной нагрузки на режим работы системы тягового электроснабжения проводилось на основе моделирования
реальной СТЭ, принципиальная схема которой
представлена на рис. 7, а схема расчетной модели
в фазных координатах, сформированной средствами комплекса «Fazonord-Качество» [5], показана на рис. 8.

Рис. 7. Схема моделируемой ЭЭС и СТЭ

Рис. 8. Расчетная схема сети
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Моделирование осуществлялось для двух
ситуаций:
на шинах 10 кВ ТП 2 и ТП 3 учитывалась асинхронная нагрузка в виде эквивалентных
АЭД с номинальной активной мощностью 6 МВт,
скоростью вращения 2970 об/мин,
= 0,9,
cos =0,87, kMП =1,2, KП =7;
асинхронная нагрузка не учитывалась.
В результате имитационного моделирования
режимов при движении поездов определялась динамика изменения коэффициентов несимметрии
по обратной последовательности k2U на шинах
10 кВ ТП 2 и ТП 3. Результаты моделирования показаны на рис. 9 и 10. Интегральные показатели
моделирования сведены в табл. 4.

Из анализа полученных результатов можно
сделать вывод о том, что неучет асинхронной
нагрузки может привести к существенным погрешностям в определении режимных параметров
и показателей качества электроэнергии.
Заключение
На основе компьютерного моделирования
выполнена количественная оценка симметрирующего эффекта асинхронной нагрузки применительно к электрическим сетям, питающимся от
районных обмоток тяговых трансформаторов.
Результаты моделирования показали, что за
счет симметрирующего эффекта асинхронных
электродвигателей максимальный уровень несимметрии снижается приблизительно на 30 %. Поэтому для корректного моделирования режимов

Рис. 9. Коэффициент несимметрии по обратной последовательности на шинах 10 кВ ТП 2

Рис. 10. Коэффициент несимметрии по обратной последовательности на шинах 10 кВ ТП 3

Таблица 4
Коэффициенты несимметрии по обратной последовательности, %
ТП 2
ТП 3
Параметр
С учетом АН
Без учета АН
С учетом АН
Максимум
5,48
7,06
8,16
Средне значение
1,90
2,56
3,27
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Без учета АН
10,67
4,38
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СТЭ необходим учет асинхронной нагрузки.
В низковольтных сетях симметрирующий эффект
может быть значительно большим.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
D.V. Pakhomov, M.D. Katashevtsev, V.I. Martyanov, A.A. Stepanenko

AUTOMATION OF THE PROCESS OF THE DESIGN
OF TRAFFIC ORGANIZATION
Аннотация. Рассмотрен подход к автоматизации создания проектов организации дорожного движения на основе применения правил, соответствующих положениям нормативных документов (ГОСТы, СНиПы и др.). Приведены оценки
сложности алгоритмов проектирования, интерпретируемые как решение комбинаторных задач
высокой сложности.
Ключевые слова: автоматизированное
проектирование; логико-эвристические методы
решения комбинаторных задач.
Abstract. The technique design process automation of traffic organization in accordance with
normative documents is described. Estimates of algorithms (interpreted as solutions of combinatorial
problems of high complexity) are given.
Keywords: automation, design, traffic organization, logical and heuristic methods, combinatorial
problems.

Введение
Кафедра автомобильных дорог ИрГТУ регулярно занимается разработкой проектов организации дорожного движения (ПОДД) для автомобильных дорог с использованием ранее созданных
программных комплексов и баз данных [1, 2].
Кроме создания самого проекта существенным моментом является также необходимость гарантийного сопровождения ПОДД (в течении года
после сдачи), что требует определенных усилий по
обеспечению возможности корректировки проектов при изменении нормативной базы (и/или реконструкции участков автомобильных дорог) без
изменения программного обеспечения (или хотя
бы минимизации изменений программного обеспечения, например на уровне замены или редактирования хранимых процедур сетевой базы данных).
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В настоящей работе рассмотрены следующие вопросы:
1) формализация представления данных по
автомобильной дороге (и ее обустройству) и норм
проектирования для обеспечения возможности
автоматического применения;
2) построение системы автоматизированного
проектирования технических средств организации
дорожного движения;
3) оценка алгоритмической сложности решения задачи проектирования в контексте общей
проблемы эффективного решения комбинаторных
задач высокой сложности [3];
4) некоторые технологические аспекты создания ПОДД (на примере работы в 2011 г. по автомобильным дорогам: «Иркутск – Листвянка»,
«Иркутск – Оса – Усть-Уда», «Усть-Ордынский –
Качуг»).
Для понимания специфики предметной постановки задачи приведем основные ее параметры.
Целью разработки ПОДД является рациональная организация дорожного движения на автомобильных дорогах или отдельных ее участках
для повышения пропускной способности и повышения безопасности движения транспортных
средств и пешеходов.
Технические требования на ПОДД весьма
сложны и определяются на настоящий момент
следующими нормативными документами:
Федеральный закон от 10 декабря 1995 г.
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
«Порядок разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах» (письмо МВД РФ от 02.08.2006 г.
№ 13/6-3853, ФДА от 07.08.2006 г. № 01-29/5313);
«Технические средства организации дорожного движения» ГОСТ Р52289-2004;
«Знаки дорожные» ГОСТ Р52290-2004;
«Ограждения дорожные металлические барьерного типа» ГОСТ 26804-86;
«Столбики сигнальные дорожные» ГОСТ
Р50970;
«Разметка дорожная» ГОСТ 51256-99;
«Технические средства организации дорожного движения. Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей. Общие технические требования» ГОСТ Р52607-2006;
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».
ПОДД определяет (задает) следующие (перечисляем только основные) компоненты обустройства:
линии дорожной разметки и их обозначение;
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дорожные знаки;
дорожные ограждения;
пешеходные ограждения;
направляющие устройства;
освещение;
пешеходные дорожки;
переходно-скоростные полосы.
Проектирование производится на основании
следующего (основного) информационного обеспечения:
геометрические параметры автомобильной
дороги (план и профиль: данные о продольных
уклонах, радиусы кривых в плане, высоты насыпи
и др.);
пешеходные переходы в разных уровнях;
автобусные остановки;
пешеходные дорожки;
железнодорожные переезды;
искусственные сооружения;
проектируемые и существующие здания
и сооружения дорожного и автотранспортного
назначения.
Представление данных по автомобильной
дороге (а/д) и норм проектирования
Принципиальным отличием между данными
по а/д и нормами проектирования является точная
привязка данных по а/д к пикетажу и расстояниям
от осевой линии (2d-модель), а для норм проектирования координатная привязка является относительной (либо от какого-то объекта обустройства,
либо от объекта проектирования, либо от параметров дороги, например ограждения ставятся при
определенной высоте насыпи).
Объем работы не позволяет дать полное
описание базы данных (БД), поэтому будут приведены только основные принципы построения.
Таблицы, содержащие минимально необходимую
информацию по а/д, имеют следующий вид:
id
состояния

наименование дороги

начало
дороги (м)

конец дороги (м)

1

Иркутск–
Листвянка

8000

72000

Будем называть эти таблицы «таблицами состояний» дороги.
На каждое свойство (покрытие, ширина
и т. д.) и на каждые объект (знак, разметка и т. д.)
имеется таблица, которая, если отбросить все
частности, имеет следующий вид:
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id

id состояния

значение

начало
протяженности (м)

конец
протяженности (м)

3

1

знак
3.24

8157

8157

Таблица, с математической точки зрения,
представляет аппроксимацию функции изменения
некоторого свойства на всем протяжении каждого
состояния дороги. Любую таблицу такого вида
будем называть таблицей «состояние – свойство».
Таким образом, на базе имеющегося представления мы можем построить надстройку, которая
позволит нам задавать для объектов правила
и проверять участки дорог на удовлетворение
этим правилам. Схема представления надстройки
приведена на рис. 1.

id свойства

наименование

id связки
на таблицу
«состояние
–свойство»

1

покрытие

12

id связки
на таблицу
допустимых значений
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Таблица «связка» имеет ключевое значение
в схеме. За счет неё организуется «безболезненная» связь между основной БД и надстройкой.
Представление таблицы связки просто:

id связки

имя таблицы
в связи

имя поля содержащего значение в таблице
связи

12

состояние –
свойство

значение

Таблица правил имеет следующий вид:
id правила

id объекта

наименование

id списка
ограничений

1

2

ГОСТ 1234

34

Таблица ограничения имеет следующий вид:

Рис. 1. Схема представления надстройки

Здесь представлены зависимости между
условно заданными таблицами. Таблица объектов
имеет следующий вид:
id
объекта

наименование

id связки
на таблицу
состояний

id
список
свойств

1

дорога

12

123

Объект задается своим списком свойствами,
которые, в свою очередь, задает пользователь на
основе имеющихся таблиц вида «состояние –
свойство» в БД, а также в соответствии с теми результатами, которые он ожидает получить.
Таблица свойств имеет следующий вид:

id ограничения

id свойства

значение

1

1

асфальт

Приведенная схема является упрощением
реальной. Такой подход позволяет манипулировать объектами, задавать для них правила, реализовывать процедуру проверки на удовлетворение
ограничениям. Стоит отметить, что все это реализуется, не изменяя непосредственно внутреннего
представления данных, а также самих данных.
Построение системы автоматизированного проектирования технических средств организации дорожного движения
Автоматизация создания ПОДД будет основываться на концепции, описанной в [2] (это уже
отмечалось во введении), где математические модели предметной области представлены многоосновными алгебраическими системами [5]. Прикладная реализация математических моделей
обеспечивается реляционными базами данных,
задающими данные по автомобильным дорогам
и нормам проектирования. Технологические осо-
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бенности организации проектов реляционных баз
данных рассмотрены в предыдущем разделе.
В логико-эвристическом подходе [6] инициальной моделью является многоосновная алгебраическая система (далее а. с.) сигнатуры
M ini
A1 ,, As ; f1 , , f n ; p1 ,, pk ,
где Ai – основные множества, f i – операции
(функции) на основных множествах, pi – предикаты (отношения) на основных множествах, сигнатура
f1 , , fn ; p1 , , pk .
Для решения комбинаторной задачи требуется перестройка отношений и функций сигнатуры
такая, что получившаяся в результате а.с. M fin

в сведении объекта к набору подобъектов, свойства которых заданы константами.
Этап 1. Сведение объекта Obj к новому

удовлетворяет ограничениям.
Задача проверки на удовлетворение ограничениям объектов, протяженных в двумерном
пространстве
Пусть имеется объект вида
g1 ( x), x a ; b
g 2 ( x), x a ; b
Obj
,

Этап 2. Разбиение объекта Obj2 на множе-

g n ( x), x

a ;b

заданный в двумерном пространстве на промежутке [a, b] . Функции g i (x) будем называть
свойствами объекта. Функции g i (x) являются
непрерывными по X на промежутке [a, b] . Требуется найти промежутки из [a, b] , на которых объект удовлетворяет ограничениям. Прежде чем перейти непосредственно к постройке представления
ограничений, уточним, как такое представление
согласуется с вышеприведенной концепцией. Мы
рассматриваем универсумы Ai как области значений некоторых функций

Ai

E ( f i ( x)) i 1, n ,

где f i (x ) – функции, заданные на некотором
промежутке. Ограничения будем представлять
следующим образом:
f1 ( x j )
f2 ( x j )
Rj
j 1, m.
fn ( x j )

Очевидно, что прежде чем пытаться проверить объект, чьи свойства заданы функциями, на
ограничения, которые заданы константами, необходимо наш объект преобразовать. Преобразование осуществляется в два этапа и заключается
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объекту Obj2 , заданному ступенчатыми функциями.
h1 ( x), x a ; b
h2 ( x), x a ; b
Obj2
,
hn ( x), x

где hi

a ;b

fi ( x j1 )), x {x | fi ( x j1 ) gi ( x)

f ( x j2 )}.

Оценка: сложность осуществления перехода порядка O(m) .
ство подобъектов {objk } .
Пусть si – количество точек разрыва у функs i – это общее количеции hi (x) на [a; b] . S
i

ство точек разрыва на [a; b] у всех функций hi ( x)
вместе взятых. Пусть {x1 , , xS } – упорядоченное
по возрастанию множество точек разрыва. Тогда
наше множество подобъектов будет задано следующим образом:

obji

h1 ( xi ),

x [ xi , xi 1 )

h 2 ( xi ),

x [ xi , xi 1 )


hn ( xi ),

obji

S 1,

x [ xi , xi1 )

h1 ( xi ),

x [ xi , b]

h 2 ( xi ),

x [ xi , b]


hn ( xi ),

при i

при i

S 1.

x [ xi , b]

Отметим, что x1 a, x S b .
Оценка: cложность построения нового
множества объектов порядка O(S ) .
Как видно, каждый из новых подобъектов
задан константами. Таким образом, проверка каждого из подобъектов на удовлетворение ограничениям может быть выполнена за линейное время от
S. Проверив каждый объект на выполнение ограничений, в качестве ответа получим множество
промежутков { [ x j1 , x j 2 ] }, на которых объект удовлетворяет ограничениям, тем самым решая поставленную задачу.
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Следует отметить, что этап 2 не требует
нахождения производных функций hi (x) , так как
функции hi (x) являются ступенчатыми и, как
следствие, имеют точки разрыва при каждой смене
значения функции.
Проверка дорожного объекта на удовлетворение правилам ГОСТа
Одной из целей работы является разработка
системы поддержки ГОСТов для автомобильных
дорог, которая позволяла проводить проверку дорожных объектов на соответствие ГОСТам,
а также проводить безболезненное добавление,
удаление, изменение правил и, в случае необходимости, добавлять новые свойства, удалять старые.
Проще говоря, разработать схему, по которой смогут работать непрограммирующие пользователи
(сотрудники ГИБДД и сотрудники отдела инспекции автодорог ОГКУ «Дирекция по строительству
и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской
области»).
Общая последовательность работы с произвольным классом объектов имеет следующий вид:
1. Предобработка:
a) сбор информации о классе объектов
(например, класс «Дороги») в БД (т. е. поиск всех
таблиц, связанных с классом);
b) поиск и внедрение правил ГОСТ, связанных с классом в БД. Построение дерева правил
для класса.
2. Обработка:
a) проверка подобъекта из класса исследуемых объектов на удовлетворение ограничениям
согласно п. 2.1
3. Постобработка:
a) анализ полученных результатов.
Для выполнения пункта 1.a) необходимо
привлечение специалиста, знакомого с устройством рабочей БД. Для выполнения работ пункта
1.b) требуется специалист, знакомый с правилами
ГОСТ и владеющий ПК на уровне опытного пользователя, знаний об устройстве БД не требуется,
так как всю работу по внесению правил в БД и построение дерева возьмет на себя предлагаемое
программное решение.
Обработка не требует привлечения специалистов и может быть выполнена опытным пользователем ПК. Пользователю достаточно выбрать
имеющийся объект из БД (например, участок дороги) и запустить программу проверки объекта на
удовлетворение ограничениям.
Постобработка может быть выполнена как
в автоматическом режиме, так и с привлечением
специалиста и заключается в объединении результатов проверки с последующими выводами.

Оценка алгоритмической сложности
решения задачи проектирования
Современные системы решения информационных задач (поисковые системы для глобальной
сети Интернет, такие как «Google», «Яндекс»;
мощные сетевые СУБД, обеспечивающие работу
банковских систем с их мировыми сетями терминалов и банкоматов и др.) основаны на технических решениях, где скорость обработки и поиска
информации не зависит от объема данных. Это,
в частности, обеспечивает парадоксальный на первый взгляд результат: объем данных в глобальной
сети Интернет растет по экспоненте, а скорость
работы поисковых систем не только не замедляется, а как будто становится выше (и на самом деле
это так – из-за повышения физической скорости
информационных обменов между компьютерами
в глобальной сети).
Математически точно этот факт (в наиболее
простом и наглядном виде) может быть сформулирован следующим образом.
Пусть отношение H определено на конечных множествах A1 ,, As , т. е. H является подмножеством
декартового
произведения
A1  As , тогда сложность вычислимости на
реляционной таблице H в реляционной базе данных с доменами, соответствующими конечным
множествам A1 ,, As , линейна от s [3].
Таким образом, количество элементов в отношении H (соответственно, количество записей
в реляционной таблице H ) не влияет на скорость
обработки информации из таблицы H . Этот фундаментальный результат и является одним из «китов», обеспечивающих независимость скорости
работы информационных систем от объема информации.
Конечно, может возникнуть вопрос: а не
слишком ли упрощена модель организации данных при таком подходе? Да, это так. Например,
для рассматриваемой здесь предметной области
реляционная БД имеет иерархическую структуру
таблиц со сложными связями между ними.
Для логико-эвристического подхода [3, 6]
обработка и поиск элементов производится на основании проверки ограничений, и главным результатом (второй «кит») здесь является следующая
Теорема 1 [6]. Верхняя граница сложности
проверки принадлежности ситуации (a1 , , an )
классам ситуаций (кластерам) 1 , , m не превышает n 2 .
Таким образом, сложность поиска объектов,
удовлетворяющих ограничения, зависит не от
числа ограничений (кластеров 1 , , m ), а только
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от сложности определения ограничений (количества показателей a1 , , an , задающих (описывающих) ситуации).
Вообще говоря, данный результат (теорема)
не исчерпывает все проблемы для обеспечения
независимости скорости вычислений от объема
данных, но другие аспекты требуют отдельного
серьезного рассмотрения, что выходит за пределы
данной статьи (а для конкретной структуры данных для решения задачи проектирования хватает
и этих результатов).
Используя линейные оценки сложности решения расчетных задач, приведенные выше,
и оценки сложности, определяемые теоремой, получаем следующий основной результат данного
раздела.
Теорема 2. Верхняя граница сложности задачи проектирования меньше или равна
O( n 2 m) , где n – максимум числа столбцов
в таблицах, задающих правила проектирования, m
– максимум числа столбцов в таблицах, задающих
данные об автомобильных дорогах.
Замечание 1. Предполагается, что количество столбцов берется в приведенной реляционной
базе данных, т. е. избавленной от иерархической
структуры [4].
Замечание 2. Проектирование и редактирование проекта может проводиться в режиме реального времени (без сколько-либо заметного
«торможения»).
Технологические
аспекты
создания
ПОДД
Создание ПОДД имеет три основных технологических аспекта:
1) интеграцию БД заказчика (включает данные обследований автодорог, утвержденные
ГИБДД, проекты дислокации дорожных знаков,
схем разметки и других средств организации дорожного движения), а также результатов полевых
и камеральных работ проектировщика;
2) работу в программной среде, определенной заказчиком (включает необходимость создания итоговых документов и их редактирование
заказчиком в САПР AutoCAD [7]);
3) разработку генераторов отчетов для
определения объемов работ по созданию дорожной разметки и установки знаков в натуральных
показателях (например, сводная ведомость объёмов горизонтальной и вертикальной дорожной
разметки должна включать номенклатуру дорожной горизонтальной и вертикальной разметки
с покилометровой разбивкой, видами разметки
с приведением объёмов разметки к линии 1.1).
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По данным трем вопросам коротко отметим
следующее.
1. Данные обследований автодорог, утвержденные ГИБДД проекты дислокации дорожных
знаков, схем разметки и других средств организации дорожного движения или были получены кафедрой автомобильных дорог в 2004–2007 гг., что
существенно облегчило их интеграцию с результатами полевых и камеральных работ группы проектировщиков в 2011 г., или корректировались на
основе программного обеспечения, разработанного проектировщиками [2].
2. Для обеспечения выгрузки проектов
в среду САПР AutoCAD был разработан модуль на
С++.
3. Генератор отчетов был создан на основе
программного
обеспечения,
разработанного
в 2004–2007 гг. для определения физических объемов
элементов автодорог и/или объемов работ для планирования содержания или текущего ремонта [2].
Основной трудностью при сдаче ПОДД оказались противоречия между ГИБДД и заказчиком,
не согласным нести большие затраты в ограниченное время (согласование ПОДД должно проводиться в течении квартала после сдачи в ГИБДД)
по приведению технических средств организации
дорожного движения и элементов обустройства
к требованиям нормативных документов (ликвидация некоторых съездов, перенос автобусных
остановок и др.).
Заключение
Успешно выполненная работа по обеспечению создания ПОДД показала, что современные
методы решения информационных и расчетных
задач могут использоваться и в весьма сложной
и запутанной (из-за противоречий между хозяйствующими и регулирующими организациями)
предметной области. Причем программное обеспечение может работать в реальном времени без неудобств для пользователей из-за задержек по времени
реакции системы на поставленные задачи.
Авторы считают, что математическое обоснование и определение области эффективной работы использованных методов весьма актуально
для современного этапа развития дискретной математики.
Авторы благодарны К.Д. Кириченко за активное участие в реализации проекта и ценные
советы.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИГНАЛЬНЫХ ГРАФОВ
В МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ
ЭЛЕКТРОВЗРЫВНЫХ ЦЕПЕЙ
Y.S. Petrov, L.V. Rogachev, Y.V. Sakhansky

THE USE OF SIGNAL GRAPHS IN MATHEMATICAL MODELS
OF ELECTROEXPLOSIVE CHAINS
Аннотация. Приведено теоретическое
обоснование и методика расчёта электровзрывной цепи методом сигнальных графов. Определены основные параметры безотказного инициирования электродетонаторов – ток и импульс тока.
На основании приведённых расчётов даны практические рекомендации по повышению безопасности и безотказности электровзрывания.
Ключевые слова: теория графов, электровзрывание, электродетонатор.
Abstract. The theoretical basis and method of
electroexplosive chain calculation by signal graphs
are given. The main parameters of the failsafe of electric detonators initiation – current and current pulse
are determined. On the basis of calculations practical
recommendations for improving the safety and reliability of electroblasting are provided.
Keywords: graph theory, electroblasting, electrodetonator.

В настоящее время в связи с развитием техники, усложнением применяемых в этой области
устройств и повышением требований к их точности, для анализа работы и расчета характеристик
электровзрывных цепей большое внимание уделяется компьютерным методам расчёта. К таким методам, в первую очередь, относятся матричнотопологические методы, благодаря которым процедура формирования математических моделей
линейных электрических цепей в виде матричных
уравнений наиболее наглядна, проста и согласована с последующим их численным решением при
помощи стандартных программ или универсальных математических пакетов (MathCAD, MatLAB
и др.).
Удельный вес матрично-топологических методов в последние годы продолжает возрастать,
поэтому метод расчёта электровзрывных цепей
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методом графов является актуальным, своевременным и легко реализуемым в большинстве современных прикладных компьютерных программных моделей.
Для расчёта электровзрывных цепей можно
применить как метод топологических (ненаправленных), так и метод сигнальных (направленных)
графов, причём для расчёта электровзрывных цепей удобнее применять второй метод.
Эквивалентная электрическая схема электровзрывной цепи в общем случае может быть
представлена лестничной цепью (рис. 1).
Такой цепью можно представить электровзрывную цепь, как при последовательном, так
и при параллельном и смешанном соединении
электродетонаторов (ЭД).
При последовательном соединении ЭД сопротивления Z 1 , Z 3 , Z 5 имитируют сопротивления
ЭД или однотипных групп ЭД и соединительных
проводов, а сопротивления Z 2 , Z 4 , Z 6 – сопротивления утечек (обусловленные, в частности, несовершенством изоляции скруток), Z 0 – внутреннее
сопротивление источника ЭДС.
При параллельном соединении Z1 , Z3 , Z5
имитируют сопротивления соединительных проводов, а Z2 , Z4 , Z6 – сопротивления ЭД.
В общем случае необходимо учитывать как
активную, так и реактивную составляющую отдельных звеньев электровзрывной цепи, поэтому
сопротивление Z можно считать или комплексным, или обобщённым комплексным сопротивле-

нием; при расчёте переходного процесса сопротивление Z будет операторным сопротивлением.
В частном случае сопротивление может быть резистивным.
Методика применения графов к расчёту
электровзрывных сетей не зависит от формального
содержания сопротивления Z .
Для описания электрического состояния
схемы на рисунке можно применить, например,
метод контурных токов. Уравнения, составленные
по методу контурных токов, в матричной форме
будут иметь вид:
Z2
Z 0 Z1 Z 2
0...0
Z 2 Z 3 Z 4 0...0
Z2

Z4

0

0...0

...

...

...

0

0

...

0
...

0

0

....
Z2N Z2N

I0

E

I1

0
0

I2
...
In
...
IN

... .
En

(1)

...
0

Уменьшения числа контуров и, соответ-

Рис. 1. Эквивалентная электрическая схема электровзрывной цепи
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ственно, уравнений для сложной цепи можно достичь, объединяя несколько проводимостей утечек
в одну эквивалентную.
Для построения нормализованного направленного графа выразим соответствующие токи
в явном виде:
I0
I1

Z0
I0

Z2

Z2

Z2
Z3

Z4

Z4
Z5

I2

I1

IN

IN

IN

E
Z1

IN

I2

Z4

Z2

Z2

Z4
Z3

Z4

Z4

Z6
Z5

Z6

I3

Z6
Z2N

1

1

Z2N

Z2N

1

Z2N

I1 ;

IN
2

;

(2)
;
Z2 N

1

Z2N

Z2N

1
1

Z2N

;
2

Z2N
.
Z 2 N Z вых

На основе системы уравнений (2) строим
граф (рис. 2).
Z2
Z4
,
На рис. 2:
,
Z 0 Z1 Z 2
Z2 Z 3 Z4
…,

Z 2N
– передачи ветвей обратной связи
Z 2 N Z вых

графа. При этом истоком является ЭДС E , стоком
– ток I N .
Передачи ветвей графа изображены на
рис. 2. Общую передачу графа (отношение выходной величины к входной) найдём по формуле
Мэзона:
n

Pk
T

k 1

Pk

k

.

(3)

Граф анализируемой электровзрывной цепи
содержит только один прямой путь и не содержит
контуров, не касающихся этого пути, следовательно:

k

P 1;

k 1

P1

Z4

Z2
Z1

Z0

n

Z0
Z6
Z5

1
Z1

Z2 Z2

Z4
Z3

Z4

Z 2N
Z6

Z 2N

Z 2N

1

Z 2N

(4)
2

Z 2N
.
Z 2 N Z вых
Определитель графа находится обычным
способом:
1 L1 L2 L3 ... LN 1
(5)
L1 L3 L1 L4 ...
LM LN LP ...,

где LN – величина соответствующей петли обратной связи;
Z2
Z2
L1
;
Z 0 Z1 Z 2 Z 2 Z 3 Z 4
Z4
Z4
L2
и т. д.
Z2 Z3 Z4 Z4 Z5 Z6
Предварительный анализ состава определителя показывает всё уменьшающееся влияние слагаемых с повышением их порядка, т. е. с ростом
числа их сомножителей.
Авторами были проведены расчёты определителя 10-го порядка по формуле (1) для схемы,
представленной на рис. 1, с параметрами: Z0 5
Ом, сопротивлением в продольном плече Z 3
Ом и сопротивлением поперечного плеча
Z 1000 Ом при числе контуров N 10 , которые
показали, что если последовательно пренебречь
всеми слагаемыми, содержащими произведения
трёх и более петель обратной связи, то ошибка в
вычислении определителя составит не более 2,5 %,
что согласуется с ожидаемыми результатами [1].

Рис. 2. Сигнальный граф электровзрывной цепи
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Таблица 1
Распределение точности вычисления в зависимости от количества учитываемых слагаемых
0
Число исключённых
(исходная
3
5
7
слагаемых
формула)
Коэффициент передачи схемы
0,87874
0,87044
0,86307
0,85956
по току, TI
Коэффициент передачи схемы
0,09521
0,09418
0,09338
0,09300
по напряжению, TU
Расхождение в %

0%

0,86 %

Результаты расчётов можно представить
в виде табл. 1.
Таким образом, для более точных инженерных расчётов можно рекомендовать уточнённую
формулу для определения передачи T :
p1
. (6)
T
1

L1

L2

L3 ... LN

1

L1 L3

L1 L4 ... Lk LM

...

T2
Ток

I0

PN N
I 0/
.
E
определяется
по

(7)
формуле

E
.
I 0/
Формулы (3) и (7) отличаются только числителями. В соответствии с графом рис. 2 имеем:
Z2
PN N
1 ;
Z 0 Z1 Z 2
I0

T2 E

1

1

I 0/ , а входное сопротивление Z ВХ

Lk

LM LN

*

LN LM LP

*

...

2,1 %

Знак (*) означает, что контуры Lk , LM и т. д.
не касаются друг друга.
На основе анализа влияния различных слагаемых на величину передачи получены упрощённые формулы для определения I 0 и Zвх :
E 1
I0

Для определения передачи графа (рис. 2)
можно воспользоваться методом упрощения, однако применение правил упрощения ко всему графу приводит к громоздким операциям. Непосредственное вычисление передачи по формуле Мэзона значительно рациональнее.
Для определения тока на входе цепи вычислим передачу, создав новый искусственный сток
I 0/ :

1,7 %

Z вх

Z0
Z0

L1

L2

Z1 Z 2 1
Z1
1

L3 ... LN
L1

Z2 1
L1

L2

L2

L1

L2

LN LM

1

L3 ... LN

L3 ... LN

1

LN LM

1

LN LM

. (9)

*

Рассмотрим случай питания цепи источником тока. В этом случай граф электровзрывной
цепи будет иметь вид, представленный на рис. 3.
Если электровзрывная цепь питается от источника тока, то исходные уравнения и граф цепи
несколько изменяются. Как и в предыдущем случае, основой построения нормализованного графа
будет система (2), однако в ней первое уравнение
должно быть заменено равенством I 0 I , где I –
ток источника тока (рис. 3). Теперь источником
графа является узел I .
Расположение стока будет определяться целями расчёта. При определении коэффициента передачи по току k1 для ЭД, обтекаемого наименьшим током, сток будет расположен так, как показано на рис. 3 пунктиром.
Как и в предыдущем случае, между истоком
и стоком имеется только один прямой путь. Его
величина определяется формулой (4), в которой
первый множитель равен единице.

Рис. 3. Граф для случая электропитания электровзрывной цепи от источника тока
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Определитель графа находится по формуле
(5), в которой отсутствует контур обратной связи
L1 . В остальном формулы (4) и (5) как при определении T1 , так и при определении T2 остаются
идентичными [3].
Рассмотрим случай, когда электровзрывная
цепь расположена в зоне распространения блуждающих токов и, следовательно, когда возможно
воздействие на неё сторонних источников энергии. В зависимости от условий взаимодействия
сторонний источник энергии может быть источником тока или источником ЭДС. Будем для определённости считать его источником тока и отнесём
его к k -му узлу графа (рис. 4).
В этом случае можно воспользоваться методом наложения, рассчитывая передачи от отдельных источников, однако лучше воспользоваться
искусственным объединением нескольких источников в один с соответствующей передачей k N
(рис. 4).
Вычисления по выведенным формулам
можно реализовать как на ЭВМ, так и используя
настольные вычислительные устройства. Рассмотрим пример расчёта электровзрывной цепи (рис. 5)
методом сигнальных графов.
Рассмотрим резистивную четырёхконтурную электровзрывную цепь (рис. 1) с параметрами: внутреннее сопротивление взрывного прибора: Z0 5 Ом, сопротивление ЭД с выводными
проводами: Z1 Z3 Z5 Zвых 3 Ом, эквивалентное сопротивление утечки: Z2 Z4 Z6 1000 Ом.
Граф для определения передачи по току рас-

сматриваемой резистивной электровзрывной цепи
имеет вид, представленный на рис. 5.
Определим вес каждой передачи:
1
Z2
Z4
,b
,c
,
a
Z 0 Z1 Z 2
Z 2 Z3 Z 4
Z 4 Z5 Z6
Z6
Z2
Z4
d
,f
, g
,
Z 6 Z вых
Z 0 Z1 Z 2
Z 2 Z3 Z 4
Z6
m
.
Z 4 Z5 Z6
Ток на выходе цепи определяется по формуле
(3),
где
в
нашем
случае
1
a
b
c
d
, откуда I вых Е Т / .
T/
1 bf cg dn bfdn
Ток на входе цепи также определяется по
формуле
(3),
где
в
данном
случае
1
a
1
cd
dm
, откуда I вх Е Т / / .
T //
1 bf cg dn bfdn
Окончательно формула Мэзона для рассматриваемого случая будет иметь вид:
T

I вых
I вх

1

bf

1 a b c d
cg dn bfdn

1 a 1
1

bf

cd
cg

1

dm
dn

bcd
. (11)
cd dm

bfdn

Подставив искомые численные данные
в формулу (11), получим коэффициент передачи
по току: TI 0,97. Проверка полученного результата другими способами расчёта подтвердила правильность предложенной методики.
Определим передачу схемы по напряжению.
При этом вершинами графа будут служить

Рис. 4. Граф для определения блуждающего тока в электровзрывной цепи

Рис. 5. Сигнальный граф электровзрывной цепи для определения передачи по току
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узловые напряжения, а весами передач – проводимости. Сам граф электровзрывной цепи в данном
случае будет иметь вид (рис. 6).
Веса передач графа будут равны:
G3
G3
G1
G2
G2
k5
k1
, k2
, k3
, k4
.
G
G
G
G
G11
22
33
22
11
1
1
1
1
где G1
, G2
, G3
, G4
,
Z 0 Z1
Z
Z3
Z5
вых
1
1
1
1
1
1
G11
, G22
,
Z 0 Z1 Z 3 Z 2
Z3 Z5 Z 4
1
1
1
G33
.
Z5 Z вых Z 6
Тогда передача по напряжению:
k1k2 k3
.
(12)
TU
1 k2 k5 k3k4
После подстановки известных значений
проводимостей ветвей схемы, получаем передачу
схемы по напряжению TU 0,175 .
Ниже приведены графики зависимости передачи по току и передачи по напряжению (рис. 7)
для лестничной схемы с сопротивлением продоль-

ного плеча Z 3 Ом и поперечного плеча
Z 1000 Ом, в зависимости от числа контуров
схемы.
Рассмотрим зависимость импульса тока от
числа контуров схемы при инициировании электровзрывной цепи конденсаторным взрывным
прибором синусоидального переменного тока.
При моделировании и анализе электровзрывной цепи основной задачей является исследование распределения токов и импульсов токов
в цепи.
Исследуя эти зависимости, можно оценить
количество сработавших электродетонаторов
в цепи, что является основным результатом при
инициировании.
Основной энергетической характеристикой
при инициировании является импульс тока К:
t

i 2 dt .

K
0

Рассмотрим два основных типа воздействия
на электровзрывную цепь (в соответствии с типами применяемых взрывных приборов): постоянное
напряжение и разряд конденсаторного взрывного

Рис. 6. Сигнальный граф электровзрывной цепи для расчёта передачи по напряжению

Рис. 7. Зависимость коэффициента передачи по току
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прибора.
При воздействии на электровзрывную цепь
постоянного напряжения U, реактивные составляющие цепи можно не учитывать; тогда ток на входе цепи будет пропорционален входной проводимости.
При действии постоянного напряжения импульс тока на входе цепи:
K I 2t ,
где t – время протекания тока в цепи, с.
Импульс тока Кn в «n»-й ветви электровзрывной цепи:
K n TIn2 I n2t ,
где TIn – коэффициент передачи по току в «n»-й
ветви электровзрывной цепи.
Для рассматриваемой нами электровзрывной
цепи (рис. 1) можно построить семейство графиков импульсов тока, полученных электродетонаторами схемы в зависимости от числа контуров
цепи и коэффициента передачи схемы.
Графически данные зависимости приведены
на рис. 8.
На рис. 8 кривой 1 соответствует число контуров N 30 , кривой 2 – N 40 , кривой 3 –
N 50 . При этом график линии 4 соответствует
импульсу тока K 1,2 10 3 A2 c [2], гарантирующему инициирование электродетонатора, получившего данный импульс. Другими словами, область импульсов тока, лежащая над графиком 4, –
зона срабатывания электродетонаторов, область
ниже графика 4 – зона отказов: если число контуров N таково, что соответствующий им график
импульса тока за время инициирования электро-

взрывной цепи t 0,001 с пересёк кривую 4, то
процесс инициирования электровзрывной цепи
удачно завершён, если же график импульса тока за
время t 0,001 с не достиг кривой 4 – процесс
инициирования завершён неуспешно.
При разряде конденсатора на электровзрывную цепь (конденсаторные взрывные приборы)
ток на входе цепи определяется выражением:
U RCt
ic (t )
e ,
R
где U – напряжение на конденсаторе-накопителе,
В;
С – ёмкость конденсатора-накопителя, Ф;
R – входное сопротивление электровзрывной
цепи.
Импульс тока Кnc, который получит электродетонатор в «n»-й ветви электровзрывной цепи
за промежуток времени от нуля до t:
t
2 2
U C
Kn
(1 e RC ) .
2R
Графически распределение импульса тока
при различных значениях коэффициента передачи
и, соответственно, числа контуров N, можно представить в виде семейства кривых, изображённых
на рис. 9.
Расчёты выполнены для исходных данных
конденсаторного прибора взрывания U = 600 В,
С = 9·10–6 Ф [4].
На рис. 9 кривой 1 соответствует число контуров N 30 , кривой 2 – N 40 , кривой 3 –
N 50 . При этом график линии 4, как и в случае
инициирования электровзрывной цепи постоянным током, соответствует импульсу тока

Рис. 8. Зависимости импульса тока, получаемого электродетонаторами схемы
при инициировании цепи постоянным током
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Рис. 9. Зависимости импульса тока, получаемого электродетонаторами схемы
при инициировании конденсаторным взрывным прибором

K 1,2 10 3 A 2 c .
При этом подробный расчёт показывает, что
максимальное число контуров, при всех вышеупомянутых параметрах, при инициировании постоянным током: N 46; при использовании конденсаторного взрывного прибора: N 42 .
Подводя итоги, можно отметить, что значение коэффициента передачи по току TI и входного сопротивления Zвх необходимо учитывать при
проектировании САПР взрывания, создании новых взрывных приборов, при ведении электровзрывных работ в соответствии с условиями современного горного предприятия.
Предложенная методика позволяет относительно просто производить расчёт сложной электровзрывной цепи с учётом основных электрических связей между её элементами. Эти расчёты
важны как на стадии проектирования приборов
взрывания, так и во многих случаях непосредственно на горных предприятиях при одновременном инициировании большого количества ЭД.
Выведенные математические зависимости
позволяют эффективно применить теорию сигнальных графов к электровзрывным цепям, установить оптимальный тип взрывного прибора для
конкретного соединения электровзрывной цепи,
токораспределение в электровзрывных цепях при
различных типах воздействия, определить импульсы токов, которые получают электродетонаторы, оценить количество электродетонаторов,
которые получают достаточный для инициирования импульс.
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Зная распределение электродетонаторов по
импульсам воспламенения, можно определить
число отказавших и сработавших электродетонаторов, установить с определённой степенью
надёжности число отказов в электровзрывной цепи, что очень важно с практической точки зрения.
Анализ электрических процессов в электровзрывной цепи позволит определить параметры
оптимальной электромагнитной совместимости в
системе электрического инициирования зарядов,
установить параметры взрывных приборов, необходимые для надёжного инициирования электродетонаторов различного типа.
Использование результатов расчётов позволит более качественно проводить инициирование
ЭД, повысить безопасность и надёжность электровзрывных работ.
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АТОМОВ
КИСЛОРОДА С ПОВЕРХНОСТЬЮ АДСОРБЕНТА
L.G. Evsevleeva, O.L. Sverdlova, M.S. Kirik, V.E. Gozbenko

INTERACTION MODELS KINETICS OF OXYGEN ATOMS
WITH ADSORBENT SURFACE
Аннотация. Обсуждается эволюция функции распределения частиц кислорода по скоростям при хемосорбции с поверхностью адсорбента. В основу аналитической модели положено
решение пространственно-однородного уравнения
Больцмана для потенциала. Показано, что максимум функции распределения частиц кислорода со
временем смещается в сторону малых скоростей,
что может приводить к увеличению потенциала
поверхности адсорбента. Данная модель применима в ситуациях, когда влиянием внешних условий можно пренебречь.
Ключевые слова: Максвелловское распределение, уравнение Больцмана, адсорбция.
Abstract. The authors discuss distribution
function evolution of oxygen atoms on velocities by
chemisorptions with adsorbent surface. The solution
of spatially homogeneous Boltsman equation for potential is assumed as a basis is analytical model. In
the course of time maximum distribution function of
oxygen particles is displaced sideways to slow speeds
and it may result in increasing of adsorbent surface
potential. The given model is used in the situations
when environment impacts can be considered as negligible.
Keywords: Maxwell distribution, Boltsman
equation, adsorption.

множеством состояний для потока элементарных
событий, проходящих на фрагменте Q M , N решетки моносульфида железа FeS .
Предполагается, что элементарные акты
разыгрываются на конечном двумерном фрагменте Q M , N идеальной квадратной решетки, содержащем L M N узлов, с периодическими граничными условиями. Состояние фрагмента решетки S t в момент времени t определяется совокупностью чисел заполнения Si t
лов i 1, L . Каждое состояние Si t

принимает

одно из значений
0 если узел i пуст,
Si Si t
1 если узел i занят адатомом.
Каждый узел i фрагмента квадратной решетки имеет четыре первых и четыре вторых соседних узла, принадлежащих множествам w1 i и
соответственно. При осуществлении
двухузельного элементарного акта активизированная частица занимает сразу два соседних узла
i и j . Для пары i, j первые и вторые идеальные
w2 i

узлы принадлежат множествам w1 i, j и w2 i, j :
w1 i, j

Введение
В настоящее время большое внимание уделяется исследованию процессов взаимодействия
газовых частиц с твердой поверхностью.
Физическая модель процесса адсорбции
кислорода на поверхности моносульфида железа
была представлена в работе [1]. В данной аналитической модели реакция рассматривается как
случайный марковский процесс с дискретным

всех его уз-

w2 i, j

k :k
k :k

w1 i

w2 i
j

w1 j , k

w2 j , k

i, k

w1 i , k

j ;
w1 j ;

w1 i , i 1, L .

dim w1 i, j
w1 i, j

6, dim w2 i, j

4,

w2 i, j

.
Элементарными событиями являются следующие акты кинетической схемы:
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1) адсорбция O 2 –
O2

*

gas

*

i

Oadc ,i

j

Oadc , j ;

2) десорбция O 2 –
O

adc ,i

O

O2

adc , j

*

gas

3.1) образование SO –
O adc ,i S i
SO gas

*

3.2) образование SO –
O adc ,i S j
SO gas

i

* j;

i

* j;

j

i

;

4.1) образование FeO –
O adc ,i Fe i
FeO i ;
4.2) образование FeO –
O adc ,i Fe j
FeO
5) миграция O –
O adc ,i * j
где

i
j

*

j

O

i

i

adc , j

;

,

– свободный узел решетки с номером i ;

– свободный узел решетки с номером j ;

j w i , где w i – множество узлов решетки,
расположенных на расстоянии
узла с номером i ; O
стицы в узле i ; SO

adc , i

gas

-го соседства от

– адсорбированные ча-

, O2

gas

– молекулы газо-

вой сферы.
Первые три стадии описывают обмен молекулами между газовой фазой и поверхностью минерала. Адсорбированная частица кислорода может занимать разные центры адсорбции. Миграция
частиц происходит за счет индивидуальных
«прыжков» в соседние пустые узлы. Условия проведения реакции задаются температурой T K ,
которая поддерживается постоянно, и парциальным давлением реагентов газовой сферы PO2 .
Вычисление вероятностей осуществления
элементарных актов, изменяющих состояние
фрагмента, проводится на основе абсолютных
скоростей. Константа скоростей выражается экспоненциальной зависимостью и вычисляется по
формуле Аррениуса [2]:
K k exp
E ,
(1)
где

1, N act

– номер элементарной стадии;

1
; R – универсальная газовая постоянная;
RT
T – температура поверхности; k , E – предэкспоненциальный множитель и энергия активации
стадии с номером . Данные величины являются
параметрами модели.
138

Цель данной статьи
В предлагаемой работе рассматривается модель, в которой эволюция функции распределения
частиц по скоростям в системе адсорбента FeS –
газ (кислород) описывается на основе потенциала
поляризационного взаимодействия, а сама система
рассматривается как максвелловские частицы.
Основные соотношения
Рассмотрим столкновение частиц кислорода
с поверхностью адсорбента в рамках следующей
постановки задачи. Кислород относится к классу
неполярных молекул [3], при его движении относительно поверхности адсорбента за счет смещения электронов возникает наведенный или индуцированный дипольный момент, и молекулы кислорода ориентированы в направлении электрического поля.
Сферическая частица радиуса a с потенциалом
является источником энергетического поля
a
,
(2)
E
r2
которое поляризует диэлектрический адсорбент
моносульфид железа. Индуцированный таким образом диполь p в поле E имеет энергию
k0
,
(3)
U r
rn
2

2

где k0

;
– поляризуемость диэлек2
0, n 2 , r – расстояние между частитрика
цами, в частности расстояние между поверхностью адсорбента и частицей кислорода.
Для простоты будем считать, что рассматриваемая среда однородна, а плотность кислорода
в околоадсорбционном пространстве много меньше плотности атомов адсорбента. В этой ситуации
можно не учитывать столкновения частиц кислорода друг с другом, а рассматривать только их
столкновения с атомами моносульфида железа.
Таким образом, в данной задаче описывается взаимодействие частиц кислорода с молекулами адсорбента, при котором сечение их столкновений
определяется потенциалом (3).
Для U r вида (3) известны аналитические
решения пространственно-однородного уравнения
Больцмана. Это уравнение можно записать в следующем виде [5, 6]:
f
un
dwdn g u,
f v f w
f v f w ,
t
u

f

t 0

f0 v ,
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где f v, t – функция распределения заряженных
частиц по скоростям v ; u v w – относительная скорость частиц; n – единичный вектор
направления относительной скорости после
столкновения, n 1 ; dw – элемент объема; dn –
элемент площади поверхности единичной сферы;
g u,
u u , , где
u,
– функция аргуcos
ментов u 0 и
– дифференциальное
0
сечение рассеяния на угол
в системе
центра масс сталкивающихся частиц. После
столкновения частиц, имевших скорость v и w ,
их скорости равны v и w , где
1
v
v w un ,
2
(5)
1
w
v w un .
2
Для молекул – точечных частиц, взаимодействующих по степенному закону (3), функция
g u,
имеет вид
1

g cos .
от u , т. е. g u ,
Для упрощения решения уравнения Больцмана могут быть рассмотрены задачи с начальными и граничными условиями. Наиболее простой
задачей решения интеграла столкновений является
пространственно однородная задача Коши, решение которой является необходимым промежуточным этапом для решения полного уравнения
Больцмана [4]:
f
f
v
I f,f ,
(7)
t
x

– нелинейный интегральный оператор

(интеграл столкновений);

f x, v, t

– функция

распределения частиц в единице объема фазового
пространства R 3 R 3 в момент времени t . Учитывая допущение, сказанное выше, второе слагаемое в выражении (7) можно опустить. Задача Коши имеет единственное решение, а ее уравнение
имеет вид [6]:
f
I f , f , f t t0 f 0 v .
(8)
t
При достаточно общих предположениях о
2
f v, t 0 при 0
оно имеет вид:
5

3
2

2

v2
2

exp

1

v2
2

1

3
2

(9)

1

где

t

1

e

t

,

2

g

2

1

d

,

1

cos , t 0 .
Решение (9) описывает эволюцию функции
распределения частиц в пространстве скоростей
при поляризационном взаимодействии их с адсорбентом.
Обсуждение результатов
Функция распределения частиц кислорода
(9) для двух различных моментов времени приведена на рис. 1.
Для построения функций распределения
2
принимались значения
,
1 . Скорость v
5
изменялась от 0 до 1840 м / с , что соответствовало диапазону скоростей адсорбции, при характеристическом значении v 500 м / с .
f(v,t)

4
n

.
(6)
g u,
u gn
При условии, что точечные частицы – это
максвелловские молекулы, взаимодействующие
с потенциалом (3) при n 4 , g u ,
не зависит

где I f , f

f v,t

1

3
2

v
Рис. 1. Функция распределения частиц адсорбента для
двух моментов времени:
1 – максвелловские распределения;
2 – функция распределения для t
3 – функция распределения для t

10 3 с;
10 с

Распределение частиц кислорода при
t 10 3 – это фактически смещенное максвелловское распределение, центрированное вокруг
v 500 м / с , которое в последующие моменты
времени переходит в распределение (3) (кривая 3
на рис. 1). Максимум функции распределения со
временем смещается в сторону меньших значений
скоростей частиц кислорода, что делает их менее
эффективными с точки зрения изменения потенциала адсорбирующей поверхности. При t
устанавливается максвелловское распределение,
которое является решением уравнения Больцмана
для любых потенциалов взаимодействия. Однако
это распределение не дает возможности просле-
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дить эволюцию всего процесса. Формула (9),
напротив, позволяет это сделать.
Заключение
Таким образом, в данной модели динамика
частиц кислорода описывается уравнением (9).
В процессе эволюции функции распределения
происходит смещение ее максимума в сторону
меньших значений скоростей, что в свою очередь
может привести к скачку потенциала и, соответственно, к изменению адсорбирующей поверхности.
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С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРУКТУР ВЗАИМОКОНТРОЛЯ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ
МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ КОМПЛЕКСОВ БОРТОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
I.I. Tikhiy, O.L. Ivanova

APPLICATION OF SELF-DIAGNOSING WITH MUTUAL
CONTROL STRUCTURES TO PROVIDE ON-BOARD
VEHICLE EQUIPMENT MICROPROCESSOR SYSTEMS
FAULT TOLERANCE
Аннотация. Обоснована возможность и целесообразность применения метода самодиагностирования с использованием структур взаимоконтроля для обеспечения отказоустойчивости
распределённых вычислительных систем, составляющих основу современных комплексов бортового оборудования транспортных средств, на примере комплексного локомотивного устройства
безопасности КЛУБ-У.
Ключевые слова: отказоустойчивость,
надёжность, безопасность, структуры взаимоконтроля, самодиагностирование, диагностические модели, диагностический граф.
Abstract. The possibility and usefulness of the
self-diagnosing method with mutual control structure
for fault tolerance of distributed computing systems
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that form the basis of modern avionics systems on the
example of complex locomotive safety device KLUB-U
is shown.
Keywords: fault tolerance, reliability, safety,
mutual control structure, self-diagnosing, diagnostic
models, diagnostic graphs.
Перевозка пассажиров и грузов является
сложным технологическим процессом, характеризующимся особыми требованиями к обеспечению
сохранности здоровья людей, технических
средств, материальных ценностей и окружающей
среды при одновременном достижении требуемого уровня качества и эффективности перевозок
в целом. Безопасность и эффективность перевозок
в общем случае зависит от надежности функцио-
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нирования технических составляющих транспортных средств, обеспечение которой было и остаётся
актуальной научно-технической проблемой.
Успешное решение этой проблемы возможно только на основе развития современных научных методов с максимально полным учётом особенностей построения и постоянно расширяющихся функциональных возможностей технических
объектов. В связи с этим важным является учёт
уже состоявшейся тенденции активного внедрения
в комплексы бортового оборудования (КБО)
транспортных средств в качестве базовых компонентов микропроцессорных вычислительных систем.
В общем случае используются два подхода
к решению проблемы обеспечения надежного
функционирования таких комплексов: использование элементов и аппаратуры повышенной
надежности и реализация принципа отказоустойчивости системы в целом.
Первый подход предполагает длительное
время и высокие затраты на разработку элементов,
находящихся ближе к безотказным, чем серийные.
При этом, чрезмерные затраты не оправдываются
полученным приростом надежности. Гораздо более эффективным с этой точки зрения является
обеспечение надёжности комплексов оборудования за счёт организации их отказоустойчивости.
При этом, основой для реализации принципа отказоустойчивости является вычислительная система
(ВС), составляющая ядро комплекса бортового
оборудования
современных
транспортных
средств.
В общем случае для реализации принципа
отказоустойчивости требуется организовать диагностирование технического состояния ВС и по
его результатам обеспечить восстановление её работоспособности. Для организации процесса диагностирования отказов и устранения их влияния
на правильность выполняемых функций используется избыточность, которая в ВС обеспечивается,
в частности, информационным, структурным,
функциональным, временным и нагрузочным резервированием.
По способу проведения различают два вида
технического диагностирования: тестовое и функциональное. Оба вида диагностирования производятся внешними или встроенными средствами диагностирования, общим недостатком которых является то, что они сами подвержены отказам,
и в этих случаях результаты диагностирования
оказываются недостоверными.
Этого недостатка лишена система самодиагностирования с использованием структур взаимоконтроля (СВК), впервые предложенная в рабо-

те [1], которая может быть наиболее эффективно
применена к распределенным ВС с унифицированными вычислительными модулями и развитыми связями.
При такой организации самодиагностирования модули одного порядка надежности с помощью тестов проверяют исправность друг друга,
и по совокупности проверок ставится диагноз для
каждого модуля и системы в целом. Эта система
диагностирования, реализованная программным
способом, допускает наличие в ВС неисправных
модулей, участвующих в проверках, и, тем самым,
уже сама является отказоустойчивой в отличие от
всех других систем диагностирования.
Взаимодействия в ВС описываются диагностическим графом G=G(V, E), где множество вершин V – множество модулей vi системы, i 1, n ,
vi V , а множество дуг Е – множество связей
( vi , v j ), vi, vj V. При этом, одной из основных характеристик рассматриваемого способа является tдиагностируемость (t-ДС), которая определяет
взаимосвязь между структурой диагностического
графа (ДГ) и наибольшим числом отказавших модулей, при котором возможно получение правильного диагноза.
Представленная выше в самом общем виде
диагностическая модель CВК детализируется
и адаптируется к особенностям топологии связей
и применения конкретных ВС. В процессе разработки этой модели решению подлежат следующие
основные задачи:
- выявление и учёт ограничений на эксперимент (диагностирование);
- выбор способа диагностирования (с восстановлением или без восстановления);
- выбор модели выявления неисправностей
(системы оценивания);
- задание величины t-ДС.
Рассмотрим наиболее существенные особенности, подлежащие учёту при разработке диагностических моделей транспортных средств, на
примере комплексного локомотивного устройства
безопасности КЛУБ-У. Система представляет собой комплекс локомотивных устройств, который
выполняет функции контроля работоспособности
всего бортового оборудования локомотива, автоматической сигнализации и электронной регистрации параметров движения. В свою очередь,
КЛУБ-У является составной частью комплекса
обеспечения безопасности движения на железнодорожном транспорте, поэтому к нему самому
предъявляется повышенные требования по надежности функционирования.
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С архитектурной точки зрения КЛУБ-У
представляет собой полносвязную распределенную вычислительную систему (ВС) [2].
Её состав и размещение основных блоков
представлены на рис. 1.
На рисунке показаны: БЭЛ-У - блок электроники локомотивный; БИЛ - блок индикации
локомотивный; БКР-У - блок коммутации и регистрации информации; БВД-У - блока ввода и диагностики унифицированный; РБ, РБС, РБП - рукоятки подтверждения бдительности машиниста
и помощника машиниста; КПУ - приемные катушки сигналов АЛСН; ДПС - датчик измерения пути
и скорости; ДД - датчики измерения давлений;
ЭПК - электропневматический клапан экстренного
торможения; КОН - блок контроля несанкционированного отключения ЭПК ключом; АСНС – антенна спутниковой навигации системы; АРК - антенна радиоканала; БСИ - блок согласования интерфейсов; ИПЛЭ - источник питания локомотивный электрический.
Программное обеспечение системы представляет собой совокупность независимых программных модулей, которые обмениваются информацией по последовательному интерфейсу.
Языком программирования для КЛУБ-У выбран
язык С. В качестве контроллеров использованы
однокристальные CAN-контроллеры, схема узла
сопряжения которых входит в состав каждого модуля.
Контроль собственного состояния системы
осуществляется «встроенной диагностикой», выявляющей и индицирующей отказы основного

и резервного комплекта. Предусмотрен также фоновый тест в каналах двухканальных узлов системы, который способствует обнаружению скрытых
ошибок. В основном режиме работы активные модули системы циклически передают информацию
о своём состоянии и результатах выполнения тестов в модуль центрального обработчика (МЦО),
входящего в состав БЭЛ-У. В нем проводится анализ результатов самотестирования модулей (отображенных в соответствующих полях CANсообщений) и контроль периодически поступающих от модулей сообщений. В случае успешных
результатов тестирования модуль включается
в конфигурацию системы (КС), и передаваемые им
сообщения становятся доступными для дальнейшей обработки.
Вместе с тем анализ состава и функциональных возможностей КЛУБ-У позволил выявить существенный недостаток, заключающийся в блокировании работы всей системы при недостоверном
оценивании состояний блоков модулем центральной обработки МЦО.
Проведенный анализ также показал, что система КЛУБ-У обладает хорошими высокоскоростными связями между блоками, каждый из которых может обрабатывать и передавать информацию, и это позволяет организовать структуры
взаимоконтроля для определения состояний элементов системы. Создание СВК обеспечивается
программно на основе существующих аппаратных
возможностей комплекса и требует решения следующих задач с учётом особенностей бортовых
ВС.

Рис. 1. Состав и размещение основных блоков КЛУБ-У:
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1. Выбор и обоснование модели
самодиагностирования
Существует достаточно большое количество
моделей, описывающих процесс самодиагностирования в многомашинных системах, которые
определяют характер взаимодействия модулей,
а также систему оценивания результатов диагностирования в зависимости от состояния модулей,
составляющих элементарную проверку. Из этого
множества наиболее распространенными являются
Р-, В-, R- К- и вероятностные модели [3].
Классическая модель Препараты – Метце –
Чена (Р-модель) [1] основана на представлении
процесса диагностирования взаимодействием пар
модулей, следствием которого является получение
множества результатов диагностирования.
Диагностическая модель представляется
в виде диагностического графа (ДГ), где модули –
это вершины, а межмодульные связи – дуги. На
рис. 2 приведен в качестве примера диагностический граф В-структуры для n = 6 и t = 4.

Рис. 2. Диагностический граф

В модели модуль vi контролирует модуль vj,
а общее количество модулей - n. Проверка с помощью тестовой последовательности hij модулем
vi технического состояния модуля vj называется
элементарной проверкой, а ее результат обозначается rij. Совокупность тестов hij образует множество J, а совокупность элементарных проверок rij –
множество R, R={rij}, которое называется синдромом. Все множество J проверок осуществляется за
один цикл диагностирования. Элементарные проверки передаются от модуля vi к модулю vj по каналам связи eij, которые называются проверочными связями. Результат элементарной проверки
обозначается «0», если тест «прошел», и «1» –
в противном случае. Для данной диагностической
модели результат элементарной проверки описывается табл. 1 (модель оценивания результатов
проверок).

Таблица 1
Модуль

vi

исправен
неисправен

vj
исправен

неисправен

0
Х(0V1)

1
Х(0V1)
Таблица 2

Модуль
vi

исправен
неисправен

vj
исправен

неисправен

0

1

Х(0V1)

1

Модель Барси – Грандони – Маестрини (Вмодель) [4] отличается от Р-модели лишь тем, что
при неисправных проверяющем и проверяемом
модулях vi и vj результат элементарной проверки
всегда равен «1». Результат элементарной проверки rij описывается таблицей 2. Вероятность того,
что при тестировании отказавшего модуля также
отказавший проверяющий модуль выдаст заключение, что проверяемый модуль исправен, ничтожно мала. Применение В-модели предполагает
меньшее число допустимых состояний системы,
или, что то же самое, большее значение tдиагностируемости системы.
R-модель [5] предусматривает описание
проверки одного элемента несколькими другими
аппаратно или с помощью программных процедур. В системах, описываемых такими моделями,
п элементам ставится в соответствие множество F0
допустимых одиночных неисправностей fi : F0=(f1,
. . . , fn), для которых задается множество J тестов
hj, j=1, . . . , p, J={h1, . . . ,hp}. При этом предполагается, что каждый тест является полным для одной неисправности из множества F0.
К-модель [6] выделяет следующие виды неисправностей:
A a1 ,..., a A – множество атомарных неисправностей;
M
m1 ,..., m M
правностей;
P
p1 ,..., p P

– множество макронеис– множество групповых де-

фектов.
Между множествами неисправностей существуют определенные соотношения. В частности,
введена функция fap из А в Р и отображение связи
ram между А и M, а также rmp между M и Р.
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Также существуют вероятностные модели
выявления отказов, которые применяются для систем с неравноценными отказами модулей.
Выбор математической модели самодиагностирования в первую очередь определяется задачами и целями диагностирования, сформулированными исходя из назначения и условий применения конкретной ВС. Кроме этого, на выбор оказывают влияние архитектура и топология связей
ВС, ее элементная база, возможности обработки и
использования диагностической информации. От
вида выбранной модели зависят полнота и достоверность диагностирования, сложность алгоритмов диагностирования, временные затраты на диагностирование и другие характеристики.
Ни одна из рассмотренных выше моделей не
обладает абсолютной универсальностью, так как
каждая из них предполагает определенные ограничения на применение. Так, R- и К- модели имеют жесткие ограничения на применение и характеризуются высокой сложностью реализации, что
приводит к большим временным затратам и затратам памяти. Применение вероятностных моделей
в настоящей работе не рассматривается по причине унификации элементов ВС (это предполагает
относительную равноценность отказов).
Для распределенных микропроцессорных
ВС целесообразно выбирать Р- или В-модели, позволяющие при достаточной полноте сравнительно
просто
решать
задачи
диагностирования.
В данных моделях используются результаты взаимодействия модулей между собой, а функциональные особенности элементов не играют существенной роли при анализе технического состояния системы в целом в отличие от R- и K-моделей.
Кроме этого, немаловажным является то, что эти
модели позволяют частично или полностью использовать для диагностирования типовое программное обеспечение МП-модулей [7].
Анализ и сравнение характеристик диагностируемости P- и B-моделей показывает идентичность условий оптимальности графов и существенное различие в оценках максимального значения t-диагностируемости:
n 1
tP
; t B n 2 ; t B t P.
2
То есть для В-модели допускается большее
количество неисправных модулей, и расшифровка
синдромов значительно упрощается по сравнению
с Р-моделью, что обуславливает целесообразность
ее применения для ВС, в которых возможен одновременный выход из строя большинства модулей,
входящих в ее состав.
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2. Выбор способа диагностирования
В многомашинных отказоустойчивых системах процесс самодиагностирования можно организовать двумя способами:
– диагностированием без восстановления
(обеспечивается параллельный поиск всех tнеисправных модулей);
– диагностирование с восстановлением
(поиск неисправных модулей выполняется последовательно и многократно, каждый раз указывается один или несколько неисправных модулей, после восстановления или замены которых процесс
диагностирования продолжается до получения
информации о том, что объект исправен) [3].
Оба способа имеют достоинства и недостатки. Так, диагностирование без восстановления при
небольшом числе отказавших модулей не требует
больших временных затрат, что особенно важно
для ВС, работающих в реальном масштабе времени. Диагностирование с восстановлением ввиду
необходимости введения прерываний в процесс
функционирования и усложнения обслуживания
системы в данном случае неприемлемо.
На основании вышеизложенного за основу
построения диагностической модели исследуемой
ВС целесообразно принять В-модель диагностирования без восстановления.
Вместе с тем реализация выбранной модели
предполагает одновременное проведение всех тестовых проверок, что приводит к возрастанию затрат ресурсов на диагностирование. Поэтому для
диагностирования исследуемой системы КЛУБ-У
предлагается использовать организацию диагностических процедур по минимально необходимому
числу проверок во время движения локомотива
(при выполнении блоками своих основных функций), а при предрейсовом или плановом диагностировании применять полный набор проверок.
Способ организации диагностических процедур по минимально необходимому числу проверок изложен в работе [8]. Сущность этого способа
заключается в том, что предлагается в качестве
модели диагностирования использовать граф переменной структуры, позволяющий проводить поэтапное диагностирование, при котором на каждом последующем этапе добавляется по одной
проверке на каждый модуль: на I-м этапе выполняется по одной проверке каждого модуля
( l (G) =1), на II-м этапе по две ( l (G) =2) и т. д.
В то время как при диагностировании без
восстановления всё множество J проверок осуществляется за один цикл диагностирования независимо от реальной отказовой ситуации, существующей в системе S на момент проведения
каждого цикла проверок, в предлагаемом способе
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организации каждый последующий этап будет
проводиться только в том случае, если на предыдущем был получен синдром, содержащий
R1
( N ) , где R1 – число единичных проверок
в реальном синдроме [8].
Данный способ диагностирования позволяет
значительно сократить временные затраты на диагностирование и рационально использовать вычислительную мощность системы.
3. Определение допущений и ограничений
на применение диагностической модели
В общем случае, применение диагностических моделей связано с определенными допущениями на характер неисправностей, виды взаимодействия элементов, однозначность и полноту
контроля и т. д.
Основными ограничениями на применение
В-модели являются:
- отказы, поиск и локализацию которых
осуществляет система диагностирования, являются только константными;
- все исправные контролирующие элементы
осуществляют полную проверку контролируемых
элементов;
- допускается однократное диагностирование (без восстановления);
- максимально возможное число отказавших
модулей не превышает t, и наиболее вероятным
считается отказ наименьшего числа модулей;
- результаты проверок независимы;
- неисправный модуль должен оценить другой неисправный модуль только как неисправный
(выполнение этого условия можно довольно просто обеспечить аппаратным способом за счет использования возможностей встроенного контроля
[4]).
Введение допущений на применение Вмодели диагностирования исключает учёт воздействий на диагностируемую систему событий, вызывающих неконстантные отказовые ситуации, не
входящие в область определения модели. Вместе
с тем проявление в реальных условиях этих событий приводит при использовании обычных алгоритмов идентификации отказов к получению неправильного диагноза или же, что более вероятно,
к тупиковой ситуации (отсутствию диагноза вообще). Поэтому для повышения эффективности
самодиагностирования с использованием СВК
необходимо оценить влияние на синдром событий,
приводящих к возникновению неконстантных отказов, которые в работе [9] сведены в множество
А={а1, а2, . . . , ак}, где:
а1 – сбои в функционировании модулей;

а2 – изменение технического состояния ВС
во время цикла диагностирования;
а3 – отказ большего, чем t, числа модулей;
а4 – перемежающиеся отказы;
a5 – неполнота тестов диагностирования;
a6 – неисправность каналов связи.
Анализ причин отказов микропроцессорных
бортовых ВС показал, что сбои (а1) и перемежающиеся отказы (а4) случаются значительно чаще,
чем устойчивые отказы (примерно 90 %).
Наибольшую вероятность проявления имеет событие a2 (до 0,5). Вероятность событий а3, а4, a6 резко возрастает во время воздействия на ВС дестабилизирующих факторов [9]. Следовательно, выбранная для использования в бортовых ВС транспортных средств В-модель нуждается в существенной модернизации.
4. Организация диагностирования
при возникновении отказовых ситуаций
различного типа
Каждое событие ai А вносит различные
изменения в синдром R ( Z ) , поэтому невозможно
применение какого-либо одного из известных способов для диагностирования всех видов неконстантных отказов. Решение проблемы заключается
в поиске и обосновании единого для всех отказовых ситуаций диагностического признака.
Проведенные исследования показали, что
в качестве такого признака, позволяющего диагностировать как константные, так и неконстантные и гибридные отказовые ситуации, можно использовать факт получения тупикового синдрома
RТ (Z ) , то есть синдрома, не соответствующего ни
одному из возможных синдромов константных
отказовых ситуаций для данной структуры ДГ
[10].
Всего в результате невыполнения допущений на модель могут быть получены три вида синдромов: тупиковый синдром RT (Z ) ; синдром частичного диагноза RЧ (Z ) ; синдром неправильного
диагноза RH (Z ) . Вероятность их появления была
оценена; результаты расчётов приведены на рис. 3.
Из рисунка следует, что с достаточной степенью достоверности в качестве единственного
диагностического признака неконстантных отказовых ситуаций можно принять наличие тупикового синдрома RT (Z ) . Поэтому в работе [11] была
предложена обобщенная структура организации
процесса диагностирования отказовых ситуаций
априорно неизвестного типа, представляющих собой определённую условную последовательность
циклов диагностирования, проверок корректности
полученных синдромов и их дешифрирования.
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Рис. 3. Вероятности появления синдромов различных отказовых ситуаций

Таким образом, проведенные исследования
показали, что для класса технических объектов,
к которым относятся бортовые вычислительные
системы транспортных средств типа КЛУБ-У,
наиболее эффективным является применение самодиагностирования с использованием структур
взаимоконтроля, так как данные объекты представляют собой распределенные многомашинные
вычислительные системы.
Модифицированная организация диагностирования расширяет круг идентифицируемых отказовых ситуаций, сокращает временные издержки и
экономит вычислительную мощность системы.
Предлагаемый метод позволяет реализовать
принцип отказоустойчивости комплексов бортового оборудования транспортных систем, что приводит к повышению надежности их функционирования и обеспечивает безопасность движения поездов.
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
ГАЗОЖИДКОСТНЫХ ПРОЦЕССОВ
НА НОВОЙ РЕГУЛЯРНОЙ НАСАДКЕ
I.V. Skachkov, A.V. Balchugov, S.O. Rizshov

HYDRODYNAMIC RESEARCH OF GAS-LIQUID PROCESS
TECHNOLOGY FOR A NEW REGULAR PACKING
Аннотация. Выполнены гидродинамические
исследования сухой и орошаемой ленточной
насадки, а также колец Рашига. Определено гидравлическое сопротивление насадок и их коэффициент сопротивления. Результаты исследований
показали, что гидравлическое сопротивление новой регулярной ленточной насадки ниже сопротивления колец Рашига, что позволяет рекомендовать ее внедрение в производство.
Ключевые слова: технология, регулярная
насадка, гидродинамика, газ, жидкость.
Abstract. Hydrodynamic studies of dry and irrigated belt packing, as well as Raschig rings, are
performed. The hydraulic resistance of the packing
and the drag coefficient are defined. The results of the
research have shown that the hydraulic resistance of a
new regular packing is lower than the Raschig rings
resistance, which allows us to recommend its introduction into production.
Keywords: technology, regular packing, hydrodynamics, gas, liquid.
Предложена новая высокоэффективная технология проведения газожидкостных массообменных процессов (абсорбции, десорбции, ректификации и др.) на ленточной насадке, конструкция
которой подробно описана в работах [1–3]. Данная
насадка позволяет обеспечить высокоразвитую
поверхность контакта фаз в газожидкостных системах. Достоинством предложенной насадки является также низкая материалоемкость и высокий
свободный объем.

Ленточная насадка состоит из каркаса и лент
(рис. 1). Элементы каркаса могут быть выполнены
как из металлических стержней, уголков полых
трубок или проволоки, так и из плетеных канатов
или других неметаллических материалов, устойчивых к среде, в которой будет применена предлагаемая насадка. На каркасе закрепляются элементы насадки в виде лент.

Рис. 1. Ленточная насадка: 1 – прутья каркаса, 2 – ленты,
3 – жидкая фаза, 4 – газовая фаза

При реализации данного способа изготовления регулярной насадки несущая способность переносится с элементов насадки, непосредственно
участвующих в процессе массообмена и создающих удельную площадь насадки, на каркас, что
позволяет делать эти элементы из тонких метал-
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лических лент или пластика, или химически и механически стойкой ткани.
Важной характеристикой любой насадки является ее гидравлическое сопротивление, которое
определяет эксплуатационные затраты на компримирование газа, подаваемого в колонну. В настоящей работе поставлена задача исследования гидравлического сопротивления сухой и орошаемой
ленточной насадки при различных нагрузках по
газу и жидкости (в проведенных экспериментах
были использованы воздух и вода).
Эксперименты проводились на лабораторной установке, изображенной на рис. 2. Установка
состояла из колонны квадратного сечения
(0,255×0,255 м) высотой 1,32 м (7), распределителя жидкости (5), воздуходувки (4), трубки Пито
для измерения расхода газа (3), микроманометров
(2), ротаметра (1) и ленточной насадки (6). Две
противоположные стенки колонны выполнены из
оргстекла с целью наблюдения за процессом в колонне, две оставшиеся стенки – из панелей ПВХ.
Высота слоя ленточной насадки в колонне составляла 0,79 м. Характеристики насадки: высота волны ленты 0,01 м, шаг волны ленты 0,01 м, ширина
ленты 0,02 м, свободный объем насадки 0,93 м3/м3,
удельная поверхность насадки 447,2 м2/м3, эквивалентный диаметр насадки 0,0083 м. Материал лент
– армированная полиэтиленовая пленка. Каркас
насадки, на котором крепились ленты, выполнен
из горизонтально установленных в шахматном порядке металлических стержнях диаметром 0,001 м.
Воздух
из
колонны

1

стеме вода – воздух на широко известной в настоящее время насадке – керамических кольцах Рашига размером 15×15×2. Эквивалентный диаметр
колец Рашига – 0,0085 м. Высота слоя колец Рашига составляла 0,475 м, диаметр цилиндрической
колонны 0,15 м, колонна выполнена из оргстекла.
В первую очередь экспериментально определен коэффициент гидравлического сопротивления сухих насадок. В ходе экспериментов расход
воздуха изменяли от 46,5 до 208 м3/ч.
Критерий Рейнольдса газа в слое насадки
рассчитывали по уравнению:
4W
,
(1)
Re Г
a
где
– плотность газа, кг/м3; W – приведенная
скорость газа в колонне, м/с;
– вязкость газа,
Па с; a – удельная поверхность насадки, м2/м3.
Коэффициент сопротивления сухой насадки
определяли по уравнению:
2 Pd 2
,
(2)
0
h W2
где P – перепад давления на насадке, Па; h –
высота слоя насадки, м; d – эквивалентный диаметр насадки, м; – свободный объем насадки.
Коэффициент сопротивления 0 является
эффективным коэффициентом, который учитывает
потерю давления как от трения газа о поверхность
насадки, так и за счет изменения направления потока газа в каналах, образованных элементами
насадки [4].
Эквивалентный диаметр насадки определяли
по уравнению из работы [4]:

d

2

5
Вода

3

6
7

4

Воздух

4
.
а

Результаты экспериментов по определению
коэффициента сопротивления сухой ленточной
насадки и колец Рашига представлены на рис. 3,
на котором линия 1 соответствует ленточной
насадке, линия 2 – кольцам Рашига.

Вода
из
колонны

Рис. 2. Лабораторная установка: 1 – ротаметр,
2 – дифманометры, 3 – трубка Пито; 4 – воздуходувка,
5 – распределитель жидкости; 6 – пакет насадки,
7 – колонна

На этой же установке (рис. 2) для сравнения
проводились исследования гидродинамики в си148

(3)

Рис. 3. Коэффициент сопротивления сухих насадок
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Как видно, коэффициент сопротивления сухой ленточной насадки составляет в среднем 5,18
и практически не изменяется в широком диапазоне
изменения критерия Рейнольдса. Это говорит о
том, что сухая ленточная насадка работает в автомодельном режиме. Коэффициент сопротивления
колец Рашига зависит в исследованном диапазоне
от критерия Рейнольдса и составляет 4,63–3,91,
что несколько ниже коэффициента сопротивления
ленточной регулярной насадки. Анализ уравнения
(2) показывает, что повышенный коэффициент
сопротивления ленточной насадки объясняется его
квадратичной зависимостью от свободного объема
(у ленточной насадки свободный объем 0,93,
а у колец Рашига – 0,7).
Зависимость гидравлического сопротивления сухих насадок от приведенной скорости газа в
колонне представлена на рис. 4, обозначения кривых те же, что и на рис. 3. Исследования гидравлических сопротивлений проведены в широком
диапазоне приведенных скоростей газа 0,2–
1,04 м/с.

Далее проведены эксперименты по определению гидравлического сопротивления орошаемой ленточной насадки и колец Рашига при различных нагрузках по газу и жидкости.
В экспериментах с орошаемой насадкой
расход воды изменяли в диапазоне 0,346–2,187
м3/ч, что соответствовало плотности орошения
5,32–33,63 м3/(м2 ч) для колонны с ленточной
насадкой. Плотность орошения в колонне с кольцами Рашига изменялась в диапазоне 9,79–30,29
м3/(м2 ч).
Результаты экспериментов для ленточной
насадки для различных плотностей орошения частично представлены на рис. 5, для колец Рашига
частично представлены на рис. 6.
Номера кривых на рис. 5 соответствуют следующим плотностям орошения: 1 – 5,32 м3/(м2 ч);
2 – 11,00 м3/(м2 ч); 3 – 16,79 м3/(м2 ч); 4 – 23,38
м3/(м2 ч); 5 – 30,14 м3/(м2 ч); 6 – 33,63 м3/(м2 ч); 7 –
0 м3/(м2 ч).
На рис. 6 (кольца Рашига) кривой 1 соответствует плотность орошения 9,79 м3/(м2 ч); 2 –
19,59 м3/(м2 ч); 3 – 24,94 м3/(м2 ч); 4 – 30,29
м3/(м2 ч); 5 – 0 м3/(м2 ч).

Рис. 4. Гидравлическое сопротивление сухих насадок

Как видно из рис. 4, гидравлическое сопротивление сухой ленточной насадки ниже сопротивления колец Рашига во всем исследованном
диапазоне приведенных скоростей газа в среднем
на 27–37 %.
Зависимость гидравлического сопротивления сухой ленточной насадки от приведенной скорости газа описывается следующим уравнением
с величиной достоверности аппроксимации 0,999:
P
416 W 1,979
,
(4)
h
а колец Рашига следующим уравнением с величиной достоверности аппроксимации 0,999:
P
541,1 W 1,837
.
(5)
h

Рис. 5. Гидравлическое сопротивление орошаемой
ленточной насадки

Рис. 6. Гидравлическое сопротивление орошаемых
колец Рашига
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Сравнение рис. 5 и 6 показывает, что гидравлическое сопротивление орошаемой ленточной
насадки ниже сопротивления колец Рашига, при
том что их эквивалентные диаметры приблизительно
равны (0,0083 м и 0,0085 м соответственно).
На рис. 7 приведено сравнение гидравлических сопротивлений исследованных насадок. Кривая 1 соответствует ленточной насадке (плотность
орошения 19,99 м3/(м2 ч)); кривая 2 – кольцам Рашига (плотность орошения 19,60 м3/(м2 ч)). Данные рис. 7 убедительно свидетельствуют о преимуществе ленточной насадки в сравнении с кольцами Рашига.
Необходимо отметить, что удельная поверхность ленточной насадки (447 м2/м3) значительно
выше удельной поверхности колец Рашига
(330 м2/м3), что благоприятно скажется на массообменной эффективности работы ленточной
насадки.

Рис. 7. Сравнение гидросопротивлений насадок

Гидравлическое сопротивление ленточной
насадки можно существенно снизить за счет перфорации лент, или за счет использования лент,
изготовленных из металлической сетки. В этом
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случае также возрастет свободное сечение для
прохождения газа.
Как уже отмечалось, дополнительным достоинством ленточной насадки является низкая
материалоемкость. Так, удельная масса исследованных керамических колец Рашига составляет
690 кг/м3 [5], а исследованной ленточной насадки
– 100 кг/м3.
Проведенные эксперименты свидетельствуют о перспективности использования ленточной
насадки в качестве контактного устройства для
проведения массообменных процессов в газожидкостных системах.
На представленную конструкцию ленточной
насадки и на способ изготовления насадки поданы
заявки на изобретения [2, 3], и в настоящее время
получено положительное решение о выдаче патентов РФ по указанным заявкам.
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ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИЕ ПРЕДВЕСТНИКИ КУЛТУКСКОГО
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ 27.08.08 Г. НА ЮГЕ БАЙКАЛА
M.N. Lopatin, R.M. Semenov

HYDROGEOCHEMICAL PRECURSORS OF THE 27/08/08
KULTUK EARTHQUAKE IN THE SOUTH OF LAKE BAIKAL
Аннотация. Рассмотрены вариации содержаний гелия в подземных водах южного Прибайкалья накануне Култукского землетрясения 2008
года на юге Байкала, которые можно рассматривать в качестве краткосрочных предвестников
времени его возникновения.
Ключевые слова: прогноз землетрясений,
гидрогеохимические предвестники, гелий, фоновые
содержания, среднеквадратичное отклонение.
Abstract. We consider the variation of helium
content in the Southern Baikal underground waters
before the 2008 Kultuk earthquake in the south of
Lake Baikal, which can be regarded as short-term
precursors of the time of its occurrence.
Keywords: earthquake prediction, hydrogeochemical precursors, helium, background content, the
standard deviation.
Прогноз землетрясений, как известно, состоит из прогноза места, силы и времени возникновения землетрясений. В настоящее время проблема прогноза места и силы землетрясений более
или менее решена. Ее графическим выражением
являются карты общего сейсмического районирования (ОСР), построенные для длительного промежутка времени, включающего сотни и даже тысячи лет [1]. Хотя и на этих картах случаются
ошибки типа «пропуск цели». Примеров этому
можно привести множество, когда эпицентры
сильных землетрясений располагаются в «запрещенных» для них районах на картах ОСР. Это
и Нефтегорское разрушительное землетрясение на
севере Сахалина, и недавние землетрясения в Корякии и т. д.
Еще сложнее обстоит дело с прогнозом времени возникновения землетрясений. По этому показателю прогноз подразделяется на долго-,
средне- и краткосрочный. Долгосрочный рассчитан на десятки, сотни и тысячи лет. Причем в этом
случае для землетрясений рассчитывается лишь
приблизительный промежуток времени повторе-

ния, землетрясений определенных энергий, без
уточнения в какой именно отрезок времени они
должны произойти.
Среднесрочный прогноз рассчитывается на
годы и десятилетия и в этом смысле мало отличим
от долгосрочного.
Существенно отличается от первых двух
краткосрочный прогноз, который ориентирован не
только на более короткий промежуток времени, на
который он рассчитывается (недели, дни, часы), но
и на указание момента возникновения землетрясения. И именно только благодаря краткосрочному
(или как его именуют в Китае – оперативный) прогнозу можно избежать тех многочисленных человеческих жертв, которыми сопровождаются сильные землетрясения. Таким образом, краткосрочный прогноз является наиболее важным и ответственным, но в то же время и наиболее трудноразрешимым.
Известно, насколько остро во всем мире
стоит проблема прогноза именно времени возникновения землетрясений. Противостоять землетрясениям невозможно, а вот избежать трагических
последствий, которые они несут, можно даже в
высоко сейсмичных регионах, зная время приближения подземных толчков. К сожалению, примеров
успешных краткосрочных прогнозов во всем мире
насчитываются единицы [2].
Одним из примеров этого может служить
Хайченское землетрясение 1975 года в Китае [3].
Тогда, в результате предсказания землетрясения
и своевременной эвакуации населения из крупного
г. Хайчена перед 9-балльным землетрясением,
удалось избежать многочисленных жертв, хотя
город был существенно разрушен. Правда, проанализировав материалы по Хайченскому землетрясению, известный японский сейсмолог Кацухиро Исибаси пришел к заключению, что разделение предвестников по времени было проведено
уже после землетрясения [4]. Тем не менее, глав-
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ный результат прогноза – спасение человеческих
жизней – был достигнут.
А вот спустя год, в том же Китае, в районе г.
Таншань произошло еще более сильное, чем Хайченское, землетрясение, время возникновения которого не было предсказано. Как результат, город
был в значительной степени разрушен, и погибло
более 250 000 человек, т. е. почти четверть жителей города. Парадоксально то, что предвестники
перед Таншанским землетрясением тоже наблюдались. Но поскольку полной уверенности в возможности возникновения землетрясения не было,
власти не рискнули проводить эвакуацию населения. Ведь в случае ложной тревоги, как говорил
Киёо Моги [5], потери от такого предсказания могут превзойти ущерб от самого землетрясения.
Предвестников, которые ретроспективно
были установлены накануне сильных землетрясений в различных частях Земли, существует множество [6], а вот реально осуществленных прогнозов по ним – единицы.
Среди краткосрочных предвестников времени возникновения землетрясений особое место
принадлежит гидрогеохимическим, основанным
на изучении вариаций концентраций различных
химических элементов в подземных водах накануне землетрясений. Подобные исследования
в последнее десятилетие были организованы в
южном Прибайкалье [7]. Для этого нами с 2005 г.
начато изучение содержаний растворенного гелия
в глубинной воде оз. Байкал. Работ подобного
плана в открытых глубоководных бассейнах, расположенных в сейсмоактивных районах, нигде
в мире ранее не проводилось.
Кроме этого изучения концентраций растворенного гелия в подземных водах иркутского артезианского бассейна проводились на скважинах
в пос. Зеленый Мыс, расположенном в 20 км
южнее Иркутска, и в самом городе Иркутске. Глубина скважины в пос. Зеленый Мыс 700 м, температура воды 30–40 °С, а в Иркутске – 300 м, с температурой 7 °С.
Предпосылки постановки такого рода работ
следующие. Гелий является продуктом распада
радиоактивных элементов, а его атом представляет
собой альфа-частицу. Радиоактивные элементы
повсеместно распространены в земной коре. Образуясь в результате распада радиоактивных элементов, насыщающих верхний слой земной коры, гелий по глубинным разломам проникает в подземные воды, затем диссипирует в атмосферу и далее
в космическое пространство [8].
Кривые на графиках содержаний гелия носят пульсирующий характер относительно их
средних (фоновых) значений. Считается установ152

ленным, что предвестниковыми могут быть лишь
те данные по содержанию гелия, которые превышают их среднеквадратичное отклонение от фоновых значений. Причем под временем возникновения предвестника понимается временной интервал
от начала устойчивого превышения или принижения измеряемой величиной геохимического поля
порога предвестника до момента землетрясения.
Порогом предвестника являются два среднеквадратичных отклонения от среднефонового значения
геохимического поля [9, 10].
27 августа 2008 г. на юге Байкала произошло
Култукское землетрясение с М = 6,3 и интенсивностью сотрясений в эпицентре 8 баллов. Началом
проявления краткосрочного предвестника землетрясения 27.08.2008 г. можно считать 7 августа
2008 г., т. е. день, с которого стало отмечаться
устойчивое, хотя и пульсирующее, снижение концентраций гелия не только в глубинной воде Байкала, но и на скважине в Зеленом Мысу. Менее
заметны такие изменения на более удаленной
скважине, расположенной в Иркутске (рис. 1). 25
августа 2008 г., т. е. за два дня до землетрясения,
когда концентрация гелия достигла своих минимальных значений (двух среднеквадратичных отклонений от среднефонового значения содержаний), можно рассматривать в качестве времени
оперативного прогноза. По данным, полученным
со скважины в Зеленом Мысу, такие проявления
гелия обнаружились на 10 дней раньше. На скважине, расположенной в Иркутске, таких четких
предвестниковых признаков не выявлено. Однако
общим для всех трех пунктов наблюдений можно
считать то, что накануне основного подземного
толчка отмечалось резкое падение содержания гелия, а в момент землетрясения и после него – заметное его повышение (см. рис. 1).
Представленные в данной статье гидрогеохимические предвестники времени возникновения
Култукского землетрясения, по сути своей, являются первыми и на сегодняшний день единственными прогнозными данными для Прибайкалья. Их
изучение необходимо не только продолжать, но и,
по возможности, расширять. Только в этом случае
можно приблизиться к определению времени возникновения землетрясений, т. е. к их краткосрочному прогнозу.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы Президиума РАН
№ 16.8 и ФЦП (гос. контракт 02.740.11.0446).
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Рис. 1. График изменений содержания гелия в глубинной воде Байкала
и в артезианских скважинах перед Култукским землетрясением 27.08.2008 г.
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА АДСОРБЕРА С НЕПОДВИЖНЫМ
СЛОЕМ АДСОРБЕНТА
M.V. Obuzdina, E.A. Rush, V.C. Aslamova

THE ALGORITHM FOR CALCULATING THE ADSORBER
WITH FIXED ADSORBENT LAYER
Аннотация. Произведена автоматизация
методики расчета адсорбера с неподвижным слоем
адсорбента
по
основным
техникоэксплуатационным характеристикам, позволяющая сравнивать эффективность сорбционной
очистки сточных вод от нефтепродуктов.
Для автоматизации методики расчета адсорбера разработаны блок-схема алгоритма расчета и программа, реализованная в интегрированной среде Турбо Паскаль 7.0.
Ключевые слова: автоматизация, сорбция,
алгоритм, цеолиты, нефтепродукты.
Abstract. The automation of methodology for
calculating the adsorber with fixed adsorbent layer on
basic technical and operational characteristics to
compare the efficiency of the sorption purification of
waste water from oil products is conducted.
The chart of calculation algorithm and the program designed in integrated environment Turbo Pascal 7.0 are developed for automatization of methodology for calculating the adsorber.
Keywords: automatization, sorption, algorithm, zeolits, oil products.
Химическая, нефтехимическая, нефтеперерабатывающая отрасли промышленности и железнодорожный транспорт являются основными загрязнителями поверхностных водных объектов
нефтью и нефтепродуктами [1].
Показатели качества производственных
сточных вод, отводимых от локомотивных и вагонных депо, имеют, в среднем, следующие значения: температура 10–12 °С; pH – 7–9; концентрация нефтепродуктов – до 500 мг/л; концентрация взвешенных веществ – до 400 мг/л; БПКполн –
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50 мг О2/л; ХПК – 100 мг О2/л; концентрация ПАВ
– 1 мг/л. Концентрация нефтепродуктов в сточных
водах ряда локомотивных хозяйств ВосточноСибирской железной дороги (ВСЖД – филиала
ОАО «Российские железные дороги») колеблется
в пределах от 25 до 350 мг/л.
Стоки подобного качества могут представлять собой достаточно серьезную опасность для
окружающей среды, вследствие чего, перед сбросом в системы городской канализации или природный водный объект, их необходимо подвергать
соответствующей очистке до требуемых санитарных норм [2, 3].
Отличительной особенностью производственных сточных вод предприятий железнодорожного транспорта является наличие в них
эмульгированных нефтепродуктов. Образование
эмульсии происходит во время обмывки деталей
в моечных машинах при повышенной температуре, сильном механическом перемешивании с водой в присутствии поверхностно-активных веществ и щелочей. Обычно нефтепродукты в виде
эмульсии содержатся в сточных водах в количестве 5–20 мг/л. В таком виде они могут находиться
в воде длительное время, не укрупняясь и не
всплывая [4].
Нами рассмотрено предприятие железнодорожного транспорта – локомотивное депо ст. Иркутск-Сортировочный. Локальные очистные сооружения (ЛОС) ТЧ-15 в составе: нефтеловушка,
флотаторы, механические фильтры с загрузкой из
кварцевого песка, фильтры доочистки с загрузкой
из активированного угля – были запущены в эксплуатацию в 1978 г. Проектная мощность очистных сооружений составляет 300 м3/сут. Фактиче-
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ская нагрузка на очистные сооружения –
168,2 м3/сут.
Основными загрязнителями сточных вод локомотивного депо являются нефтепродукты (дизельное топливо; мазут Н-20; отработанные моторные масла), железо общее, взвешенные вещества. Концентрация нефтепродуктов в поступающих на очистку стоках колеблется в значительных
пределах от 50 мг/г до 250 мг/л.
При анализе режимов эксплуатации установок, входящих в технологическую схему очистки
сточных вод предприятия ТЧ-15, были выявлены
следующие недостатки:
1. Эффект флотационной очистки стоков от
нефтепродуктов был недостаточно высоким
вследствие низкого газонасыщения (3–4 %) водовоздушной смесью, поступающей в камеры флотатора из гидропневмобака (сатуратора). Увеличение до 5 % относительного объема воздуха, поступающего в эжектор, приводило к срыву нормального режима работы рециркуляционного
насоса.
2. Фильтр с загрузкой из кварцевого песка
недостаточно эффективно удерживал взвешенные
вещества, что приводило к их проскоку в фильтры
с активированным углем и снижало их сорбционную емкость.
3. При регенерации сорбционных фильтров
имел место вынос активированного угля вместе
с отработанным паром и горячей водой (до 0,01–
0,012 м3 с одного фильтра при каждой регенерации).
Очищенные потоки сточных вод по существующей схеме направляются в системы городской канализации и, частично, в оборотную систему для использования воды на технические
нужды. Как указывалось выше, основным загрязнителем сточных вод являются нефтепродукты.
Концентрация нефтепродуктов после процессов
адсорбции на активированном угле составляет
6,6 мг/л, что значительно превышает нормативный
показатель сброса в ГК – 0,6 мг/л.
Таким образом, действующая технологическая схема очистки не позволяет достичь требуемых нормативов качества очищенных вод, что
и предопределило необходимость реконструкции
узла доочистки за счет использования адсорбера
с новым типом загрузки.
В качестве новой загрузки нами предложено
использовать цеолиты клиноптилолитового типа
Холинского месторождения, модифицированные
ТЭОС – тетраэтоксисиланом (С2H5O)4Si. Цеолиты, модифицированные ТЭОС, обладают хорошей
адсорбционной способностью и не уступают активированному углю. Однако модификация цеолита

ТЭОС позволяет гидрофобизировать его поверхность, тем самым увеличивая его адсорбционную
способность по отношению к нефтепродуктам.
Для обоснования возможности повышения
эффективности работы комплекса очистных сооружений
необходимо
сравнить
техникоэксплуатационные характеристики адсорбционных установок периодического действия с неподвижным слоем адсорбента. В качестве адсорбентов рассмотрены активированный уголь марки
БАУ, уже используемый на предприятиях железнодорожного транспорта, имеющих сточные воды
с высоким содержанием нефтепродуктов, и природный цеолит Холинского месторождения, модифицированный тетраэтоксисиланом (С2H5O)4Si,
предлагаемый взамен существующей загрузки.
Методика расчета адсорбера выполнялась
согласно работам Ю.И. Дытнерского, Н.И. Гельперина [5, 6]. Число адсорберов в установке принимается равным двум. В одном из аппаратов
происходит стадия адсорбции, в то время как
в другом протекают стадии регенерации сорбента.
Для расчета массообменных аппаратов с неподвижным слоем сорбента необходимо определять профили концентраций (зависимости концентрации с от высоты адсорбера z и безразмерной
концентрации X от высоты адсорбера z при данном времени адсорбции τ) и выходные кривые (зависимости с от z при данном z). В общем случае их
определение требует численного решения системы, состоящей из уравнения материального баланса, уравнения изотермы адсорбции и уравнений, описывающих скорость массопереноса.
Допущение о бесконечно большой скорости
массопереноса эквивалентно предположению
о равновесии между фазами во всех точках аппарата. Для адсорбции в случае выпуклой равновесной линии уравнение материального баланса имеет вид:
c = c·(Xн), X = Xн при z > z1,
c = cн, X = X*(cн) при z > z1,
(1)
где параметр z1 определеяется по формуле:
w [cH c* ( X H )]
.
(2)
z1
*
*
[CH

c (XH )

nas

[ X (CH ) X H ]

где СН – начальная концентрация нефтепродуктов
мг/л; Х(СН) – концентрация нефтепродуктов
в цеолите; w – скорость жидкости в адсорбере; τ –
время адсорбции, с; ε – порозность сферических
частиц; pnas – насыпная плотность, кг/м3;
Так как с*(Хн) = 0, то
w
cH
.
(3)
z1
*
cH

nas

X ( cH )

В области z1 < z концентрации фаз определяются соотношениями:
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dX *
) w ; X X * (c) .
(4)
nas
dc
Изотерма адсорбции нефтепродуктов цеолитом, модифицированным ТЭОС, описывается регрессионным уравнением:
А ТЭОС = 0,0209 + С 1,0163 + t 0,0273,
(5)
где С – концентрация нефтепродуктов в исходном
модельной системе, мг/л; t – время адсорбции, с.
Критерии статистической значимости для
уравнения (5): коэффициент детерминации
R2 = 99,92 %; скорректированный коэффициент
детерминации Rc2 = 99,90 %; критерий ДарбинаУотсона DW = 3,13; среднеквадратическая ошибка
σ2 = 0,033; средняя абсолютная ошибка
Δ = 0,021 мг/г.
Для автоматизации методики расчета адсорбера разработаны блок-схема алгоритма расчета
и программа, реализованная в интегрированной
среде Турбо Паскаль 7.0.
Блок-схема алгоритма приведена на рис. 1.
Рассчитанные значения сохраняются в текстовом
файле с логическим именем f.
Расчет адсорбера производился для трех вариантов объема сточных вод: V1 = 168 м3/сутки –
фактическая нагрузка; V2 = 234 м3/сутки – усредненная нагрузка; V3 = 300 м3/сутки – максимально
возможная нагрузка на очистные сооружения.
При расчете безразмерных концентраций
С/СН и X/X*(CH) по уравнениям Томаса интеграл
вероятностей определялся методом Симпсона.
z(

При проверке материального баланса интегралы
вычислялись методом правых прямоугольников.
Результаты расчетов представлены в табл. 1.
Проверка сходимости материального баланса по нефтепродуктам стадии адсорбции выражается неравенством:
|M1 – (M2 + M3+ M4)| ≤ 10–3 ,
(6)
где М1 – количества нефтепродуктов, поступивших в адсорбер; М2 – количество нефтепродуктов,
поглощенных сорбентом; М3 – количество нефтепродуктов, уходящих из адсорбера вместе с жидкой фазой; М4 – количество нефтепродуктов,
остающихся в зернистом слое.
Количество нефтепродуктов, поступивших
в адсорбер:
(7)
М1 wrc CН tad Sс ,
где wrс – рабочая скорость жидкости в адсорбере;
tad – время адсорбции; Sc – площадь поверхности
адсорбера.
Количество нефтепродуктов, поглощенных
сорбентом:
(8)
М 2 IZ nasc Sс ,
где IZ – интеграл по профилю концентраций
нефтепродуктов в адсорбенте.
Количество нефтепродуктов, уходящих из
адсорбера вместе с жидкой фазой:
(9)
М3 Wrc Sс CН IS ,
где IS – интеграл, вычисленный по выходной кривой адсорбции.
Количество нефтепродуктов, остающихся

Рис. 1. Блок-схема алгоритма расчета адсорбера

156

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (35) 2012

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

в зернистом слое:
(10)
М 4 epsc Wrc Sс CН .
где еpsс – порозность сферических частиц.
Как видно из табл. 1, коэффициенты внешней массоотдачи у цеолита, модифицированного
ТЭОС, существенно выше, чем коэффициенты
внутренней массоотдачи, что свидетельствует
о том, что в процессе сорбционной очистки работает внешняя поверхность сорбента. Однако значениями коэффициентов внутренней массоотдачи
нельзя пренебречь, так как они необходимы для
дальнейших расчетов. По некоторым показателям,
активированный уголь марки БАУ обладает лучшими характеристиками, чем цеолит, модифицированный ТЭОС, однако важной составляющей
сорбционного процесса является преодоление
гидравлического сопротивления слоя загрузки,
и чем оно меньше, тем меньше необходимо энергетических и, как следствие, экономических затрат

на осуществление процесса. Гидравлическое сопротивление загрузки из цеолита, модифицированного ТЭОС, в 27 раз меньше, чем для активиронного угля, что увеличивает адсорбционную
способность слоя и помогает достичь установленных нормативов качества сточных вод по содержанию нефтепродуктов.
Результаты экспериментальных исследований и расчет адсорбера по программе в интегрированной среде Турбо Паскаль 7.0 доказали эффективность извлечения нефтепродуктов из модельных систем, близких по составу к промышленным сточным водам предприятий железнодорожного транспорта, по сравнению с существующей загрузкой из активированного угля марки
БАУ.
Для проверки адекватности расчетов были
проведены экспериментальные исследования на
рассматриваемом предприятии железнодорожного

Таблица 1
Результаты расчетов адсорберов с загрузкой из активированного угля
марки БАУ и цеолита Холинского месторождения, модифицированного ТЭОС
Расход сточных вод
168 м3/сутки
234 м3/сутки
300 м3/сутки
Характеристика
активиро- цеолит, мо- активироцеолит,
активироцеолит,
ванный
дифицированный модифициванный
модифиуголь
ванный
уголь
рованный
уголь
цированмарки БАУ
ТЭОС
марки
ТЭОС
марки БАУ
ный
БАУ
ТЭОС
Насыпная плотность, кг/м3
550
770
550
770
550
770
Эквивалентный диаметр
0,5
2,0
0,5
2,0
0,5
2,0
гранулы, мм
Удельная поверхность, м2/г
750
800
750
800
750
800
Эквивалентный диаметр
14,5
9,7
14,5
9,7
14,5
9,7
частицы, нм
Рабочая скорость, м/с
0,00989
0,00989
0,00114
0,00114
0,00123
0,00123
Диаметр адсорбера, м
0,5
0,5
0,55
0,55
0,6
0,6
Порозность сферических
частиц, м3/м3
0,37534
0,37636
0,37531
0,37624
0,37528
0,37613
Гидравлическое
62097
2238
83492
3039
96641
35754
сопротивление, Па
Высота слоя адсорбента, м
1,3
1,3
1,5
1,5
1,6
1,6
Критерий Рейнольдса
4,59
18,38
5,29
21,15
5,69
22,79
Массообменный
0,12
0,34
0,15
0,37
0,16
0,39
критерий Нуссельта
Коэффициенты внешней
1,78
1,08
1,95
1,18
2,04
1,24
массоотдачи
Коэффициенты внутренней мас0,0014
0,0101
0,0014
0,0101
0,0014
0,0102
соотдачи
Коэффициенты массопередачи с
0,0007
0,0015
0,0007
0,0017
0,0008
0,0018
учетом продольного
перемешивания
Объемные коэффициенты
5,01
2,73
5,47
3,15
5,71
3,4
массопередачи
Общие числа единиц переноса
658
359
721
416
745
444
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транспорта, которые показали, что использование
модифицированных цеолитов в качестве загрузки
позволяет увеличить степень очистки от нефтепродуктов до 99 % [7].
На основании всего изложенного, нами
предлагается частичная реконструкция существующей технологической схемы, которая с конструктивной точки зрения представляется наиболее целесообразной. Предлагаемый фильтр с загрузкой из цеолита клиноптилолитового типа, модифицированного ТЭОС, необходимо установить
после стадии флотации взамен существующих:
фильтра с загрузкой из кварцевого песка, фильтра
с загрузкой из активированного угля.
Такое решение позволит интенсифицировать
процесс очистки сточных вод от высоких содержаний нефтепродуктов и взвешенных веществ
и получить необходимую степень очистки сточных вод, что, в конечном итоге, полностью исключит платежи предприятия за превышение пределов установленных лимитов на сброс сточных
вод и значительно улучшит показатели природоохранной деятельности локомотивного депо.
Следует особо отметить, что технологический процесс обезвреживания нефтесодержащих
сточных вод является очень сложным и, кроме
рассмотрения задач оптимизации очистки загрязненных потоков, требует рассмотрения технологических приемов, направленных на обезвреживание всех образующихся побочных продуктов
и отходов.
По завершении процесса доочистки и стадий
регенерации холостой (отмытый) адсорбент – цеолит может быть утилизирован в технологиях производства дорожных покрытий с учетом специфических свойств реагентов – модификаторов или в
качестве добавки в битумные теплоизоляционные
массы.
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СИНТЕЗ РЕГУЛЯТОРОВ СИСТЕМЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ
НА ОСНОВЕ РЕШЕНИЯ ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ АКОР
В ВЫРОЖДЕННОЙ ФОРМУЛИРОВКЕ
A.M. Ageev, V.N. Sizykh

REGULATORS SYNTHESES FOR THE FLIGHT AUTOMATIC
CONTROL BASED ON INVERSE ANALYTIC CONSTRUCTION
PROBLEM IN THE SINGULAR FORMULATION
Аннотация. Предлагается методика синтеза оптимальных алгоритмов управления для
класса линейных стационарных многосвязных объектов на основе решения обратной задачи аналитического конструирования в вырожденной формулировке. Приведены результаты численных исследований пространственного движения маневренного самолета с оптимальными регуляторами.
Ключевые слова: летательный аппарат,
модель, обратная задача аналитического конструирования, система автоматического управления.
Abstract. Optimal control algorithm syntheses
methods for linear stationary multivariate objects
based on inverse analytic construction problem in the
singular formulation is offered. The results of the numerical studies with optimal regulators for aircraft
space moving models are considered.
Keywords: aircraft, model, inverse analytic
construction problem, automatic control.
Введение
Существующая практика проектирования
систем автоматического управления (САУ) полетом на основе методов классической теории
управления, при которой происходит программная
настройка коэффициентов системы управления
(в основном построенных на базе ПИДрегуляторов) в зависимости от режима полета, не
обеспечивает желаемых пилотажных характеристик на некоторых режимах, имеет значительные
вычислительные трудности, связанные с эмпирическим выбором коэффициентов САУ как на этапе
проектирования, так и в процессе функционирования системы. В 60-х гг. XX века в работах А.М.

Летова [1], P. Калмана [2] было впервые сформулировано, а затем в работах А.А. Красовского [3],
М. Атанса и П. Фалба [4] и др. получило развитие
направление аналитического конструирования оптимальных регуляторов (АКОР). Достоинствами
АКОР являются общность аналитического решения, предельная формализация, логическая завершенность, математическая простота при решении
оптимизационных задач. Для решения задачи автоматизации пилотирования академиком А.А.
Красовским предложена методика АКОР в прямой
формулировке (прямая задача синтеза). Данный
подход нашел широкое научное признание, однако
при практической реализации прямой задачи синтеза разработчик неизбежно сталкивается с трудностями, связанными с решением двухточечных
краевых задач и с эмпирическим выбором весовых
коэффициентов функционала качества. Поэтому
проблема задания и настройки коэффициентов
САУ из области конструирования традиционных
ПИД-регуляторов перетекает в проблему синтеза
регуляторов по методу АКОР в прямой формулировке.
Постановка задачи
Предлагается методика синтеза алгоритмов
оптимального управления для класса линейных
стационарных многосвязных объектов на основе
решения обратной задачи АКОР в вырожденной
формулировке [5]. Методика отличается от известных тем, что поиск оптимальных управлений
осуществляется на основе условий инвариантности по критерию взвешенной обобщенной работы
и разделения на изолированные каналы управления; не требует использования численных методов
решения уравнения Ляпунова и упрощает проце-
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дуру определения весовых коэффициентов функции Беллмана. В рамках данной методики предлагается реализовать алгоритмическое обеспечение
регуляторов САУ полетом самолета, построенное
на основе решения обратной задачи АКОР по критерию взвешенной обобщенной работы, весовые
коэффициенты в котором определяются через
условия декомпозиции движения ЛА на изолированные каналы, а также приведения модели системы к цепочке интеграторов [6]. Алгоритмы отличаются унифицированностью, малыми вычислительными затратами, упрощенной процедурой автоматической коррекции коэффициентов.
Основные этапы методики
В качестве математической модели движения самолета как твердого тела принималась линеаризованная модель 8-го порядка (что согласно
принятой практике допустимо для решения подобных задач), которая представляет собой линейную стационарную многосвязную систему, описываемую системой дифференциальных уравнений в пространстве состояний
(1)
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а также блоки, соответствующие перекрестным
связям между каналами (выделены в (2) пунктиром). Суть методики на примере линеаризованной математической модели бокового движения ЛА состоит в следующем:
Этап 1. Через замену переменных z N x
подсистема уравнений (1) с переменными, соответствующими боковому каналу управления
(4), приводится к канонической форме Ассео
z

A z Bu ,

(5)

где блочные матрицы A , B
сопровождающие
матрицы канонической формы представления модели бокового движения (5):
(2)

– матрицы коэффициентов при векторах состояния
160

размерности (8×8) и управления размерности (8×4)
соответственно. Коэффициенты модели имеют
общеизвестный смысл. Первоначально продольное и боковое движения ЛА рассматривались без
учета перекрестных связей между каналами
управления. Тогда в системе (1) можно выделить
две независимые подсистемы порядка (4×4), соответствующие продольному каналу:
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а приведенные коэффициенты li зависят от коэффициентов исходной модели A и B . Матрица
преобразования N определяется из условий
управляемости пары по Калману:
N

N2
N1

, [O

I2 ]

N 2 ( B, AB ) , N1

N2 A ,

где O – нулевая, а I 2 – единичная диагональные
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матрицы размерности 2 2 .
Этап 2. Для канонической формы (5) математической модели используется методика АКОР
по критерию взвешенной обобщенной работы
tк
T
(z Mz uОП
K 1u )dt ,

I

(6)

t0

в котором принимается K 1 I 2 , u ОП – не подлежащий варьированию вектор оптимального управления. По схеме динамического программирования задача АКОР с КВОР (6) приводится к задаче
Майера путем введения новой переменной I
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где mi , j – коэффициенты матрицы M функционала (6). Затем составляется гамильтониан системы
4
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S
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z5 , где функция Беллмана S ( z)

выбирается как смешанная квадратичная форма
4

S ( z1 ,

движения по углам крена и скольжения, а также
структурные условия приводимости к цепочке
интеграторов. Проводя в системе (9) ряд преобразований, получаем следующие условия:
а) приравнивая коэффициенты при переменных z1 , z2 к нулю, выписываем условия разделения на изолированные движения по углам крена
и скольжения:
S13
l1 , S23
l2 , S14
l5 , S24
l6 ;
(10)
б) приравнивая коэффициенты при остальных переменных, то есть при z3 , z4 , к единице,
получаем условия представления преобразованной
модели (5) в виде цепочки последовательнопараллельных интегрирующих звеньев:
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стационарности точек функции Гамильтона
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В результате уравнения замкнутой регулятором (8) системы (7) принимают вид:
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или в матричной форме, возвращаясь к исходной
системе (вектору состояния):
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где uоп – вектор синтезированных оптимальных
S
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1 l3
, S44
2

полнительного отклонения механизации в боковом канале (например, от органов ПГО, ОВТ или
механизации крыла).
В результате выполнения этих условий алгоритмы управления рулями в боковом канале запишутся в виде:

Sij zi z j . Вычисляются частные

производные от функции Беллмана

1 l7 , S33

полностью определяющие структуру коэффициентов усиления регулятора, S34 l4 l7 − является
условием, требующим дополнительной коррекции
одного из коэффициентов модели. В боковом канале это может быть коррекция amэy за счет до-
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Из анализа (9) непосредственно получаются условия, которые обеспечивают разделение бокового движения ЛА на изолированные

управлений, Rоп – матрица коэффициентов усиления регулятора, зависящих только от коэффициентов исходной модели бокового движения ЛА, z −
вектор состояния приведенной системы (5), x –
вектор состояния исходной системы (4), N – матрица преобразования исходной системы (4) к канонической форме Ассео.
Необходимо заметить, что в отличие от традиционного подхода к решению задачи управления по методу АКОР в прямой формулировке, когда цель управления постулируется и коэффициенты Sij определяются из решения алгебраического уравнения Ляпунова
в котором Г

ГA A Г
M,
(13)
S
– матрица вторых частных
z2

2
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производных от функции Беллмана, в предлагаемой методике при известных коэффициентах li
они достаточно просто определяются из полных
условий слабой декомпозиции. Матрица M выбирается из условий декомпозиции (10) и условий
приводимости замкнутой регулятором системы (9)
к цепочке интеграторов (11) и вычисляется по
формуле (13).
По аналогии с боковым движением, где коэффициенты функции Беллмана выбирались из
условий разделения бокового движения на изолированные движения по крену и рысканию, при
синтезе регулятора продольного канала выбор коэффициентов проводился из условий разделения
на изолированные короткопериодическое и длиннопериодическое движения. В результате были
синтезированы линейные оптимальные регуляторы, коэффициенты которых зависят от аэродинамических и массово-инерционных свойств самолета. Методика синтеза оптимальных регуляторов
аналогична для продольного и бокового контура управления (моделей размерностью (4×4),
(2×4)). Поэтому в случае реализации вычисления алгоритмов в вычислителе САУ в реальном
времени возможно создание одного вычислительного модуля для продольного и бокового
подканалов, то есть можно говорить об унифицированности разработанного алгоритмического обеспечения.
На следующем этапе синтеза осуществлен
синтез оптимальных автоматов (компенсаторов)
перекрестных связей между каналами управления
ЛА, который заключается в последовательной оптимизации по методике, аналогичной использованной при синтезе регуляторов для изолированных каналов управления. При этом в качестве исходной системы выбирается замкнутая регулятором система, соответствующая изолированному
движению, а блок коэффициентов перекрестных
связей выступает как новая матрица при управлениях. Суть подхода состоит в следующем [7].
Исходная линеаризованная модель ЛА (1) разбивается на каналы управления с выделением
в них блоков перекрестных связей (агрегирование):

обуславливающая влияние продольного канала
на боковой. Предполагается, что уже синтезированы по изложенной выше методике АКОР
оптимальные регуляторы вида (12) отдельно
для продольного и бокового каналов управления. Тогда замкнутая регуляторами система
(14) принимает вид
A1

x1

B1 R
0

x2

A2

0

x1

0

W21

x1

B2 R

x2

W12

0

x2

.(15)

В уравнении (15) выделим подсистему,
соответствующую продольному движению ЛА

x1

( A1

B1R ) x1 W21 x2 ,

(16)
где первое слагаемое – замкнутый регулятором
продольный канал управления, второе слагаемое – воздействие, оказываемое вторым (боковым) каналом на первый (продольный) канал.
Аналогично в (15) определим подсистему, соответствующую боковому движению:
x2 ( A2 B2 R ) x2 W12 x1 ,
(17)
где первое слагаемое – замкнутый регулятором
боковой канал управления, второе слагаемое –
воздействие, оказываемое первым (продольным) каналом на второй (боковой) канал. Представим матрицы перекрестных связей как блочные
матрицы
W21 W21(1) W21(2)
и W12

W12(1) W12(2) . Векторы состояний во вто-

рых слагаемых (16), (17) распишем как блочные
матрицы x2 x21 x22
и x1 x11 x12 , где
, x22

x21
y

, x11

V

, x12

z

– векто-

x

ры «новых» управлений в продольном и боковом каналах соответственно. В результате получим систему:

x1

( A1 B1 R ) x1 W21(1) x21 W21(2) x22 ,

x2

( A2

B2 R ) x2 W12(1) x11 W12(2) x12 .

(18)

(14)

Примем: ( A1 B1R ) AR , ( A2 B2 R) AR .
Применяем дважды для каждого канала управления процедуру последовательной оптимизации по предлагаемой методике. Сначала в (18)
принимаем третье слагаемое равным нулю:
x1 AR x1 W21(1) x21 ,
(19)
x2 AR x2 W12(1) x11 ,

где A1 , A2 – соответствующие матрицы при векторах состояния продольного и бокового движений, W21 – матрица коэффициентов перекрестных связей, обуславливающая влияние
бокового канала на продольный канал, W12 –
матрица коэффициентов перекрестных связей,

в результате находим «новые» управления –
оптимальные компенсаторы, устраняющие обратные связи от изолированного движения рыскания в продольном канале и от продольного
длиннопериодического движения ЛА в боковом
канале
U 21(1)оп S(1) x1 , U12(1)оп S(1) x2 .
(20)
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x1

A1

W21

x1

B1

0

u1

x2

W12

A2

x2

0

B2

u2
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Затем замыкаем систему (19) полученными компенсаторами (20) и решаем вторую оптимизационную задачу по той же методике для
системы (18)
AR *

x1

( AR W21(1) S(1) ) x1 W21(2) x22 ,
AR *

x2

U СУУ

Замкнутая оптимальными компенсаторами
(22) система (18) запишется в виде:
AR**

( AR W21(1) S(1) W21(2) S(2) ) x1 ,
AR**

x2

SАПС

(21)

( AR W12(1) S(1) ) x2 W12(2) x12 ,

в результате чего находим оптимальные компенсаторы, устраняющие обратные связи от изолированного движения по крену в продольном
канале и от продольного короткопериодического движения в боковом канале
U 21(2)оп S(2) x1 , U12(2)оп S(2) x2 .
(22)

x1

x2
.
x1
Суммарные управляющие сигналы САУ
с регуляторами продольного, бокового каналов
и АПС в каждом из каналов управления имеют
вид:
U АПС

( AR W12(1) S(1) W12(2) S(2) ) x2 .

Из нее можно выделить общую структуру
S(1) S(2)
оптимального АПС: S АПС
.
S(1) S(2)
Таким образом, оптимальные управляющие
сигналы для компенсации перекрестных обратных
связей определяются формулой

Самолет

U РЕГ U АПС

RРЕГ

x1
x2

SАПС

x2
x1

.

Управляющие сигналы формируются путем
включения коэффициентов матриц регуляторов
и АПС в отрицательные обратные связи по каждому элементу векторов состояния для продольного и бокового каналов (рис. 1). Коэффициенты
усиления регуляторов и АПС определяются аналитически на этапе проектирования и зависят от
коэффициентов модели системы (аэродинамических и массово-инерционных свойств ЛА).
Результаты численного исследования
Для выяснения принципиальных возможностей системы управления по обеспечению устойчивости и оценке характеристик устойчивости
и управляемости контура «ЛА – САУ» проведено
численное исследование полученных алгоритмов
управления. Исследование проводилось для трех
режимов полета самолета МиГ-29:
Режим 1: H 1000 м, M = 0,41,
Режим 2: H 5000 м, M = 0,45 ,
Режим 3: H 10000 м, M = 0,82 .

АПС продольного канала

Регулятор продольного канала
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S8

V
руд

uруд

АТ

z

Двигатель

ст

uст

РП

uн

Стабилизатор

н

uэ

Регулятор бокового канала

Руль
направления

РП

АПС бокового канала
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K3

K4

S1
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S3
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э
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Элероны

y

x

Рис. 1. Обобщенная структурная схема управления
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Рис. 2. Реакция самолета на начальное отклонение
по углу атаки

t, c
Рис. 3. Реакция самолета на начальное отклонение
по углу скольжения
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y
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z
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Рис. 4. Реакция самолета на ступенчатое отклонение
руля высоты

Исследовалась реакция ЛА на начальное отклонение параметров полета от установившихся
значений (рис. 2, 3). Результаты показали, что система управления самолета, при использовании
синтезированных в работе алгоритмов управления,
позволяет устранять начальные отклонения координат состояния, при этом характеристики переходных процессов удовлетворяют требованиям
руководящих документов к системе управления.
В частности, в продольном канале система
управления позволяет устранять начальные отклонения координат состояния за время не более 5 с в
короткопериодическом движении и 12 с в длиннопериодическом движении. При этом количество
колебаний до достижения параметрами установившихся значений не превышает в общем случае
3. В боковом движении время колебаний по рысканию не превышает 3 с, количество колебаний не

t, c
Рис. 5. Реакция самолета на ступенчатое
отклонение руля направления

превышает 2. Исследование реакции самолета на
ступенчатые отклонения органов управления (рис.
4, 5) также показало удовлетворение требованиям
к характеристикам переходных процессов как
продольного, так и бокового движений.
При этом в продольном движении были
оценены характеристики переходных процессов
по нормальной перегрузке для различных режимов полета. Результаты анализа, представленные в
табл. 1, подтверждают работоспособность алгоритмов на различных режимах полета.
В боковом канале были оценены поперечная, путевая устойчивость, устойчивость по крену,
а также взаимосвязь движений по крену и рысканию. Самолет имеет спиральную устойчивость по
крену,
характеризующуюся
параметром
1
1 T0,5 0,012 c (для режима 2), что соответствует
Таблица1

Анализ переходных процессов по нормальной перегрузке
Параметр
Режим 1
Режим 2
Установившееся значение, ед.
0,639
1,169
Перерегулирование, %
14,049
15,6
Значение перерегулирования, ед.
0,466
0,873
Время перерегулирования, с
2,060
2,49
Время срабатывания (95%), с
1,264
1,466
Время срабатывания (70%), с
0,859
0,967
Время регулирования (5%), с
2,860
3,498
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Режим 3
0,838
16,3
0,974
3,74
2,007
1,2
5,69
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достаточно высоким оценкам летчика. Также была
оценена степень взаимосвязи движений крена и
рыскания в боковом движении, определяемая величиной
x max
y max , значение которой соответствует требуемому и на исследуемых режимах
и равно 1,927, 1,403 и 1,311 соответственно. Для
исследования алгоритмов автоматов перекрестных
связей проводилось моделирование взаимосвязанного движения ЛА на режимах интенсивного маневрирования. Результаты моделирования показали, что использование АПС с регуляторами, полученными по разработанной методике, эффективно
устраняет аэродинамические и кинематические
перекрестные связи продольного и бокового движений, оказывающие негативное влияние на
управляемость самолетом при маневрировании.
При этом в продольном движении: время колебаний уменьшается до 2,5 с, количество колебаний –
не более 2, перерегулирование по перегрузке не
более 14 %; в боковом движении – время колебаний менее 1 с, количество колебаний не более 1,
коэффициент зависимости движений крена
и рыскания равен 1,42, 1,33 и 1,047 для соответствующих режимов полета. Для проверки достоверности полученных результатов было проведено
статистическое моделирование. Исследовалась
реакция самолета с разработанной системой
управления при попадании в область сильной турбулентности атмосферы с параметрами турбу2,5 м/с , Lx Ly 1000 м .
лентности
x
у
Были оценены СКО ошибок параметров движения
ЛА от погрешностей, вносимых случайными турбулентными ветровыми возмущениями рисунок.
Результаты, представленные на рис. 6, подтверждают выполнение требований руководящих документов к САУ в части, касающейся парирования
Sx V

высокочастотных составляющих (в том числе ветровых внешних возмущений): СКО по нормальной
перегрузке n y не превышают 0,1 ед., СКО по углу
тангажа

не более 0,35 град, СКО по углу

скольжения

не более 0,3 град.

Было проведено статистическое моделирование работы системы с учетом погрешностей
датчиков и информационных систем самолета
МиГ-29, при котором исследовалась реакция контура «ЛА – САУ» на флуктуационные погрешности измерителей. Оценки СКО ошибок параметров
продольного и бокового движений (рис. 6) показывают, что флуктуационная составляющая погрешности измерений вызывает незначительные
ошибки управления: ny не превышают 0,015 ед.,
не более 0,07 град,

не более 0,08 град. Это

подтверждает то, что регуляторы, синтезированные по предлагаемой методике, обеспечивают
компенсацию возмущений широкого спектрального состава.
Также было проведено исследование полученных регуляторов на грубость (робастность),
для чего было проведено статистическое моделирование, в котором параметры модели, связанные
с аэродинамическими и инерционно-массовыми
характеристиками (коэффициенты матрицы A ),
а также конфигурацией органов управления (коэффициенты матрицы B ) варьировались в пределах 30 % . Результаты исследования показали,
что разработанные регуляторы обеспечивают как
в продольном, так и боковом движении грубость
в отношении неточности задания параметров модели, связанных с аэродинамическими и инерционно-массовыми характеристиками, не превышающую 10 %, а в отношении неточности задания
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Рис. 6. Графики оценок СКО ошибок параметров движения от погрешностей,
вносимых турбулентностью атмосферы
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параметров матрицы эффективности управления –
не превышающую 30 %.
Практические рекомендации
На заключительном этапе работы были
сформулированы рекомендации по обоснованию
структурного облика перспективной системы
управления маневренным самолетом с применением регуляторов, синтезированных по предлагаемой методике, в вычислительной части (рис. 7).
Для информационного обеспечения системы
предлагается использовать штатные датчики
и бортовые информационные системы самолета.
Вычислительная часть системы управления состоит: из блока регуляторов, в котором за счет применения регуляторов, синтезированных по предлагаемой методике, в каждом из каналов управления решается задача устойчивости продольного
и бокового движения; автомата перекрестных связей, в котором происходит динамическая развязка
по каналам управления для улучшения устойчивости и управляемости продольного и бокового
движений; блока коррекции, в котором вычисляется сигнал, пропорциональный потребному изменению корректируемых коэффициентов модели
ЛА; блока настройки коэффициентов модели ЛА,
в котором происходит пересчет аэродинамических
и массово-инерционных коэффициентов модели

ЛА, в зависимости от режима полета (высоты H ,
скоростного напора q ), эволюций ЛА (углов ,
и угловых скоростей x , y , z ), балансировочных параметров, положений органов управления,
механизации крыла и т. д. Предполагается, что
вычислительная часть системы структурно будет
входить в состав системы электродистанционного
управления (ЭДСУ). ЭДСУ современных ЛА
имеют свой вычислитель, позволяющий реализовать разработанные алгоритмы и программную
настройку коэффициентов. Кроме того, ЭСДУ
обеспечивает требуемый уровень надежности системы за счет 4-кратного резервирования ее каналов. Выходными сигналами управления являются
управляющие сигналы uст , uэ , uн в каналах продольного, поперечного и путевого управления,
управляющий сигнал от автомата тяги u дв , а также
сигналы управления адаптивным соплом uас
и сигнал дополнительного отклонения органа механизации крыла u м . Далее управляющие сигналы
подаются на соответствующие рулевые приводы,
отклоняющие рулевые поверхности самолета.
При реализации синтезированных алгоритмов управления на различных режимах полета
необходима настройка (программно либо по алго-

Вычислительная часть системы управления
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Рис. 7. Функциональная схема предлагаемой комплексной системы управления
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ритмам идентификации) коэффициентов по скоростному напору q , высоте полета H , углам положения ЛА.
Заключение
Таким образом, в работе получены следующие результаты:
1. Методика синтеза оптимальных алгоритмов управления для класса линейных стационарных многосвязных объектов, обеспечивающих
устойчивость системы к возмущающим воздействиям, на основе решения обратной задачи аналитического конструирования оптимальных регуляторов в вырожденной формулировке.
2. Алгоритмическое обеспечение САУ полетом самолета, включающее алгоритмы оптимальных регуляторов продольного и бокового каналов
управления, обеспечивающих требуемые характеристики устойчивости и управляемости на различных режимах полета, и алгоритмы оптимальных
автоматов перекрестных связей, компенсирующих
перекрестные связи взаимовлияния продольного и
бокового каналов управления ЛА.
3. Результаты моделирования процессов
функционирования системы «ЛА – САУ» с разработанными регуляторами, подтверждающие работоспособность полученных алгоритмов в условиях
использования характеристик реальных информационных и исполнительных систем самолета МиГ29, а также внешних и параметрических возмущений.
4. Рекомендации по обоснованию структуры
перспективной системы управления самолетом
с применением разработанных алгоритмов в вычислительной части, которые могут быть использованы при проектировании новых и модернизации существующих систем управления ЛА.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ
УСТРОЙСТВА РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ
Y.M. Kulinich, V.K. Duhovnikov

MATHEMATICAL MODELLING OF JET POWER
REGULATION DEVICES WORK
Аннотация. В работе рассматривается
устройство для компенсации реактивной мощности,
позволяющее повысить коэффициент мощности во
всем диапазоне токовых нагрузок путём плавного
изменения реактивной мощности компенсатора.
Устройство состоит из пассивного компенсатора
реактивной мощности и вольтодобавочного трансформатора. Для определения эффективности работы предлагаемого компенсатора реактивной мощности выполнено и представлено математическое
моделирование работы электровоза, оборудованного
этим устройством.
Ключевые слова: электровоз, компенсатор
реактивной мощности, качество электрической
энергии, математическое моделирование.
Abstract. This paper presents a device for compensation of reactive power. This device allows increasing power factor in the whole range of current loadings
by smooth change of reactive power of the equalizer. The
device consists of passive equalizer of reactive power and
booster transformer. Mathematical modelling of three
variants of work of an electric locomotive has been performed to determine the operating efficiency of the suggested equalizer of reactive power.
Keywords: electric locomotive, equalizer of reactive power, quality of electric energy, mathematical modelling.
На сети железных дорог Российской Федерации эксплуатируются электровозы переменного тока
ВЛ80Т,С с вентильными преобразователями, имеющими низкий коэффициент мощности, который в зависимости от нагрузки и удаления электровоза от тяговой подстанции находится в пределах 0,65…0,85.
На Красноярской железной дороге по обобщённым
годовым данным средний коэффициент мощности
(км) указанных электровозов составляет 0,795. По
данным этой же дороги, а также в соответствии с результатами обширных экспериментов, электровозы
168

переменного тока типа ВЛ80Р с рекуперативным
торможением имеют ещё более низкий коэффициент
мощности: в режиме тяги – 0,705; в режиме рекуперации – 0,5175 [1].
Низкое значение км обусловлено отставанием по фазе потребляемого тока относительно питающего напряжения, а также искажением формы
этого тока. Из-за этого из контактной сети потребляется непроизводительная реактивная мощность,
ухудшающая энергетические показатели электровоза.
Компенсировать реактивную мощность
электроподвижного состава переменного тока без
изменения силового преобразователя возможно
с помощью подключения пассивного нерегулируемого компенсатора реактивной мощности (КРМ)
к вторичной обмотке силового трансформатора
электровоза.
Использование на электровозе нерегулируемого компенсатора реактивной мощности приводит к значительному увеличению коэффициента
мощности в номинальном режиме работы и к перекомпенсации реактивной мощности при малых
токах нагрузки, что объясняется постоянной величиной ёмкостного тока, протекающего через цепь
компенсатора [2]. В этой связи работа КРМ является эффективной лишь в определённом диапазоне
токовых нагрузок и не является таковой при других условиях.
Компенсировать реактивную мощность
электроподвижного состава в более широком диапазоне нагрузок позволяет переключаемый пассивный компенсатор реактивной мощности [3].
Этот компенсатор увеличивает cosφ во всех режимах работы электровоза, вследствие подключения
LC-цепи при помощи коммутатора к различным
секциям вторичной обмотке тягового трансформатора, тем самым обеспечивая трёхступенчатое изменение реактивной мощности QКРМ.
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обмотке этого трансформатора формируется
напряжение uВДТ-2, пропорциональное uВДТ-1 и коэффициенту его трансформации. Компенсация реактивной мощности выполняется с помощью пассивного компенсатора реактивной мощности, состоящего из LС-цепи и вольтодобавочного трансформатора ВДТ.
Тр
I

~ СЕТЬ

Вследствие использования на электровозе
переключаемого пассивного компенсатора реактивной мощности, происходит увеличение энергетических показателей во всех режимах его работы.
Однако наиболее полная компенсация реактивной
мощности электровоза достигается только в пределах каждой ступени изменения реактивной
мощности компенсатора. Это связано с тем, что
при трёх фиксированных ступенях реактивной
мощности компенсатора и изменяющейся реактивной мощности электровоза полная компенсация возможна только в том случае, если потребляемая электровозом реактивная мощность будет
равна мощности соответствующих ступеней компенсатора. Невыполнение этого условия приводит
к неполной компенсации реактивной мощности
электровоза и к ухудшению энергетических показателей электровоза. Таким образом, применение
пассивного переключаемого КРМ значительно
улучшает коэффициент мощности электровоза
в пределах каждой ступени компенсатора, но не
решает задачи наиболее полной компенсации реактивной мощности во всех режимах работы электровоза.
Для повышения коэффициента мощности
предложено устройство компенсации реактивной
мощности, позволяющее увеличить км во всем
диапазоне токовых нагрузок за счёт обеспечения
равенства мощности компенсатора и реактивной
мощности нагрузки QН = QКРМ путём плавного изменения реактивной мощности компенсатора
QКРМ.
Рассмотрим принцип работы предлагаемого
устройства на примере упрощенной схемы электровоза (рис. 1). Пониженное трансформатором Тр
переменное напряжение сети поступает на вход
выпрямительно-инверторного
преобразователя
ВИП, выполняющего плавное четырёхзонное регулирование напряжения на тяговом электродвигателе ТЭД.
Блок управления инвертором БУИ при помощи датчиков тока ДТ, напряжения ДН и блока
синхронизирующих импульсов БСИ вычисляет
реактивную мощность QН, потребляемую нагрузкой, и формирует на своём выходе сигнал, пропорциональный реактивной мощности нагрузки
QН. Этот сигнал поступает на вход системы управления автономным инвертором напряжения АИН.
Эта система определяет алгоритм переключения
IGBT-транзисторов V1–V4, составляющих силовую часть автономного инвертора напряжения,
тем самым обеспечивая плавное изменение выходного напряжения АИН uВДТ-1. Напряжение
uВДТ-1 поступает на первичную обмотку вольтодобавочного трансформатора ВДТ. На вторичной

М
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u2

ОВ
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ТЭД
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ДН

uВДТ–2
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L

БСИ
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C

LC-фильтр

ВДТ
uВДТ–1

БУИ
В

Ed

VS1

АИН
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V3
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VS2

VS3

VS4

Система управления АИН

Рис. 1. Структурная схема предлагаемого
устройства компенсации реактивной мощности:
Тр – трансформатор напряжения, ТЭД – тяговый
электродвигатель, БСИ – блок синхронизирующих
импульсов, ДТ – датчик тока, ДН – датчик напряжения,
В – выпрямитель, БУИ – блок управления инвертором,
АИН – автономный инвертор напряжения,
ВДТ – вольтодобавочный трансформатор

На LC-цепь компенсатора поступает суммарное напряжение вторичных обмоток u2 трансформатора Тр и вольтодобавочного трансформатора uВДТ-2 ВДТ, которое определяет величину
напряжения UC на конденсаторе компенсатора.
Величина напряжения на обкладках конденсатора,
в свою очередь, определяет реактивную мощность
компенсатора QКРМ. Ёмкостной ток iC источника
реактивной мощности С компенсирует индуктивную составляющую тока нагрузки iН в цепи вторичной обмотки трансформатора напряжения Тр.
Для обеспечения максимального коэффициента
мощности необходимо достижение равенства
мощности компенсатора QКРМ и реактивной мощности нагрузки QН.
Изменение реактивной мощности компенсатора QКРМ при фиксированной ёмкости конденсатора С осуществляется за счёт увеличения или
уменьшения величины напряжения UC на его обкладках в соответствии с выражением [4, 5]:
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QКРМ

С U С2 ,

(1)
где С – ёмкость конденсатора источника реактивной мощности;
UC – напряжение на обкладках конденсатора
источника реактивной мощности;
– круговая частота переменного тока.
В замкнутом контуре электрической цепи,
включающем в себя I, II и III секции вторичной
обмотки трансформатора напряжения Тр, вторичную обмотку вольтодобавочного трансформатора
ВДТ, индуктивность L и ёмкость С источника реактивной мощности, в соответствии со вторым законом Кирхгофа выполняется соотношение:

u2

uВДТ-2

UL

UC ,

(2)
где u2 – напряжение I, II и III секций вторичной
обмотки трансформатора напряжения Тр;
uВДТ-2 – напряжение вторичной обмотки
вольтодобавочного трансформатора ВДТ.
Авторами предлагается осуществлять компенсацию реактивной мощности нагрузки за счёт
изменения напряжения на конденсаторе С источника реактивной мощности. При фиксированном
значении напряжения u2 вторичной обмотки
трансформатора Тр это можно реализовать путём
изменения напряжения на вторичной обмотке
uВДТ-2 вольтодобавочного трансформатора ВДТ.
Напряжение uВДТ-2 формируется с помощью автономного инвертора напряжения АИН из постоянного напряжения Ed, поступающего на его вход с
выхода выпрямителя В.
Определим
эффективность
применения
предлагаемого устройства, исследовав работу
электровоза, оборудованного этим устройством.
Для решения поставленной задачи воспользуемся
методом математического моделирования, выполняемого с помощью программы OrCAD 10.5.
В качестве модели выбран электровоз ЭП1, работающий в режиме тяги на четвертой зоне регулирования с углом регулирования αр = 90°. В расчёте
принято типовое значение неуправляемого по фазе
угла α0 = 9°. Питание межподстанцинного участка
– двухстороннее, локомотив находится от тяговой
подстанции на расстоянии 4 километров.
Для достижения полной компенсации реактивной мощности при использовании на электровозе только LC-фильтра требуются следующие параметры его элементов: C = 4,08 мФ и L = 340,7
мкГн. При работе электровоза, оборудованного
предлагаемым устройством компенсации реактивной мощности, значение ёмкости конденсатора С
выбрано меньше для того, чтобы оценить эффективность от использования этого устройства:
C = 3,3 мФ, L = 421 мкГн.
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Напряжения первичной uВДТ-1 и вторичной
uВДТ-2 обмоток ВДТ связаны между собой соотношением:
(8)
uВДТ -2 uВДТ -1 k ,
где k – коэффициент трансформации ВДТ.
Напряжение на первичной обмотке вольтодобавочного трансформатора формируется при
помощи автономного инвертора напряжения АИН,
его амплитудное значение вычисляется по формуле
(9)
uВДТ -1
Ed ,
где μ – глубина модуляции сигналов;
Ed – постоянное напряжение на входе АИН
(Ed = 500 В).
Глубина модуляции сигналов определяется
как:
U м U ГПН ,
(10)
где Uм – амплитуда модулирующего напряжения;
UГПН – амплитуда несущего пилообразного
напряжения.
Таким образом, плавное изменение реактивной мощности КРМ QКРМ, возможно за счёт изменения величины напряжения на вторичной обмотке ВДТ uВДТ-2, которое рассчитывается по формуле:

u ВДТ-2

Ed
k

U м Ed
.
U ГПН k

(11)

При постоянных значениях Ed и k изменение
uВДТ-2 осуществляется за счёт глубины модуляции µ.
Рассмотрим работу системы управления автономным инвертором напряжения (рис. 2). Она
состоит из источников переменного напряжения
Vp2 и Vp3, источника импульсного напряжения
Vp4 и аналогичных блоков широтно-импульсной
модуляции ШИМ-1, ШИМ-2. В состав блока
ШИМ-1 входят: операционный усилитель U1,
включённый по схеме компаратора, два диода D1,
D2 и ABS – элемент, вычисляющий абсолютное
значение сигнала. На инвертирующие входы операционных усилителей блоков ШИМ-1 и ШИМ-2
поступает несущее напряжение от источника Vp4,
имеющее пилообразную форму UГПН (рис. 3), а на
неинвертирующие входы – синусоидальные противофазные модулирующие напряжения Uм1 и Uм2
от элементов Vp2, Vp3 (рис. 3).
На выходах блоков ШИМ-1 и ШИМ-2 формируются управляющие импульсы VS1–VS4
(рис. 4), предназначенные для управления транзисторами АИН V1–V4 соответственно.
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Рис. 2. Схема системы управления АИН, выполненная в программе OrCAD 10.5
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Рис. 3. Диаграмма моделирующего напряжения Uм1, Uм2 и пилообразного напряжение UГПН
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Рис. 4. Диаграмма импульсов управления IGBT-транзисторов V1–V4

Импульсы управления VS1–VS4 генерируются в моменты равенства напряжений uм1, uм2 и
uГПН и соответствуют ниже приведённым логическим функциям:
1 при u м1 u ГПН 0,
V1
0 при u м1 u ГПН 0;
V2
V3
V4

1 при u м1 u ГПН

0,

0 при u м1 u ГПН

0;

1 при u м 2

u ГПН

0,

0 при u м 2

u ГПН

0;

1 при u м 2

u ГПН

0,

0 при u м 2

u ГПН

0.

Логическая 1 соответствует проводящему
состоянию транзистора, а 0 – закрытому.
Расчетом установлено, что для полной компенсации реактивной мощности (уменьшения фазового угла φ до нуля) амплитудное значение первой гармоники напряжения uВДТ-2 на выходе ВДТ
трансформатора должно составлять 440 В, соответственно, действующее значение равно 315 В.
На рис. 5 приведена форма этого напряжения,

172

представляющая собой последовательность импульсов, смодулированных по синусоидальному
закону с амплитудой 500 В.
Результаты моделирования работы электровоза, оборудованного предлагаемым устройством,
приведены на рис. 6, из которого следует, что потребляемый электровозом ток i также синфазен
с питающим напряжением u, а форма i приближена
к синусоидальной. Это свидетельствует о полной
компенсации реактивной мощности за счёт максимального увеличения cosφ = 1. Однако в форме
выпрямленного напряжения ud появились высокочастотные пульсации, связанные с работой АИН.
Несмотря на пульсации напряжения в форме ud,
средняя величина, максимальная амплитуда и
форма тока iн тягового двигателя соответствуют
току электровоза, оборудованного пассивным
компенсатором. Таким образом, благодаря отсутствию сдвига между потребляемым током i и питающим напряжением u (cosφ = 1), а также практически синусоидальной форме сетевого тока i
происходит значительное улучшение энергетических показателей электровоза.
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Рис. 5. Диаграмма напряжения на вторичной обмотке вольтодобавочного трансформатора:
uВДТ-2 – выходное напряжение ВДТ; uВДТ-2(1) – первая гармоника выходного напряжения ВДТ
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Рис. 6. Мгновенные диаграммы напряжений и тока электровоза ЭП1 в режиме тяги при включении предлагаемого
устройства: u – питающее напряжение; i – потребляемый электровозом ток; ud – выпрямленное напряжение;
iн – ток тяговых двигателей электровоза;

iнср – средний ток тяговых двигателей электровоза
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Анализ работы предлагаемого устройства
показал, что полная компенсация реактивной
мощности может достигаться при меньшей ёмкости (С = 3,3 мФ) компенсатора за счёт изменения
напряжения ВДТ, влияющего на мощность КРМ.
При постоянной ёмкости конденсатора С
синфазность потребляемого тока электровоза i
с питающим напряжением сети u достигается при
использовании небольшого напряжения на выходе
ВДТ (UВДТ-2 = 315 В) относительно напряжения на
вторичной
обмотке
трансформатора
Тр
(U2 = 1260 В). При использовании предлагаемого
устройства компенсации реактивной мощности по
сравнению со штатной схемой увеличилось среднее значение тока iн тяговых двигателей на 500 А.
По сравнению с пассивным фильтром произошло
уменьшение амплитуды потребляемого электровозом тока i в 1,1 раза.
Основное преимущество предлагаемого
устройства состоит в том, что, в отличие от пассивного компенсатора реактивной мощности, изменение реактивной мощности нагрузки QН вызывает одновременное изменение реактивной мощности компенсатора QКРМ, которая может быть
плавно увеличена (уменьшена) за счет изменения
величины напряжения на вторичной обмотке
вольтодобавочного трансформатора. Это позволяет полностью компенсировать реактивную мощность электровоза во всех режимах его работы
и улучшить его энергетические показатели. Автоматическое изменение величины напряжения на
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вторичной обмотке ВДТ (реактивной мощности
компенсатора) при изменении реактивной мощности нагрузки QН осуществляется системой управления, работа которой является предметом дальнейших исследований.
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ВАРИАНТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПУСКА ПОЕЗДОВ
ПРИ КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ ТЕХНИЧЕСКИХ
УСТРОЙСТВ НА ДВУХПУТНЫХ ЛИНИЯХ
V.V. Yahimovich, A.V. Dmitrenko, G.I. Suhanov, A.N. Rozhkov

VARIANTS OF ORGANIZATION OF TRAINS ADMISSION
AT MAJOR REPAIRS OF TECHNICAL DEVICES
ON DOUBLE-TRACK LINES
Аннотация. В статье излагаются приемы
пропуска поездов при капитальном ремонте пути,
обеспечивающие сокращение суммарных задержек грузовых поездов в пути следования на магистральных железнодорожных линиях.
Ключевые слова: железнодорожный, морской, перегон, порт, поезд, путь, пропускная способность, ремонт, станция, транспорт.
Abstract. In the article metods of trains admission at major track repairs providing reduction of total delays of cargo trains along the line on the main
railroad lines are stated.
Keywords: railway, sea, stage, port, train,
track, throughput, repair, station, transport.
Выполнение работ по капитальному ремонту пути позволяет обновлять технические средства
инфраструктуры железнодорожного транспорта.
Так, в результате замены изношенных технических объектов происходит обновление элементов
земляного полотна, верхнего строения пути,
а также контактной сети. Данные меры обеспечивают повышение веса и скорости, а также безопасности движения поездов, что вызывает последующее улучшение экономических показателей
перевозочного процесса. При этом создается возможность пропустить по заданной линии дополнительно нормативную величину тоннажа между
двумя капитальными ремонтами пути. В то же
время выполнение работ по усилению технической мощности устройств пути на железнодорожном транспорте имеет высокую трудоемкость
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и большую стоимость. Кроме того, из-за перерывов в движении на отдельных магистральных линиях возникают длительные задержки грузовых
поездов. Уменьшение простоя поездов из-за капитального ремонта пути путем совершенствования
способов пропуска поездов по магистральным линиям в целом для всего железнодорожного транспорта может дать значительный эффект.
В ранее выполненных научных исследованиях для отдельных изолированных перегонов
были установлены величины задержек грузовых
поездов из-за перерывов в движении различной
продолжительности [2, 3, 4]. Разрабатываемые при
этом вариантные графики движения учитывают
возможность организации пропуска тяжеловесных, длинносоставных, а также соединенных грузовых поездов для повышения пропускной способности ремонтируемых перегонов.
Для двухпутных загруженных железнодорожных линий при капитальном ремонте одного
главного пути движение поездов по второму пути
рекомендуется осуществлять пакетами попеременно в обоих направлениях при одинаковых размерах движения [2].
При подготовке к работам по капитальному
ремонту пути в практических условиях эксплуатации дорог предложены следующие основные меры
увеличения пропускной способности участков:
- укладка дополнительных стрелок и съездов;
- увеличение размеров движения на параллельном ходе, которое влечёт за собой увеличение
дальности пробега грузов.
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Данные меры для повышения пропускной
способности во время проведения «окон» можно
объединить в следующие четыре группы:
А) по повышению участковой скорости
движения грузовых поездов;
Б) по повышению перерабатывающей способности и ритмичности работы технических
станций;
В) по улучшению степени использования
локомотивов;
Г) дополнительные мероприятия, осуществляемые в особых условиях организации движения
грузовых поездов.
Порядок пропуска поездов при ограничениях в пропускной способности перегонов для повышенных размеров движения в случае выполнения работ по капитальному ремонту пути может
оказать существенное влияние на суммарные задержки грузовых поездов в целом для всей сети
железных дорог страны.
Для оценки эффективности вариантов пропуска поездов по однопутному перегону следует
учитывать, что в практических условиях эксплуатации капитальный ремонт пути осуществляется
в плановом порядке. При этом возможно заранее
планировать рациональный порядок пропуска поездов по ремонтируемым перегонам в зависимости
от складывающейся поездной обстановки. Поэтому в период «окон» возможно осуществлять варианты пропуска, обеспечивающие сокращение
суммарных задержек грузовых поездов не только
для отдельных участков, но и для всей сети железных дорог России в целом.
При оценке эффективности организации
пропуска поездов на двухпутных линиях необходимо учитывать факторы, использование которых
в управлении перевозочным процессом позволяет
сокращать задержки грузовых поездов, вызванные
выполнением работ по капитальному ремонту пути:
А) характер пропуска поездов по ремонтируемым перегонам в зависимости от размеров
движения двухпутных линий;
Б) возможность сокращения суммарных задержек грузовых поездов в целом на магистральных линиях страны, с учетом управления движе-

нием по ремонтируемым перегонам в зависимости
от характера неравномерного расположения парка
вагонов для всей сети железных дорог страны.
В новых экономических условиях для совершенствования эксплуатационной работы железнодорожного транспорта ставится задача оценки влияния пропуска поездов различного веса или
длины на возможность сокращения задержек поездов в случае их пропуска по ремонтируемым
перегонам. Варианты пропуска поездов оцениваются в зависимости от размеров движения, а также
с учетом возможных затруднений в движении поездов и характера возникновения сбоев в движении из-за повышенного парка вагонов в целом на
полигонах большой протяженности магистральных линий.
При установлении рациональных вариантов
организации управления в период выполнения работ по капитальному ремонту пути, в статье учитывалась особенность пропуска поездов по однопутным ремонтируемым перегонам в зависимости
от размеров движения, которые для двухпутных
железнодорожных линий могут иметь самую различную величину: малые, средние и повышенные размеры движения [3, 4].
Для малых размеров движения пропуск грузовых поездов по ремонтируемым перегонам осуществляется практически без задержек для «окон»
любой продолжительности (рис. 1).
Для малых размеров движения, в пределах
до 20 пар поездов в сутки, выполнение работ по
капитальному ремонту пути практически не приводит к дополнительным задержкам грузовых поездов в пути следования. В этом случае по ремонтируемому перегону становится целесообразным
осуществлять беспрепятственный пропуск только
одиночных грузовых поездов, как в четном, так
и в нечетном направлениях.
Для средних размеров движения, не превышающих величины пропускной способности ремонтируемого перегона при пакетном движении,
обеспечивается пропуск больших размеров движения, по сравнению с первым условным вариантом. При этом будут возникать дополнительные
задержки грузовых поездов за счет образования

Рис. 1. Схема пропуска поездов для малых размеров движения
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пакетов, которые возрастают с увеличением размеров движения. Суммарные задержки грузовых
поездов в этом варианте будут пропорциональны
продолжительности выполнения работ по капитальному ремонту пути (рис. 2).
Для средних размеров движения все поступающие на участок грузовые поезда будут пропущены в период «окна» при выполнении работ по
ремонту пути. После восстановления нормального
движения на участке будут отсутствовать задержанные грузовые поезда, вызванные недостатком
в пропускной способности ремонтируемого перегона. Поэтому для средних размеров движения
возможно выделять в графике движения «окна»
большой продолжительности, составляющие до 10
суток. Здесь целесообразно пропускать только
одиночные грузовые поезда.
Для размеров движения, меньших величины
пропускной способности ремонтируемого перегона, к моменту открытия второго пути для движения все поступающие грузовые поезда будут пропущены в период «окна». Поэтому общий характер неравномерности в движении грузовых поездов как на подходе к ремонтируемому перегону,
так и на впередилежащих участках остается примерно одинаковым. В этом варианте общее число
поступивших поездов равно числу пропущенных
поездов в период «окна». Поэтому для размеров
движения, меньших пропускной способности ремонтируемого перегона, нельзя управлением движением поездов существенно изменить месторасположение парка вагонов как на отдельных участ-

ках, так и в целом на всей сети железных дорог
страны. Для размеров движения, меньших величины пропускной способности ремонтируемого перегона, и «окнах» любой продолжительности невозможно управлением движением по ремонтируемым перегонам успешно влиять на сокращение
избыточного парка вагонов на отдельных полигонах и стабилизировать эксплуатационную обстановку на сети железных дорог в целом.
Совершенно другие условия в управлении
движением грузовых поездов создаются для высоких размеров движения двухпутных железнодорожных линий, превышающих пропускную способность однопутных ремонтируемых перегонов
при нескольких поездах в пакете. В этом случае не
все поступающие в период «окна» грузовые поезда могут быть пропущены по ремонтируемому
перегону. Часть из них к моменту окончания «окна» будет временно задержана на прилегающих
участках. При этом общее число пропущенных
поездов с двух примыкающих направлений оказывается меньше числа поездов, поступающих в период «окна» (рис. 3).
Общие задержки грузовых поездов при выполнении работ по капитальному ремонту пути
для повышенных размеров движения равны сумме
задержек поездов, вызванных образованием пакетов, а также величины дополнительного простоя
поездов, вызванного недостатком в пропускной
способности перегонов железнодорожных линий.
Общая величина задержанных поездов, вызванных перерывом в движении поездов для по-

Рис. 2. Пропуск грузовых поездов при организации пакетного движения по ремонтируемому перегону

Рис. 3. Схема пропуска повышенных размеров движения при наличии длительных задержек
грузовых поездов из-за недостатка в пропускной способности ремонтируемых перегонов
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вышенных размеров движения, определится по
формуле
пак
нед
(1)
Nt зп Nt зп
Nt зп ,
пак

где
Nt зп – задержки поездов, вызванные образованием пакетов;
нед
Nt зп – задержки поездов, вызванные недостатком в пропускной способности железнодорожной линии.
Общее количество одновременно задержанных поездов из-за недостатка в пропускной способности ремонтируемого перегона к моменту
окончания работ по капитальному ремонту пути
возрастает с увеличением продолжительности
«окна» по капитальному ремонту пути (рис. 4).
Общее количество задержанных поездов
к моменту окончания перерыва в движении из-за
капитального ремонта пути для одного из направлений будет равно
одн ,
(2)
То (
)

N

зад

24

N

гр

пс

N

пс

N

проп

где

24 – число часов в сутках;
Т о – продолжительность «окна», часов;
N гр, N пс – размеры движения грузовых
и пассажирских поездов;
пс – коэффициент съема грузовых поездов
пассажирскими;
одн

проп – пропускная способность ремонтируемого перегона, который в период «окна» является
однопутным.
В дальнейшем в течение периода восстановления нормального движения t в движение поездов
осуществляется дополнительно по второму пути
ремонтируемого перегона, а количество одновременно задержанных грузовых поездов с течением
времени постепенно сокращается. Задержки поез-

N

дов, вызванные недостатком в пропускной способности ремонтируемого перегона, в этом варианте значительно возрастают с увеличением продолжительности «окна», а также с ростом размеров движения.
Средствами сокращения задержек грузовых
поездов не только для ремонтируемых перегонов
на загруженных железнодорожных линиях, но
и в целом на всей сети дорог в управлении эксплуатационной работой дорог при капитальном ремонте пути для повышенных размеров движения
являются следующие:
А) организация пропуска неравного числа
поездов по направлениям движения, обеспечивающего стабилизацию движения в целом на всей
сети железных дорог страны;
Б) организация вождения соединенных грузовых поездов в случае пропуска повышенного
потока поездов по ремонтируемым перегонам;
В) организация строительства специальных
блокпостов на ремонтируемых перегонах, с целью
повышения их пропускной способности в период
«окна».
В определенные периоды на отдельных полигонах сети железных дорог страны образуется
значительное неравенство в фактической величине
парка вагонов. Так, из-за несвоевременной выгрузки, преимущественно в морских портах, скапливается повышенный парк вагонов, вследствие
чего образуются длительные задержки составов
грузовых поездов в пути следования. На подходах
к конечным пунктам назначения, преимущественно к пунктам выгрузки на Дальневосточной железной дороге, а также к морским портам в последние годы происходили длительные задержки
грузовых поездов стыковыми пунктами дорог
Транссибирской магистрали на востоке страны.

Рис. 4. Схема задержек грузовых поездов перед ремонтируемым перегоном:
А – при пропуске одиночных грузовых поездов; Б – при пропуске соединенных грузовых поездов;
To – продолжительность окна, часов; tв – время восстановления нормального движения после открытия движения по
ремонтируемому перегону
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На характер задержек составов грузовых поездов в целом для всей сети железных дорог страны из-за повышенного парка вагонов значительное
влияние оказывает порядок пропуска составов
грузовых поездов в случае выделения в графике
движения «окон» по капитальному ремонту пути.
Совмещая задержки грузовых поездов из-за ограничений в пропускной способности перегонов
в период выполнения работ по капитальному ремонту пути с возможными фактическими их задержками из-за повышенного парка вагонов перед
пунктами выгрузки возможно достичь значительного сокращения задержек составов грузовых поездов в целом по всей сети железных дорог страны.
В случае наличия повышенных размеров
движения не все поступающие грузовые поезда
будут пропущены по ремонтируемым перегонам
в период выполнения работ по капитальному ремонту пути. Общее количество задержанных поездов возрастает с увеличением продолжительности
«окон», а также с ростом размеров движения.
Управлением движения и организацией пропуска
по ремонтируемым перегонам неравного количества поездов по направлениям движения в период выполнения работ по капитальному ремонту
пути возможно легко менять величину парка вагонов отдельных полигонов и в быстрые сроки влиять на сокращение суммарных задержек грузовых
поездов в целом для всей сети железных дорог
страны.
Для обеспечения быстрого достижения
успехов в управлении движением грузовых поездов становится целесообразным быстро уменьшать избыточный парк вагонов особо загруженных участков и перемещать его в другие районы
страны, на участки с уменьшенным парком вагонов.
В случае выполнения работ по капитальному ремонту пути для высоких размеров движения
становится целесообразным временно задерживать
поезда в сторону с повышенным парком вагонов.
Данный вариант управления позволяет пропускать
большое количество грузовых поездов по ремонтируемому перегону в сторону отсутствия затруднений, куда ход свободный.
В управлении движением становится целесообразным в большую часть времени выполнения
работ по капитальному ремонту пути пропустить
повышенное количество только одиночных поездов с их малыми задержками. Следовательно,
в случае выделения в графике движения «окон» по
капитальному ремонту пути в сторону с уменьшенным парком вагонов становится нецелесообразным пропуск соединенных грузовых поездов.
180

Одним из средств сокращения задержек поездов в период выполнения работ по капитальному ремонту пути является вождение составов соединенных грузовых поездов. Их пропуск позволит для повышенных размеров движения увеличивать количество пропущенных в период «окна»
поездов. Это позволит обеспечивать сокращение
суммарного числа задержанных к моменту окончания «окна» грузовых поездов, по сравнению
с вариантами пропуска одиночных грузовых поездов в период выполнения работ по капитальному
ремонту пути (рис. 4).
Для обеспечения отправления необходимого количества соединенных поездов на нитки
разработанных вариантов графика на станции
и в локомотивные депо ежесуточно передаются
оперативные приказы-задания по постановке
в наряд обученных локомотивных бригад, на передислокацию локомотивов, оборудованных системой КОНСУЛ на нужном полигоне. Ведется
постоянный учет каждого такого локомотива
и съемных приборов КОНСУЛ.
При соединении и разъединении составов
грузовых поездов возникнут трудности, связанные
с их простоем в случае пропуска по ремонтируемым перегонам. Поэтому для сокращения суммарных расходов объединение и соединение составов
грузовых поездов необходимо производить
в крайних случаях, когда другими способами невозможно обеспечивать ускоренный пропуск грузовых поездов по магистральным двухпутным железнодорожным линиям в период выполнения работ по капитальному ремонту пути.
Дополнительные задержки составов грузовых поездов при их разъединении снижают эффективность организации вождения составов грузовых поездов в случае выполнения работ по капитальному ремонту пути. Величина данных задержек значительно возрастает с увеличением общего количества соединенных составов грузовых
поездов, а также с ростом размеров движения
двухпутных железнодорожных линий. Поэтому
соединение грузовых поездов нецелесообразно
осуществлять в сторону, куда движение поездов
осуществляется беспрепятственно.
Для обеспечения устойчивости в работе сети
железных дорог в целом всей страны необходимо
быстро уменьшать избыточный парк вагонов особо загруженных участков. Для этого становится
целесообразным в обратном направлении, куда
ход свободный, в период «окна» выпускать повышенный парк вагонов за счет увеличения количества одиночных грузовых поездов. Это позволит
улучшить эксплуатационную обстановку самого
загруженного полигона.
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Совершенно другие условия с организацией
движения по ремонтируемому перегону создаются
в случае, когда грузовые поезда пропускаются в
сторону повышенного парка вагонов, куда имеются последующие длительные затруднения в движении, особенно перед пунктами затруднений
с выгрузкой. Данная ситуация в управлении приводит к тому, что в сторону основных затруднений
в движении на магистрали с повышенным парком
вагонов становится целесообразным осуществлять
пропуск соединенных составов грузовых поездов.
В этом случае как соединение, так и разъединение
составов грузовых поездов не будут вызывать их
дополнительных задержек в целом на всем пути
следования. Такой вариант пропуска грузовых поездов приводит к тому, что за счет применения
рационального варианта их пропуска по ремонтируемому перегону обеспечивается сокращение
суммарных задержек составов грузовых поездов
в пути следования в целом для всей страны. Поэтому данный вариант управления пропуска поездов при капитальном ремонте пути необходимо
осуществлять на двухпутных железнодорожных
линиях при повышенных размерах движения.
Характер пропуска поездов при капитальном ремонте пути для магистральной железнодорожной линии приведен на рис. 5.
Вышеприведенный рациональный вариант
управления движением при капитальном ремонте
пути приводит к тому, что с меньшими задержками перед ремонтируемыми перегонами обеспечивается быстрое уменьшение парка вагонов особо
загруженных участков. Это позволит в сжатые
сроки улучшить эксплуатационную обстановку
самых загруженных участков за счет быстрого
уменьшения там избыточного парка вагонов.
Уменьшение количества пропущенных составов
грузовых поездов в сторону затруднений позволяет значительно сокращать их задержки на всем

дальнейшем пути следования, особенно перед
пунктами наибольших сбоев в движении. В целом
данный вариант обеспечивает быстрое сокращение избыточного парка вагонов особо загруженных участков.
Образование соединенных грузовых поездов, их соединение и разъединение в сторону
с повышенным парком вагонов в целом не будет
вызывать увеличения времени простоя грузовых
поездов в пути следования. При этом вождение
соединенных составов грузовых поездов становится целесообразно осуществлять для двухпутных железнодорожных линий в сторону основных
затруднений в движении.
На задержки поездов, суммарные затраты,
вызванные выполнением работ по капитальному
ремонту пути, значительное влияние оказывает
величина пропускной способности однопутных
перегонов. В ранее выполненных научных работах оценена величина пропускной способности
для отдельных перегонов однопутных железнодорожных линий [3, 4]. Она определяется для каждого перегона в зависимости от времени хода пары
грузовых поездов между раздельными пунктами.
При этом перегон, имеющий наибольшее время
хода грузовых поездов или наименьшую пропускную способность, является лимитирующим.
В то же время в современных условиях при
наличии автоблокировки на перегонах большой
протяженности может находиться одновременно
два и более состава грузовых поездов. При этом
возможное число поездов в пакете в значительной
степени зависит от количества станционных путей
не только на прилегающих перегонах, но и в целом для станций всего участка.
При наличии только одного дополнительного пути на каждом раздельном пункте в целом на
участке однопутной железнодорожной линии возможно будет пропускать только составы одиноч-

Рис. 5. Рациональный вариант пропуска поездов при капитальном ремонте пути для двухпутной
железнодорожной линии
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ных грузовых поездов. Возможно организовать
скрещение пакетов поездов только на конечных
станциях участков с большим путевым развитием.
Только с увеличением количества приемоотправочных путей сверх единицы на каждом из промежуточных раздельных пунктов возможно организовать скрещение пакетов поездов на промежуточных станциях участков.
Большое количество путей для организации
скрещения только пакетов поездов на участке становится менее целесообразным на однопутных
линиях. В практических условиях в случае роста
размеров движения становится более целесообразным осуществлять укладку вторых путей
на перегонах с легким профилем, с целью организации безостановочного скрещения пакетов поездов на двухпутных вставках.
В целом возможность организации только
частичного применения пакетов поездов привводит к тому, что на участках однопутных железнодорожных линий самые протяженные перегоны
являются лимитирующими и на их усиление обращается особое внимание в вариантах освоения
возрастающих объемов перевозок.
Совершенно иное положение с возможностью повышения пропускной способности участка
в целом необходимо осуществлять на однопутных
перегонах в случае выполнения работ по капитальному ремонту пути на двухпутных железнодорожных линиях. В этом случае после прохода
однопутного ремонтируемого перегона далее составы грузовых поездов по двухпутному участку
железнодорожной линии проходят беспрепят-

ственно. Данная мера позволяет организовать
движение по ремонтируемому перегону с большим количеством поездов в пакете.
В практических условиях оказалось, что за
счет организации движения с большим количеством поездов в пакете пропускная способность
значительно возрастает только для протяженных
перегонов. В этом случае обеспечивается одновременное нахождение на перегоне двух и более
составов грузовых поездов. Для перегонов с малой
протяженностью увеличение количества поездов
в пакете почти не оказывает влияния на рост пропускной способности ремонтируемых перегонов
(рис. 6).
Из рис. 6 видно, что для коротких перегонов
увеличение числа поездов в пакете почти не вызывает роста пропускной способности ремонтируемого участка. В то же время при увеличении протяженности перегонов за счет организации пакетного движения пропускная способность значительно возрастает. Это приводит к тому, что строительство специальных блокпостов для организации повышения пропускной способности ремонтируемых перегонов становится менее эффективной мерой.
Для обеспечения улучшения эксплуатационной обстановки в целом для всей сети железных
дорог становится целесообразным осуществлять
неравенство в числе пропущенных составов грузовых поездов, с учетом характера эксплуатационной обстановки на впереди лежащих полигонах
в целом для всей сети железных дорог страны.
Пропуск соединенных грузовых поездов становит-

Рис. 6. Величина пропускной способности однопутного перегона при различном числе поездов в пакете:
10, 20, 30 км – протяженность ремонтируемого перегона
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ся целесообразным только в сторону длительных
сбоев в движении, имеющих место на сети железных дорог страны.
Выводы
1. В случае организации работ по капитальному ремонту пути становится целесообразным
для малых размеров движения осуществлять пропуск только одиночных составов грузовых поездов
и организацию их в пакеты для увеличения пропускной способности участков двухпутных железнодорожных линий. Для больших размеров движения становится целесообразным осуществлять
пропуск неравного числа поездов по направлениям движения соединенных составов грузовых поездов при длительном закрытии для выполнения
работ по капитальному ремонту пути перегонов.
2. Вождение соединенных составов грузовых поездов при капитальном ремонте пути следует осуществлять только в сторону основных затруднений в движении. Пропуск составов соединенных грузовых поездов в сторону пониженного
парка вагонов становится нецелесообразной мерой.
3. Внедрение рациональных вариантов пропуска составов грузовых поездов при капитальном
ремонте пути позволяет в быстрые сроки восстановить устойчивый пропуск поездов по стыковым
пунктам в целом по всей сети железных дорог
страны.

4. Использовать временные блок-посты
на оставшемся пути перегона производства работ
для уменьшения периода графика, то есть для увеличения пропускной способности ремонтируемых
перегонов становится целесообразной мерой только для протяженных перегонов. Для коротких перегонов нецелесообразно устраивать временные
блок-посты.
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ВЫБОР НЕОБХОДИМОЙ ЧАСТОТЫ КООРДИАНТНЫХ
ТОЧЕК ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КОМБИНИРОВАННОГО
МЕТОДА СЪЕМКИ
A.A. Mamitko, V.A. Podverbnyy

COMBINING COORDINATE AND CURVATURE RAILWAY
TRACK SURVEY METHODS TO IMPROVE ACCURACY
OF SPATIAL OUTLINE ESTIMATION OF TRACK
HORIZONTAL ALIGNMENT
Аннотация. В статье рассматривается
метод определения параметров и элементы планов с целью увеличения точности построения линии пути. Для построения плана линии используется авторское программное обеспечение. Рассматриваются причины и методы улучшения

точности измерений для случая частой координатной съемки. Приводятся графики для оценки
минимально необходимого шага координатной
съемки.
Ключевые слова: координаты, железнодорожный путь, точность расчетов, проектирова-
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ние выправки, достоверность положения пути,
частота точек.
Abstract. In paper the method of determining
of parametres and units of plots for the purpose of
magnification of an exactitude of construction of a
line of a road is observed. For construction of the plot
of a line the authoring software is used. The reasons
and methods of martempering of an exactitude of
measurements for a case of frequent co-ordinate
shooting are observed. Graphs for an estimation of
minimum necessary step of co-ordinate shooting are
resulted.
Keywords: co-ordinates, a track, an exactitude
of calculations, bearing designing, reliability of a rule
of a road, frequency of points.
С появлением доступной высокопроизводительной вычислительной техники (персональных
компьютеров) проблема точности расчетов при
выполнении проектирования и определения параметров плана железнодорожного пути отошла на
второй план. В настоящее время существуют программные решения, обеспечивающие «абсолютную» точность выполнения расчетов, сопоставимую с точностью представления вещественных
чисел в памяти ЭВМ.
С одной стороны, это позволяет выполнять
сколь угодно сложные построения в памяти компьютера, не сомневаясь в их «микронной» точности. С другой – решение задач проектирования,
выправки и определения параметров плана опирается на сведения о существующем положении пути, и именно точность полевой съемки обуславливает ограничения на практическую пригодность
результатов «абсолютно» точных расчетов, выполненных на «не абсолютно» точных данных
[1, 2].
Координатные
способы
съемки
(GPS/ГЛОНАСС, геодезическая съемка) дают сопоставимые величины ошибок определения пространственного положения в каждой отдельной
точке, мало зависящие или не зависящие вовсе от
расстояния между ними. В то же время из-за относительно большой ошибки (сантиметры) определения пространственного положения взаимное
расположение рядом стоящих точек определяется
не вполне достоверно, вследствие чего возможности координатных методов в определении локальной кривизны пути существенно уступают традиционным стреловым способам съемки [1].
В свою очередь, способы съемки, основанные на оценке кривизны, из-за накопления небольшой, но все же существующей ошибки измерений дают неудовлетворительные результаты
в определении пространственных очертаний про184

тяженных элементов плана. На практике это выливается в невозможность достоверно определить
параметры и даже состав элементов плана – однорадиусные в действительности кривые (рис. 1)
распадаются на несколько радиусов, на прямых
появляются углы поворота («изломы») (рис. 2).
Здесь и далее серая закрашенная область на диаграммах – график сдвигов, горизонтальная пунктирная линия в масштабе соответствует сдвигу 5
см.

Рис. 1. Истинная структура плана участка пути

Рис. 2. Структура плана участка пути по данным съемки
стрелами с ошибкой измерения 5 мм

Одним из путей повышения достоверности
определения положения пути в пространстве является объединение данных измерений координатных
и стреловых способов. В результате будут одновременно использованы аспекты информации
о положении линии пути, которые эти способы
предоставляют: координатные – очертания и пространственное положение линии в масштабах протяженных участков, стреловые – точные значения
кривизны в каждой точке [2, 3].
Авторами были разработаны метод и программное решение, позволяющие выполнять объединение данных съемки методом стрел, содержащих ошибки, вызванные естественной погрешностью полевых измерений, и набора контрольных
точек с известным пространственным положением, снятых одним из координатных способов [4].
При использовании разработанного метода
комбинированной съемки плана линии в практике
содержания и ремонта железнодорожного пути
встанет необходимость выбирать частоту расположения точек, подлежащих координатной съемке. Настоящее исследование имеет цель предложить вариант обоснованного выбора верхней границы этой величины – максимальных расстояний
между координатными точками, еще позволяю-
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щих достоверно определять пространственное положение и параметры плана линии пути при различных величинах ошибок измерения стрел для
кривых малого и большого радиуса.
Для получения сведений, позволяющих оценить целесообразную частоту расположения координатных точек при определении пространственного положения пути, был проведен набор вычислительных экспериментов. По проектным параметрам плана участка пути была построена модель
его линии. На построенной модели были «измерены» значения стрел. В эти значения была внесена
случайная ошибка, имеющая нормальный закон
распределения вероятности, моделирующая погрешность измерения. Полученный набор значений стрел, содержащих искусственные ошибки,
был использован в качестве исходных данных для
комбинирования стреловой и координатной съемки. Координатные точки, использованные при
комбинировании, были сняты точно с идеальной
модели участка пути. Пространственное очертание
линии пути, полученное комбинированным способом, подвергалось сравнению с первоначальной
моделью участка.
В процессе эксперимента вычисления были
выполнены с различными величинами ошибки измерения стрел и частоты координатной съемки.
Учитывая случайные составляющие эксперимента,
для получения статистически достоверных результатов эксперимент был повторен 100 раз, в качестве числовых значений результатов были использованы средние арифметические полученных величин. Сводная диаграмма результатов набора
экспериментов приведена на рис. 3.

По горизонтальной оси отложено значение
ошибки измерения в миллиметрах (95 % значений
ошибки попадают в диапазон). По вертикальной
оси – шаг контрольных точек в метрах. В основной области построены изолинии максимального
зафиксированного отклонения линии комбинированной съемки относительно истинного положения проектной линии пути. Значения усреднены
по результатам повторения эксперимента. Шаг
изолиний – 1 см значения обнаруженного максимального отклонения. Область, охватывающая левый нижний квадрат, соответствует диапазону
значений отклонений от 0 до 1 см, максимальное
значение в правом верхнем квадрате – 40 см.
Суть отраженных на диаграмме данных иллюстрирует рис. 4.

Рис. 4. График сдвижек линии комбинированной съемки
относительно истииного положения

На нем приведен график отклонения (сдвижек) линии комбинированной съемки относительно истинного положения. По горизонтальной оси
отложен «пикетаж», по вертикали – величина отклонения (см). На рисунке приведен график сдвижек одного из ста повторений эксперимента при
ошибке измерения стрел 5 мм и точкам, снятым
координатам способом через 100 м. Максимальное
отклонение на этом графике совпадает со значением, которое можно определить на рис. 3 по изолиниям.
На рис. 5. приведен план линии пути, построенный для этого примера.

Рис. 5. План линии пути, построенный
по комбинированной съемке

Рис. 3. Отклонение комбинированной линии
от истинного пространственного положения
(изолинии через 1 см)

Для построения плана линии использовалось
разработанное автором программное обеспечение [5].
Диаграмма, приведенная на рис. 3, позволяет оценить закономерности увеличения пространственного отклонения линии, полученной по комбинированной съемке, при увеличении ошибки
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измерения стрел и уменьшении частоты точек,
снятых координатным способом. Для более
наглядной оценки рационального шага координатой съемки при различных величинах ошибки измерения стрел было построено семейство графиков зависимости пространственного отклонения
линии комбинированной съемки от истинного положения (рис. 6).

Рис. 6. Графики максимального отклонения линии
комбинированной съемки от истинного положения

По горизонтальной оси расположен шаг координатной съемки в метрах, по вертикальной –
величина максимального отклонения линии комбинированной съемки от истинного положения. Справа
указана величина погрешности измерения стрел (мм),
которой соответствует каждый из графиков.
Левую четверть графиков (диапазон шага
координатной съемки от 0 до 50 м) в практических
целях следует рассматривать с определенной
осторожностью. Причина заключается в том, что
на точность определения локальных очертаний
линии пути влияет погрешность определения пространственного положения точек при координатной съемке. На рис. 7 приведены аналогичные
графики для случая определения пространственного положения координатных точек с погрешностью 1,5 см (99,7 % точек отклоняются от истинного положения не более чем на эту величину).

На графиках видно, что при точности измерения стрел порядка 1–2 мм использование координатной съемки с шагом менее ~50–100 м для
уточнения пространственного положения пути не
приводит к улучшению результатов. Едва заметная, но статистически повторяющаяся «просадка»
графиков для измерений стрел с точностью 1 мм
и 2 мм в области, соответствующей шагу координатной съемки 50–100 метров, объясняется тем,
что при высокой точности измерения стрел ошибка, накапливающаяся на коротких участках, оказывается меньше ошибки координатной съемки.
О том, что при использовании комбинированной съемки «рекомендуется брать координаты
не чаще чем через 5–10 точек» (снятых стреловым
способом), говорится и в других источниках [6].
При наличии потребности со стороны потенциальных пользователей, в будущих исследованиях автору видится перспективным модифицировать разработанные ранее метод и программное
обеспечение для случая частой координатной
съемки ограниченной точности.
При проектировании выправки пути целью
повышения точности съемки является обеспечение
определения правильного положения пути. Для
задач построения существующего плана пути существенным является определение пространственных очертаний линии пути. Именно «характеристики форм» элементов плана отражаются
в значениях параметров элементов плана, которые,
в свою очередь, являются конечным результатом
этих работ и попадают на соответствующие чертежи и в ведомости.

Рис. 8. Зависимость возможности определения параметров
плана от шага координатной съемки

Рис. 7. Графики максимального отклонения линии
комбинированной съемки от истинного положения
(погрешность измерения координат 1,5 см)

186

Четыре графика соответствуют различным
«стандартам» на допустимое отклонение плана
линии от съемочного положения пути (указано
справа от графиков, мм). По горизонтальной оси
отложена погрешность измерений стрел (мм), по
вертикальной оси – шаг (м) расположения точек,
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положение которых определяется координатным
способом. Графики отражают максимальный шаг координатной съемки, при котором еще возможно
устойчивое определение параметров плана. Последнее означает (в рамках эксперимента), что однорадиусные в действительности кривые определяются
именно как однорадиусные и значения параметров
плана отличаются от истинных не более чем на 5 %.
Важно отметить, что при использовании
данных, представленных на рис. 8, на практике
при выборе шага съемки для определения параметров плана следует учитывать, что реальная
форма линии участка пути всегда будет несколько
отличаться от идеальных прямых, круговых и переходных кривых. Допустимую величину этого
отличия следует «закладывать» в выбор соответствующего графика из семейства – варианта допуска на отклонение линии плана от существующего положения пути.
Графики, приведенные на рис. 8, являются
результатом выполнения масштабного вычислительного эксперимента: для возможных комбинаций трех параметров (максимально допустимого
отклонения, ошибки стреловой и шага координатной съемки) было построено 100 вариантов плана
линии по данным, содержащим искусственную
случайную ошибку. Для каждого варианта был
рассчитан существующий план (всего 72 000 рассчитанных вариантов), результаты расчетов сравнивались с эталонным планом участка. В эксперименте было использовано программное обеспечение, разработанное автором ранее [5] и модифицированное для выполнения объемных вычислений. Расчеты выполнялись на проектной модели
участка пути, приведенного на рис. 1.
Результаты исследования дают возможность
оценить характер и количественные показатели
зависимости точности определения пространственного положения и параметров плана пути от
величин ошибки стреловой и шага координатной
съемки при использовании метода комбинированной координатно-стреловой съемки.
Графики на рис. 6, 7 и 8 приведены с целью
дать потенциальным пользователям метода воз-

можность оценить минимально необходимый шаг
координатной съемки при решении тех или иных
задач в различных условиях на практике.
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ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ
СИСТЕМЫ ТЕЛЕМЕХАНИКИ АМТ ДЛЯ
ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО КРУГА
ИЛАНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
A.G. Tuygunova, I.A. Khudonogov

RATIONALE FOR THE USE OF REMOTE CONTROL
MICROPROCESSOR SYSTEM AMT FOR ILANSKAYA POWER
SUPPLY DISTANCE DISPATCHING CIRCLE
TELEMECHANIZATION
Аннотация. Большинство эксплуатируемых
на дорогах систем телемеханики не отвечают
современным требованиям. Большое количество
сбоев и ошибок при передаче команд телеуправления и сообщений телесигнализации не позволяет
эффективно использовать новые технологии работы энергодиспетчера. Необходим переход на
новые, более защищенные протоколы передачи
информации, которые обеспечивает микропроцессорная система телемеханики АМТ.
Ключевые слова: система телемеханики,
автоматизированное управление, контролируемый пункт, канал связи, информация.
Abstract. Most of the remote control systems
operated on roads do not meet modern requirements.
A large number of failures and errors in the transmission of remote control commands and signaling messages does not allow effective use of new power dispatcher technologies. A shift to new, more secure data
transfer protocols which remote control microprocessor system AMT allows is necessary.
Keywords: remote control, automated management, controlled point, communication channel,
information.
Одной их основных задач инновационного
развития ОАО «Российские железные дороги» является разработка автоматизированных средств
управления
устройствами
электроснабжения
электрифицированных железных дорог.
Телемеханизация на электрифицированных
железных дорогах применяется тогда, когда необходимо объединить разобщённые или территори188

ально рассредоточенные объекты управления –
контролируемые пункты (КП) в единый производственный комплекс.
Особое значение телемеханика приобрела
в связи с созданием автоматизированных систем
управления (АСУ). Обработка данных, полученных по каналам телемеханики (воздушные, кабельные, оптоволоконные линии или радиолинии),
на ЭВМ позволяет значительно улучшить контроль за технологическим процессом и упростить
управление. В энергетике предпочитают использовать термин «телемеханика», на промышленных
предприятиях – АСУТП – автоматизированная
система управления технологическим процессом.
В англоязычных источниках аналогом этого понятия является сокращение SCADA – Supervisory
Control And Data Acquisition – диспетчерское
управление и сбор данных.
Поскольку все работы на железных дорогах
реализуются на основе принципов строгой централизации диспетчерских структур различных
уровней, в хозяйстве электроснабжения оперативное руководство работами осуществляется через
энергодиспетчерские пункты (ЭДП). Центральный
энергодиспетчерский пункт (ЦЭДП), являясь вторым уровнем диспетчерского управления системой тягового электроснабжения (СТЭ) в пределах
Красноярской железной дороги, связан со всеми
региональными ЭЧЦ (первым уровнем диспетчерского управления) каналами связи, по которым
поступает следующая информация:
• положение коммутационных аппаратов
всех телемеханизируемых объектов контролируе-
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мых пунктов (разъединителей контактной сети
и высоковольтных линий автоматической блокировки, выключателей трансформаторов);
• результаты телеизмерений параметров
функционирования СТЭ в контрольных точках;
• оперативная информация о ходе выполнения работ по техническому обслуживанию
устройств в системе тягового электроснабжения,
производимых под руководством энергодиспетчера ЭЧЦ.
Управляемые и контролируемые диспетчером объекты, в том числе масляные выключатели,
разъединители, трансформаторы, сосредоточены
на контролируемых пунктах. КП включает комплекс технологического оборудования, являющегося объектом контроля и телеуправления. Средства контроля и управления КП могут формировать управляющие воздействия самостоятельно,
без вмешательства диспетчера, вызывая переключения объектов управления. В состав КП входят
тяговые подстанции, посты секционирования,
станции и др.
В Иланской дистанции электроснабжения
(ЭЧ-5) с энергодиспетчерского пункта (ЭДП или
ДП) осуществляется оперативное руководство и
телеметрический контроль двумя энергодиспетчерскими кругами (на восток – до пункта параллельного соединения ППС Точильный и на запад –
до станции Громадская) (рис. 1).
Передача сообщений в телемеханических
системах должна осуществляться с учетом следующих требований:
• обеспечение высокой достоверности передачи в сложных условиях эксплуатации, в частно-

сти в условиях высокого уровня помех в каналах
связи;
• передаваемые сигналы должны быть
надежно защищены от необнаруживаемых ошибок, от неправильного приема кодовых форматов
вследствие ошибок синхронизации, от потерь сообщений и возникновения ложных сообщений,
в том числе их трансформации;
• обеспечение минимального времени передачи.
Работа на КС, ЭЧЭ, BJI СЦБ, ДПР сопровождается, как правило, большим количеством
переключений электротехнического оборудования, выполняемого как средствами телемеханики,
так и ручного (РУ) управления ими.
С 1996 года на электрифицируемых железных дорогах нашла применение система телемеханики (СТМ) МСТ-95, в каналообразующей аппаратуре которой используются программируемые
фильтры на основе сигнальных процессоров, универсальные передатчики и приемники каналов,
работающие на любом из 19 выделенных каналов
связи, многофункциональное использование тракта телесигнализации (ТС) для использования в нем
телеизмерений (ТИ).
Осуществляется не только формирование
информации ТИ на импульсах и паузах в пределах
одной серии ТС, но и коммутация со счетом количества серий ТС и возможностью передачи в каждой из серий ТИ от двух датчиков.
Применяемые в МСТ-95 протоколы передачи данных используют кодоимпульсное кодирование со спорадической передачей команд телеуправления (ТУ) и циклической передачей ТС.
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Рис. 1. Структурная схема телемеханического управления и контроля Иланской дистанции электроснабжения
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Основным недостатком применяемых протоколов
является низкая степень защиты передаваемой
информации, а также отсутствие возможности
наращивания содержания и объема передаваемой
информации.
Основным сдерживающим фактором при
расширении функциональности системы управления устройствами электроснабжения являются
низкоскоростные каналы связи (не более 30 Бод),
которые не обеспечивают передачу значительно
возросших объемов информации. Для расширения
функциональности системы телемеханики необходим переход на современные цифровые протоколы и форматы передачи данных.
Специалистами МЭЗ ОАО «РЖД» разработана новая система управления системой электроснабжения ж.-д. транспорта – АМТ. Для передачи
информации используется комбинация участков
технологической сети передачи данных ОАО
«РЖД» и участков проводной линии связи ТУ/ТС
с применением GSHDSL-модемов. Передача информации осуществляется с использованием высокоскоростной сети передачи данных и протокола ТСР/IP. На диспетчерском пункте устанавливаются компьютеры (основной и резервный) с
программным комплексом – автоматизированное
рабочее место энергодиспетчера (АРМ ЭЧЦ). Аппаратура контролируемых пунктов выполняет обмен информацией с диспетчерским пунктом, сбор
информации с объектов телесигнализации и датчиков телеизмерений, выполнение команд телеуправления. Использование стандартных сетевых
решений для передачи информации обеспечивает
возможность передачи больших объемов информации по телеизмерениям и диагностике аппаратуры, где величина пикового значения информационного потока может достигать 10 Кбайт/с. Эта
аппаратура принципиально отличается от ранее
выпускаемых СТМ применением цифровых протоколов передачи данных и использованием микроконтроллеров в оборудовании контролируемых
пунктов.
Структурная схема передачи телемеханической информации посредством АМТ показана на
рис. 2.
В аппаратуру ДП и КП входят программные
блоки с контроллерами, один из которых является
ведущим модулем (Master, на ДП), а от него
управляется несколько ведомых модулей (Slave,
на КП) [4, 5]. В модуле Slave обрабатывается минимальная информация телеуправления и телеконтроля (ТС, ТИ). Набором количества модулей
Slave можно обеспечить необходимый объем ТУ
и ТС для контролируемого пункта (рис. 3). Однако
внедрение микропроцессорной аппаратуры было
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затруднено используемыми принципами организации системы связи.
Источник
сообщения

сообщение
сигнал

Кодирование
DTE

Передающее
устройство DCT

Модуляция
DCT

DTE
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Линия связи
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устройство DCT

DTE

сообщение
сигнал

Демодуляция
DCT

Декодирование
DTE

Приемник
сообщения

Рис. 2. Структурная схема передачи телемеханической
информации в АМТ

Кадр запроса
Master
Кадр ответа

t

Slave
FTimeOut

t
Время ожидания ответа

Рис. 3. Диалоговая процедура обмена
сообщениями в Modbus

Модемы, использующие весь диапазон тональных частот, не позволяли работать совместно
с ранее установленными стойками телемеханики,
что не позволяло выполнить последовательную
замену аппаратуры контролируемых пунктов. Работа в более широком частотном диапазоне привела к уменьшению помехозащищенности, в результате имели место многочисленные повторы
запросов информации от контролируемых пунктов
и, как следствие, значительное ухудшение временных параметров системы АМТ. Использование
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такого подхода вызывает трудности при подключении контролируемых пунктов, удаленных от
точек подключения к сети. Действующие отраслевые документы [2, 3] не предусматривают применение протоколов TCP/IP для телеуправления.
Решение проблемы было предложено учеными
МИИТа [1, 6] на основе модернизации системы
телемеханики с передачей команд телеуправления
и сообщений телесигнализации в цифровых протоколах по существующим тональным каналам
связи, а диагностической информации и телеизмерений с использованием сетей ОАО «РЖД».
Необходимо также изменение структуры обслуживания, поскольку обслуживанием сети в настоящее время занимаются дорожные вычислительные центры.
Микропроцессорная система телемеханики
АМТ обеспечивает использование существующих
каналов связи телемеханики, повышение уровня
защиты передаваемой информации и расширение
функциональности, а также автоматизированную
регистрацию и автоматический контроль неисправного оборудования с запретом посылки команд управления, позволяет осуществлять эффективное управление режимами работы системы по
УДК 536.24:519.632

критериям максимальной надежности и снижения
потерь электроэнергии.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ СЖИМАЕМОГО ПОТОКА
ГАЗА НА КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
В ПРИБЛИЖЕНИИ ПОГРАНИЧНОГО СЛОЯ
V.V. Nechaev, A.A. Tupitsyn

INVESTIGATION OF THE COMPRESSIBLE GAS FLOW
MOVEMENT ON THE CURVILINEAR SURFACE
IN THE BOUNDARY LAYER APPROXIMATION
Аннотация. Представлены постановка
и решение задачи исследования течения и теплообмена при турбулентном движении газа на криволинейной поверхности. Приводятся результаты
численного моделирования турбулентного пограничного слоя в условиях сжимаемости и неизотермичности среды.
Ключевые слова: теплопередача, теплообмен между твердым телом и жидкостью или
газом, численное моделирование.

Abstract. Formulation and solution of the
problem of heat exchange and flow investigation during turbulent gas movement on the curvilinear surface
are presented. Results of numerical simulation of turbulent boundary layer in conditions of environment
compressibility and nonisothermality are considered.
Keywords: heat transfer, heat exchange, numerical simulation.
Введение
Разработка современных двигателей и энер-
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гетических установок с улучшенной экономичностью, высоким коэффициентом полезного действия, повышенной надежностью является современной актуальной задачей. В связи с этим непрерывно растут требования к точности расчетов
процессов переноса в каналах таких машин, что
связано с расчетом турбулентного пограничного
слоя. Течения в турбомашинах характеризуются
рядом факторов, важнейшими из которых являются: неизотермичность и сжимаемость среды, высокий уровень турбулентности набегающего потока,
наличие искривленной поверхности с переменной
кривизной. Учет влияния этих факторов может
быть осуществлен на основе изучения теплообмена и газодинамики на криволинейных поверхностях в условиях сжимаемости и неизотермичности
среды [1, 2]. Решение такой задачи целесообразно
осуществлять с помощью полуэмпирического метода, основанного на численном решении дифференциальных уравнений динамического и теплового сжимаемого пограничных слоев в совокупности с полуэмпирической теорией турбулентности,
учитывающей влияние кривизны на турбулентный
перенос [3, 4].
Основные уравнения. Граничные условия
Основные уравнения сжимаемого пограничного слоя, описывающие турбулентное движение
сверхзвукового потока на криволинейной поверхности, имеют вид:
– уравнение движения (проекция на ось х):
u
u
u
uv
v
1 кy x
y Rw y

1
p
1 кy x

1
(1 кy ) 2 y

(1)

u
;
y 1 кy
– уравнение движения (проекция на ось y):
u2
1 p
;
(2)
Rw (1 кy )
y
эфф

(1 кy )3

– уравнение неразрывности:
( u)
v(1 кy)
x
y
– уравнение энергии:
u
h
1 y / Rw x
u
1 y / Rw y

где
h Cp
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эфф

Pr Prt
T – удельная энтальпия,

0;

(3)

p
y

(4)

v

u
y

эфф

u
Rw

y

,

1
,
Rw
– коэффициент
t

,

к

динамической вязкости, t – турбулентный аналог
коэффициента вязкости, – коэффициент теплопроводности, t – турбулентный аналог коэффициента теплопроводности, Pr и Prt – число Прандтля
и его турбулентный аналог, Rw – радиус кривизны
поверхности, u – продольная составляющая вектора средней скорости, v – поперечная составляющая вектора средней скорости, – плотность; x, y,
z – прямоугольные координаты [3].
При сверхзвуковом движении газа необходимо учитывать эффекты сжимаемости среды, которые определяют из решения совместной системы уравнений движения и конвективного теплообмена (1)–(4). Плотность газа в любой точке потока определяется из уравнения состояния:
p Te
,
(5)
pe T
е
а динамическая вязкость находится из апроксимационной зависимости Сазерленда:

е

Т
Те

3/ 2

Т е 110
,
Т 100

(6)

где e, Te, pe, e – соответственно динамическая
вязкость, температура, давление и плотность на
внешней границе пограничного слоя.
Граничными условиями являются – нулевая
завихренность во внешнем потоке и условия прилипания на твердую стенку при заданной постоянной температуре поверхности:
u v 0; H H w ; y 0;
(7)
u ue / h; p pe ; H H e ; y
,
где ue и pe – скорость и давление внешнего потенциального течения;
Hw, He – значение полной энтальпии на стенке и
вдали от нее H C p T u 2 / 2 .
Данные уравнения можно решить как при
граничных условиях первого рода (7), так и при
граничных условиях второго рода (случай адиабатной стенки)

H/ y

w

0.

Расчетные методы можно условно разделить
на интегральные и численные. Интегральные методы связаны с рядом упрощающих предположений и являются приближенными, что во многих
случаях оправдывается относительной простотой
расчета. Однако имеются случаи, когда применение интегральных методов ограничено из-за отсутствия необходимой априорной информации
о профилях скорости и температуры. Применение
численных методов позволяет в процессе решения
задачи избегать предположений непринципиального характера и, в частности, дает возможность
установить соответствие принятой модели турбу-
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лентности реальному течению.
Численный метод решения системы
уравнений сжимаемого пограничного слоя
В настоящей работе применяется численное
интегрирование уравнений сжимаемого пограничного слоя в частных производных, предполагается,
что в пограничном слое могут одновременно существовать зоны ламинарного, переходного и турбулентного режимов течения.
Чтобы решить уравнения пограничного слоя
(1)–(6), удобно представить их в безразмерной
форме. С этой целью было применено преобразование Фолкнера – Скэн, определенное соотношениями:
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,
где hЛ – коэффициент Ляме, hЛ 1
Rw
можно записать проекции вектора скорости в виде:
u ue f ;
(13)

(16)

;

12

;

(19)

e

T
,
y

(20)

где
– коэффициент кинематической вязкости
сжимаемого газа; t – турбулентный аналог коэффициента кинематической вязкости.
В итоге систему дифференциальных уравнений сжимаемого пограничного слоя второго приближения можно представить в виде:

(11)

Используя (11) и вводя функцию тока
обычным образом:

x

где ue – производная проекции вектора скорости
на внешней границе пограничного слоя по координате x.
Выражения для напряжения трения на стенке и удельного теплового потока в этом случае
запишутся как:

e
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(15)
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ue f xy
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12
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x ue , а величина функции тока
пропорциональна произведению скорости внешнего потока на толщину сдвигового слоя.
Для получения основных уравнений были
использованы выражения, позволяющие найти
производные от сложной функции, чтобы связать
параметры в плоскости x, y с параметрами
e

.

x

ue
ex

ue f

ue f

f ( x, y ),

(9)
(10)
H ( x, y) He g ( x, y),
где f ( x, y) – безразмерная функция тока; g ( x, y)
– приведенная энтальпия, в дальнейшем принимаем обозначения f и g соответственно; e – коэффициент кинематической вязкости сжимаемого
газа на внешней границе пограничного слоя.
Это преобразование широко используется
при анализе течения в пограничном слое при
внешнем обтекании тел [5]. Из соотношения (8)
следует, что толщина пограничного слоя, соответствующая данному значению , пропорциональна
e

f

e e

Здесь и далее штрихами обозначены частные производные, нижними индексами , x и y – координаты дифференцирования.
Тогда производные от скорости и давления
можно представить в виде:

e
1/ 2

12

ux

e

e

1/ 2

y,

1
hЛ

v

e

e

m mf

2

1
m1 1 ff
2
x f fx

fx f

1
m2 c
2
1
m1 1 ff
2

(21)

xf f x
;

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (35) 2012

193

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

1
Pr

ue
He

dr g
e

1
Pr

dr f f
e
2

e

hЛ b

f

f

hЛ f
(22)

e

bf

f 2 bf

e

1
fg m1 1 x f g x
2
c 2 f 2 h,
где b (1

кx
Re x

);

;
1/ 2

g fx ;
(23)

Pr
;
Prt

dr

1

m

xue
;
ue

2 p

c

m1

pe

;

2
e e

u

x

u

e

e e

e

e e

u

2

m m f

e

x f fx
1
Pr

dr g
e

1
m1 1 ff
2

fx f

dr f f

b

e

x f g

e

(27)

x uu x

ue2
He

e

xcx

f xv ;

1
Pr

d r uv

hЛ b

e

v

e

u

e

bv

(28)

2 buv

e

1
fG m1 1 x ug x Gf x ;
2
c 2 u~ 2 hЛ .

f

(25)

g fx .

Уравнения (24) и (25) соответствуют уравнениям, представленным в монографии П.
Брэдшоу [5]. Основной особенностью примененного выше преобразования Фолкнера – Скэн, как
видно из уравнений (21)–(23), является то, что
данное преобразование позволило ослабить зависимость решения от x и начать численное интегрирование, используя известные аналитические
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e

2

(29)

Аналогом
системы
дифференциальных
уравнений первого порядка является соответствующая ей система разностных уравнений на сеточном
шаблоне j , xn , представленном на рис. 1:

1
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2

bf

xuf x
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t
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Rw
Для частного случая течения сжимаемого
потока на плоской поверхности уравнения значительно упрощаются, т. к. коэффициент Ляме hЛ = 1
и безразмерный комплекс, зависящий от кривизны
линий тока, = 0. Тогда уравнения (21)–(23) запишутся в виде:
e

hЛ
e

x

u

bf

Тогда система уравнений (21)–(23) запишется в виде:

e

2
e e

x

выражения для профилей скорости и энтальпии,
полученные для автомодельных решений [5].
Численная процедура решения уравнений
теплового и динамического пограничных слоев
на основе метода матричной подгонки
Для численной реализации система уравнений (21)–(23) приводится к эквивалентной системе
первого порядка за счет введения новых неизвестных:
2
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(34)

t*j ,

1

(35)

ний, аппроксимирующую уравнения динамического пограничного слоя, которые могут быть
представлены в виде 1 j J 1 :

где pr, e,

– функции статической температуры
2
xn 1 2
hj
[5]; * h j uJ 1 2
, здесь – коkn
2Pr 1 2
эффициент, учитывающий влияние плотности
f
fJ 1 2
hj
* hj j 1 2
*
*;
среды;
2kn
2Pr
hj
m 1 f j 1 2 dr j
dr j ;
4
*
* 2d r j 2 j 1 2 d r J 1 2 ; t*j – приведенная температура по толщине пограничного
слоя [5].
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где i – номер итерации.
Подставляя выражения для динамических
величин (36) в разностные уравнения (30)–(33)
и опуская члены второго и большего порядка малости, получим линеаризованную систему уравне-
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Рис. 1. Конечно-разностная сетка для системы
разностных уравнений

j

1

2u j 1;
1
1
с граничными условиями:
(41)
f 0 0; u0 0; uJ 0; cJ 0;
(42)
g0 g w ; g J 1.
Линеаризованную
систему
разностных
уравнений движения (37)–(40) и теплообмена
(34)–(35) можно представить в векторноматричном виде:
0
fj
j

uj
vj
cj

Система разностных сопряженных уравнений (30)–(33) является нелинейной, содержащей
в соответствующих коэффициентах неизвестные
(искомые) сеточные функции. С другой стороны,
разностные уравнения (34)–(35), представляющие
собой аппроксимационные выражения уравнения
энергии, являются линейными. Для сжимаемых
сред система уравнений (30)–(35) является совместной или связанной через отношение плотностей и коэффициентов динамической вязкости.
Решение нелинейной системы разностных
уравнений можно осуществить методом Ньютона
[5], представляя искомые функции в виде:
f jn , j 1 f jn , i
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где матрица A является трехдиагональной
и включает в себя коэффициенты разностных
уравнений (37)–(40).
Систему разностных уравнений (34)–(35)
можно представить в следующей векторноматричной форме:



(46)
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Решение системы линейных уравнений
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(45), (46) осуществляется методом разложения
трехдиагональных матриц на две треугольные
с последующим решением методом матричной
прогонки [5].
При описании турбулентных процессов
в потоках газа нашли широкое применение модели
турбулентности, основанные на концепции турбулентной вязкости t. Алгебраические модели хорошо зарекомендовали себя для сравнительно
простых течений вязкой жидкости, но требуют
модификаций для расчета течений более сложного
вида.
Для замыкания системы уравнений сжимаемого пограничного слоя на криволинейной поверхности была использована алгебраическая модель турбулентной вязкости Себеси – Смита [5],
основанная на пути смешения Прадтля. Достоинством этой модели является простота, надежность
и возможность получать расчетные результаты
с хорошей точностью.
В соответствии с подходом Себеси и Смита
турбулентный пограничный слой считается состоящим из внутренней и внешней областей, коэффициенты турбулентной вязкости в которых описываются разными соотношениями. Эти соотношения являются эмпирическими и получены на основании экспериментальных данных:
u
l2
2lue Tu e y
,
(49)
t
R
y
где – толщина гидродинамического пограничного слоя.
Входящая в формулу (49) длина пути смешения l выражается соотношением:
y
l
y 1 exp
,
(50)
A
где – постоянная Кармана, = 0,4; A – постоянная длина демпфирования, которая определяется
следующим образом:
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Во внешней части пограничного слоя коэффициент турбулентной вязкости рассчитывается
по формуле Клаузера:
t

0,0168

ue u dy

R

0

(54)

2lue Tu e y .
При расчете течения в теплоэнергетических
устройствах (лопатки компрессоров и газовых
турбин) необходимо учитывать степень турбулентности набегающего потока Tue [6]. С этой целью на основе градиентной модели А.И. Белова [7,
8] в выражении (49) было введено дополнительное
, которое позволяет учислагаемое 2lue Tu e y
тывать этот эффект.
Воздействие кривизны линий тока моделируется преобразованием моделей турбулентности, основанных на концепции турбулентной вязкости в модели Прандтля – Ван-Дриста – Клаузера, введением в (49) и (54) функционального выражения вида:
(55)
1 C Ri C ,
R
где
RiC 2 u Rw
u y ,
(56)
здесь RiC – число Ричардсона.
В данной работе было использовано функциональное выражение для константы Монина –
Обухова:
(57)
1 * Ri*;
R

1
2

где w – напряжения трения на твердой поверхности обтекаемого тела; u – проекция вектора скорости потока газа на поверхность обтекаемого
тела.
Особенностью выражений (51) является то,
196

что в них вводятся значения плотностей w, e
и динамической вязкости w, e на стенке и внешней границе пограничного слоя, что позволяет использовать данную модель для расчета потоков
газа.
Входящий в формулу (49) коэффициент перемежаемости необходим для описания характеристик пограничного слоя в области перехода от
ламинарного режима течения к турбулентному.
Он определяется соотношением:

C

k 1 2
Me
* 4,27 3,135 2
(58)
;
C
k 1 2
1
Me
2
1
1
Ri* Ri C 1
M e2
M e2 Ri C , (59)
2
2
где Me – число Маха на внешней границе погра-
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ничного слоя; *C и Ri * учитывают эффекты неизотермичности и сжимаемости газового потока,
обтекающего криволинейную поверхность тела.
Апробация разработанного численного
метода решения задачи о сжимаемом пограничном слое на криволинейной поверхности
Для проверки работоспособности разработанного метода выполнялся расчет динамического
и теплового пограничных слоев при безградиентном обтекании плоской поверхности несжимаемой
жидкостью и сжимаемым газом.
Полученные результаты удобны для сравнения с результатами исследования безградиентного
обтекания выпуклой и вогнутой поверхностей
сжимаемым потоком газа, при различных числах
Маха, с целью определения влияния кривизны
и сжимаемости потока на основные характеристики течения и теплообмена. Результаты таких расчетов могут служить основой для исследований
влияния кривизны в условиях осложняющих факторов – сжимаемости потока и продольного градиента давления.
Основанием выбора данных задач в качестве
тестовых является наличие большого количества
надежных экспериментальных данных по безградиентному и градиентному течению и теплообмену на плоской поверхности [6, 9–12].
Целью тестовых расчетов было получение
основных характеристик пограничного слоя
и сравнение их с имеющимися в литературе данными. В качестве тестируемых параметров были
выбраны профиль скорости, коэффициент сопротивления трения Cf, число Стантона St, формпараметр HF, т. е. как локальные, так и интегральные
характеристики пограничного слоя.
Формпараметр определяется:
*
(60)
HF
,
**
где * – толщина вытеснения пограничного слоя;
** – толщина потери импульса пограничного
слоя.
Течение и теплообмен на плоской
поверхности
Математическая модель этой задачи может
быть описана как частный случай уравнениями
(24) и (25) или в более общем случае уравнениями
(21)–(23). В данной работе для моделирования
уравнения сжимаемого пограничного слоя были
использованы посредством уравнений (21)–(23).
С учетом универсальности разработанного
метода его целесообразно протестировать с помощью экспериментальных данных как для несжимаемого потока жидкости, так и для сжимаемого

потока газа. С этой целью использованы экспериментальные данные [6, 9, 12, 13]. Основные определяющие параметры расчетов изменялись в диапазоне: Re = 5 105…2 108; ReT = 5 102…5 104. Здесь
– число Рейнольдса, построенное
Re
u **
T

e

T

по толщине потери тепла *T * и скорости набегающего потока ue .
Как видно из рис. 2, на котором кривая 4 показывает удовлетворительное совпадение результатов расчета с экспериментальными данными
[11] на плоской поверхности, введение дополнительного члена в модель турбулентности Себеси –
Смита, учитывающего наведенную степень турбулентности набегающего потока Tue, позволило
производить расчеты с этим дополнительным
усложняющим фактором.

Рис. 2. Зависимость числа Стантона от скорости движения
несжимаемой жидкости: 1 – ue = 7 м/с; 2 – ue = 14 м/с;
3 – ue = 26 м/с [11]; 4 – теплообмен на плоской стенке

На рис. 3 и 4 приведены результаты расчетов St и Cf и сопоставление их с экспериментальными данными авторов [6], при Tue = 0,68 % и
Tue = 2,0 % на пластине, где отмечается удовлетворительное согласование.
Тестирование сжимаемого пограничного
слоя газа на пластине проводилось на экспериментальных данных работ [9, 12].
На рис. 5 представлены расчет сжимаемого
пограничного слоя на пластине при числе Маха
Ме = 2,5 при граничных условиях первого рода
Tw/Te = 0,733 и сопоставление с экспериментом
[12], где отмечается удовлетворительное согласование.
На рис. 6 показаны результаты расчета и сопоставление их с экспериментом [9] при граничных условиях второго рода (адиабатная пластина),
где также отмечается удовлетворительное согласование при Me 2,0.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (35) 2012

197

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Рис. 5. Расчет сжимаемого турбулентного пограничного
слоя газа на пластине при Me = 2,5.
Маркерами показаны данные [12]

Рис. 3. Зависимость теплообмена и сопротивления
в пограничном слое от радиуса кривизны поверхности
и степени турбулентности набегающего потока:
Tue = 0,68 %; а – зависимость для безразмерного
коэффициента теплоотдачи; б – для местного
коэффициента сопротивления трению; 1 – Rw =
(пластина); 2 – Rw = 0,9 м; 2 – Rw = 1,8 м

Рис. 4. Зависимость теплообмена и сопротивления
в пограничном слое от радиуса кривизны поверхности
и степени турбулентности набегающего потока: Tue = 2,0
%; а – зависимость для безразмерного коэффициента
теплоотдачи; б – для местного коэффициента
сопротивления трению; 1 – Rw = (пластина);
2 – Rw = 0,9 м; 2 – Rw = 1,8 м
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Рис. 6. Расчет местного коэффициента сопротивления
трению при течении газа в сжимаемом турбулентном
пограничном слое газа на адиабатной пластине
при Me = 2,0. Маркерами показаны данные [9]

Течение и теплообмен на криволинейной
поверхности в пограничном слое несжимаемой
жидкости
Тестирование программ проводилось путем
расчета течения несжимаемой жидкости при обтекании криволинейных поверхностей с различным радиусом кривизны и различной скоростью потока ue.
Результаты расчетов и сопоставление их
с опытными данными [11, 13] представлены на
рис. 2 и 7, где отмечается удовлетворительное согласование в диапазоне чисел 8 102 < ReT < 5 103.
В данном тесте ue изменялась и имела значения 7;
14,6; 26,4 м/с, что соответствует кривым на рис. 3
под номером 1, 2, 3.
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Рис. 8. Расчетные профили безразмерной скорости
для пластины

Рис. 7. Расчет турбулентного пограничного слоя
несжимаемой жидкости на криволинейной поверхности.
Маркерами показаны данные [11, 13]

На рис. 6 представлено сопоставление локальных значений числа Стантона St, коэффициента сопротивления трения Cf и формпараметра H
с расчетом, где k 1 Rw – параметр кривизны.
Здесь также расчет удовлетворительно согласуется
с экспериментом [11, 13].
На рис. 4 и 5 представлены результаты расчетов сопротивления теплообмена при совместном
действии центробежных сил и турбулентности
набегающего потока Tue. Увеличение Tue приводит к интенсификации процессов теплообмена
и сдвигу вниз по потоку точки перехода.
Расчеты показали, что введение соответствующей поправки И.А. Белова позволяет получить удовлетворительное соответствие расчетов
с экспериментом [6]. При этом расчет параметров
переходной области проводился на основании выражения для коэффициента перемежаемости ,
характерного для плоской стенки. Начало формирования переходного пограничного слоя определялось с помощью численного эксперимента.
На рис. 8–10 представлены результаты расчетов по полям скоростей и давлений в данном
тесте. С увеличением кривизны выпуклой поверхности происходит увеличение разряжения на стенке, достигающего значения для коэффициента
p pe
давления c
2 % при R = 0,9 м.
0,5 ue2

Рис. 9. Расчетные профили безразмерной скорости
и коэффициента давления (штриховые линии), R = 1,8 м

Рис. 10. Расчетные профили безразмерной скорости
и коэффициента давления (штриховые линии), R = 0,9 м.
Маркерами показаны данные [14]
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Заключение
Разработан экономичный численный метод
расчета сжимаемого турбулентного пограничного
слоя на криволинейной поверхности.
Модернизирована алгебраическая модель
турбулентности путем ввода дополнительного
слагаемого, учитывающего степень турбулентности набегающего потока.
Модернизировано функциональное выражение для константы Монина – Обухова и критерия
Ричардсона с учетом неизотермичности и сжимаемости потока газа при обтекании криволинейной
поверхности.
С использованием предложенных методов
и моделей возможна разработка физически обоснованных методов расчета течения и теплообмена
применительно к рабочим процессам и системам
охлаждения теплоэнергетических машин и установок.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
КОНТРОЛЯ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
I.U. Solskaya, V.V. Kursakov

PROBLEMS OF STATE CONTROL SYSTEM PROGRESS
IN CONDITIONS OF FINANCIAL CRISIS
Аннотация. Рассматриваются вопросы
совершенствования финансового контроля на
уровне государства в рамках решения существующих кризисных явлений в государстве. Определены основные цели финансового контроля
в условиях кризиса. Выявлены негативные тенденции в развитии системы государственного финансового контроля.
Ключевые слова: финансовый контроль,
государство, кризис.
Abstract. The issues of financial control improvement are considered on the state level in the
frames of existing crisis tendencies in country. The
main goals of financial control in crisis period are
determined. Negative tendencies are detected in the
development of state financial control system.
Keywords: financial control, state, crisis.
В условиях мирового финансового кризиса
во многих странах мира стало очевидным несовершенство государственного регулирования.
Многие отечественные и зарубежные ученые оценивают экономическую ситуацию как одну из
наиболее сложных и требующих немедленных
решений. Современная экономика приобрела статус излишне либеральной, что должно способствовать, по мнению зарубежных экономистов,
активному вмешательству правительств в управление национальными экономиками.
Одним из направлений деятельности правительства в рамках решения существующих кризисных явлений в России может являться совершенствование финансового контроля на уровне
государства.
Финансовый контроль применяется в отношении любого объекта контроля независимо от
подчиненности и формы собственности. Этот контроль осуществляется такими органами, как государственные налоговые органы, Министерство

финансов, Банк Российской Федерации, Государственный таможенный комитет и др. Каждый из
названных органов финансового контроля имеет
свои функциональные обязанности и цели.
Министерство финансов проверяет правильность составления и исполнения бюджетов областей и других административных территорий, обращая особое внимание на правильность и эффективность использования средств централизованного фонда государства. Налоговые службы и их
территориальные звенья проверяют правильность
и своевременность расчетов плательщиков с бюджетом по налогам и сборам. Банки могут проверять финансовое состояние клиента с целью установления реальной возможности своевременного
возврата ссуд и уплаты процентов по ним [2].
В условиях кризиса система финансового
контроля является двигателем качественных изменений всей экономики страны в целом. При этом
финансовая политика государства, обеспечивающая эффективное использование экономических ресурсов, приобретает функциональное назначение.
Основное значение финансового контроля в
условиях финансового кризиса заключается в том,
что финансовый контроль позволяет выявить
внутренние резервы государства. Такими резервами могут служить повышение рентабельности
производств, рост рентабельности производств,
рост производительности труда, экономия использования денежных и материальных средств при
увеличении
эффективности
использования
средств, пути предупреждения и устранения
нарушений финансовой дисциплины [10].
Кроме того, значение финансового контроля
в условиях финансового кризиса состоит еще и в
том, что грамотный финансовый контроль способен
укреплять финансовую дисциплину, являющуюся
первостепенной базовой стороной законности.
В исследованной научной и периодической
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литературе под государственной дисциплиной в
целом понимается «четкое соблюдение установленных правовыми нормами предписаний, соблюдение порядка образования, распределения и использования государственных и муниципальных
денежных фондов» [3]. Соблюдать требования
финансовой дисциплины обязаны не только учреждения, организации и граждане, но и все органы
государственной власти, местного самоуправления
и все должностные лица этих органов.
В современных условиях государственный
финансовый контроль можно определить как основанную на нормах права систему мероприятий
по контролю за экономической обоснованностью
использования государственных средств, соблюдением финансовой дисциплины, законностью и

достоверностью хозяйственных операций, порядком формирования и использования федерального
и регионального бюджетов, эффективностью использования налоговых льгот, соблюдением законодательства, исполнением международных обязательств Российской Федерации, состоянием государственного внутреннего долга.
В свою очередь государственный финансовый контроль включает и другие элементы – бюджетный, налоговый, валютный контроль, банковский и страховой контроль и надзор (рис. 1).
Следует обозначить колоссальную роль финансового контроля в государственной системе
управления финансовой деятельностью в условиях
мирового финансового кризиса (см. рис. 2).
Однако значение финансового контроля не

Бюджетный
контроль

Страховой
контроль и
надзор

Налоговый
контроль
Государственный
финансовый
контроль

Банковский
контроль

Валютный
контроль

Рис. 1. Элементы государственного финансового контроля

Рис. 2. Финансовый контроль в условиях кризиса [9]
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следует сводить лишь к методу обеспечения законности в финансовой деятельности государства,
поскольку финансовый контроль предусматривает
существование обратных связей, которые выражаются во всевозможном содействии контроля
рационализации использования финансовых ресурсов, в устранении преград, стоящих на пути
оптимального функционирования всех элементов
финансовой системы страны [7].
В этой связи для России может быть полезен
опыт Бразилии, как члена организации БРИК.
Goldman Sachs предсказывает, что Бразилия и Россия станут доминирующими поставщиками сырья
[10]. Кроме того, эти две страны показывают приблизительно равную динамику роста ВВП за последние годы. По оценкам британской консалтинговой фирмы Donaldson, Lufkin & Jenette, повышение бразильским правительством в конце октября 1997 г. учетной ставки с 20,7 % до 43,4 %
оказало больший эффект на рынок по сравнению с
другими мерами фискального характера (увеличение ставки налога с продаж, сокращение рабочих
мест, приостановка программы инвестирования в
госпредприятия). Повышение учетной ставки позволило удержать валюту в рамках намеченного
коридора, сократить дефицит баланса по текущим
операциям, способствовало возврату в страну иностранного капитала (см. табл. 1).

Таблица 1
Сравнение макроэкономических индикаторов
Бразилии и России [8]

Показатель, 1997 г.
ВВП

Ед. изм.
$ млрд, %

Инфляция
Дефицит на 1998 г.
Сальдо текущего
баланса
Общий внешний
долг
Валютные резервы
на конец года
Отток капитала во
время
кризиса
(сразу)
Доходы от приватизации

Бразилия
764 /+3,5

%
% ВВП
% ВВП

Россия
437/
+0,2+0,4
11,8
–4,7
3,4

млрд долл.

144

205

млрд долл.
млрд долл.

17
140

56
316

млрд долл.

–3

–10

млрд долл.

2

15

3,5
–3
–4,2

В рамках исследования проблем государственного финансового контроля также стоит вопрос развития внутреннего контроля и аудита с
использованием информационных технологий в
целях обеспечения эффективности деятельности
органов исполнительной власти. Также существуют
проблемы
взаимодействия
финансовоконтрольных и правоохранительных органов в
процессе осуществления финансового контроля и
использования единой терминологии, решение

которых необходимо для обеспечения деятельности ведомств.
Отмечая динамичное развитие системы государственного финансового контроля, можно выявить следующие негативные тенденции:
- замедление темпов экономического развития страны и снижение устойчивости бюджетной
системы государства в условиях кризиса, высокий
уровень коррупции, ослабляющие национальную,
в том числе экономическую, безопасность страны,
обусловливают необходимость определения границ финансового контроля, государственного финансового контроля, места в нем муниципального
финансового контроля, усиления контроля за использованием государственных ресурсов, реализацией планов противодействия коррупции, антикризисных мероприятий, инновационного развития экономики и социальной защиты населения;
- стратегическое прогнозирование и планирование
социально-экономического
развития
страны в условиях кризиса экономики и принятие
долгосрочных государственных программ требуют
совершенствования стратегического аудита, нацеленного на предварительный контроль обоснованности прогнозов, возможности их реализации и
оценки значимости конечных результатов;
- принимаемые государством меры по обеспечению полноты поступления доходов в бюджеты и повышению эффективности бюджетных расходов требуют создания единой системы государственного финансового контроля, повышения его
эффективности и совершенствования взаимодействия внешнего и внутреннего финансового контроля;
- расширение самостоятельности государственных учреждений и появление наряду с автономными казенных и бюджетных учреждений с
расширенными правами обусловливает потребность в уточнении границ государственного финансового контроля в целях обеспечения выполнения государственных заданий;
- усложнение задач государственного финансового контроля и повышение требований к
его эффективности в условиях кризиса требуют
развития теории финансового контроля, подготовки специалистов финансового контроля и повышения
их квалификации на систематической основе.
Только создание современной эффективной
системы государственного финансового контроля
на общей теоретической основе с использованием
единых стандартов при тесном взаимодействии
внешнего и внутреннего финансового контроля
позволят эффективнее использовать бюджетные
средства, направленные на обеспечение безопасности государства, инновационное развитие экономики страны и человеческого капитала в условиях кризиса экономики.
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СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕМ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
V.I. Moldaver, A.V. Pozdeev, I.L. Chaet, S.V. Dolgopolov

WORKING OUT AND IMPLEMENTATION OF RAILROAD
INFRASTRUCTURE AUTOMATIC CONTENT
MANAGEMENT SYSTEM
Аннотация. Рассмотрены вопросы практической реализации автоматизированной системы
управления содержанием инфраструктуры железной дороги на примере создания на Московской
железной дороге Центра управления содержанием инфраструктуры.
Ключевые слова: инфраструктура железных дорог, процессы управления, жизненный цикл.
Abstract. This paper consists the issues of
practical implementation of an automated content
management system of the railway infrastructure
through the creation of the Moscow railway infrastructure content management center.
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Введение
В настоящий момент предъявляются новые
требования к качеству содержания инфраструктуры. Это связано с проводимым реформированием
отрасли, созданием участков высокоскоростного и
интермодального движения (запуска имиджевых
для компании поездов Спутник, Аэроэкспресс,
Сапсан), повышением требований к качеству перевозок со стороны пассажиров с точки зрения
исполнения графика движения и комфорта [1, 2].
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В связи с этим растет интерес к повышению уровня технологической дисциплины исполнителей
и снижению числа отказов по всем хозяйствам
инфраструктуры.
I.Постановка задачи. Некоторые
результаты исследования
В статье описывается разработка и реализация автоматизированной системы управления содержанием инфраструктуры, как системы гарантированного исполнения технологических процессов содержания инфраструктуры, созданной
с применением новых подходов, а так же с использование существовавших ранее, но забытых
практик.
Первым ключевым решением, которое было
реализовано, стала организация технологии сбора
данных о состоянии объектов инфраструктуры.
В настоящее время информация собирается
из различных источников и систем силами различных подразделений. А для эффективного содержания инфраструктуры руководителю необходимо знать всю информацию о каждом объекте –

от мониторинга, от средств диагностики, результаты осмотров, данные от специализированных
систем. Пример технологии организации сбора
данных о состоянии объектов инфраструктуры
приведен на рис. 1.
Эта консолидированная информация особенно важна руководителю структурного подразделения для эффективного планирования работ и
выдачи нормированного задания исполнителям.
При этом в число планируемых работ попадает
весь спектр задач – и ППРы, и устранение неисправностей, и исполнение различных поручений.
По каждой из задач руководитель цеха
определяет срок и Исполнителя. Исполнитель получает четкие нормированные задачи на текущий
день по технологии, показанной на рис. 2.
Проведенным анализом установлено, что
жизненный цикл, а также процесс выдачи и исполнения заданий является подобным для всех
хозяйств инфраструктуры. Исходя из этого нами
была проведена унификация процессов исполнения плановых заданий, а также методов контроля

Рис. 1. Организация сбора данных о состоянии объектов инфраструктуры

Рис. 2. Технология назначение плановых заданий
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их исполнения.
На рис. 3 показан полный жизненный цикл
задания (цепочка снизу), а также унифицированный процесс – от выдачи задания, четкого порядка
назначения исполнителей и вплоть до докладов об
исполнении и проверки выполнения заданий.
Контроль исполнения технологических процессов осуществляется на всех уровнях управления – на уровне цеха, структурного подразделения, службы. На самом деле этот контроль включает в себя два вида контроля. Технологический
контроль направлен на контроль соблюдения технологии работы. Этот контроль является специфическим для каждого из хозяйств. А кроме того,
необходим контроль исполнения. Этот контроль
является неспециализированным, относительно
простым, но вместе с тем очень трудоемким.
Крайне важно понимать весь спектр запланированных задач, их текущий статус, проблемы в исполнении задач (например, несоблюдение сроков)
и своевременно вмешиваться в ситуацию. В идеальном варианте этот контроль должен быть
упреждающим – для своевременного предотвращения негативного развития событий. При этом
исполнение указанных контролирующих функций
не должно быть излишне трудоемким – все основные
функции контроля должны быть автоматизированы.

Одним из ключевых результатов работ стала
разработка многоуровневого автоматизированного
контроля выполнения заданий через мониторинг
типовых процессов, организация которого показана на рис. 4.
Основной функцией созданной системы
управления содержанием инфраструктуры является предоставление предприятиям единого инструмента и технологии планирования и контроля исполнения технологических процессов. Этот инструмент предоставляется руководителям всех
уровней, а также исполнителям.
II. Практическая реализация системы
управления
За сравнительно небольшой срок на Московской железной дороге был организационно создан Центр управления содержанием инфраструктуры из числа работников хозяйств: вагонного,
пути, электрификации, автоматики и телемеханики, который объединил в себе отделы по мониторингу вышеперечисленных хозяйств и Единую
диспетчерскую (рис. 5).
Центр управления содержанием инфраструктуры создан без увеличения общей численности работников хозяйств инфраструктуры. Основной функцией отделов мониторинга (рис. 6)
Центра управления содержанием инфраструктуры

Рис. 3. Технология контроля этапов жизненного цикла заданий в системе управления содержанием инфраструктуры

Рис. 4. Технология многоуровневого контроля исполнения технологических процессов
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является своевременное выявление предотказных
состояний технических устройств хозяйств инфраструктуры и направление заданий на устранение
выявленных предотказных состояний специалистам структурных подразделений.

Рис. 5. Единая диспетчерская Центра
управления содержанием инфраструктуры
Московской железной дороги

Рис. 6. Отдел мониторинга хозяйства автоматики и
телемеханики в Центре управления содержанием
инфраструктуры Московской железной дороги

Основной функцией Единой диспетчерской
является диспетчеризация и контроль сроков выполнения всех назначенных работ по всем структурным подразделениям хозяйств инфраструктуры, а также оказание консультационной поддержки.
Были спроектированы и формализованы
единые для всех хозяйств инфраструктуры регламенты управления планово предупредительными
работами и устранения неисправностей. Интегрирована информация о данных визуальных осмот-

ров, работах по устранению предотказных состояний, поручениях и плановых работах в едином
формате.
На основе концентрации в Центре информации об инцидентах – отступлениях от норм содержания технических средств инфраструктуры, выявленных в процессе их эксплуатации при осмотрах и проверках эксплуатационным штатом, средствами диагностики и мониторинга, а также уже
возникших отказах, еще не приведших к потере
пропускной способности (задержкам поездов),
специалисты ЦУСИ в процессе работы выполняют
задачи тотальной регистрации всех выявленных
отступлений, установления диспетчерского контроля за устранением выявленных отступлений,
обеспечения гарантированного устранения отступлений за счет процедуры закрытия инцидентов
инициатором,
назначения
плановопредупредительных и внеплановых работ и контроля за их своевременным выполнением, анализа
причин возникновения инцидентов и проблем, а
также выработки управленческих решений по возникающим в инфраструктуре проблемам.
Для реализации поставленных задач в организационной структуре ЦУСИ при формировании
предусмотрено три отдела: Отдел диспетчерского
управления – Единая диспетчерская, Технологический отдел, Аналитический отдел.
Функции отделов ЦУСИ разделены следующим образом. Отдел диспетчерского управления
– Единая диспетчерская решает задачи регистрации и направления в структурные подразделения
дирекции инфраструктуры оперативных приказов
руководителей железной дороги и дирекции инфраструктуры, контроля выполнения назначенных
работ, предоставления оперативной отчетности
руководству дирекции инфраструктуры и железной дороги о ситуации на железной дороге в части
работы технических средств инфраструктуры.
Технологический отдел разрабатывает и контролирует выполнение единой технологии работы
хозяйств инфраструктуры по обслуживанию и ремонту технических средств, как без перерыва в
движении поездов, так и в технологические «окна», предусмотренные графиком движения поездов либо специально разработанные. Функции
аналитического отдела заключаются в проведения
постоянного анализа состояния инфраструктуры,
разработке мер по повышению надежности работы
технических средств, предоставлении аналитической отчетности руководству дирекции инфраструктуры.
Для размещения ЦУСИ Московской дирекции инфраструктуры подготовлен зал на 48 рабочих мест, включая 4 рабочих места заместителей
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начальников служб Дирекции инфраструктуры,
выполняющих функции менеджеров единых процессов управления по всей Московской дирекции
инфраструктуры.
В настоящий момент работа Центра управления содержанием инфраструктуры позволяет
иметь оперативную информацию о состоянии инфраструктуры как по каждому хозяйству, так и по
всей дирекции инфраструктуры в целом, а также
обеспечивать взаимодействие как отдельных хозяйств внутри дирекции инфраструктуры, так и
смежных дирекций на полигоне железной дороги.
В целевом состоянии при процессноориентированном подходе к управлению Дирекцией инфраструктуры это позволит осуществлять
единое управление организацией работ как в рамках одного хозяйства инфраструктуры, так и совместной работы структурных подразделений нескольких хозяйств инфраструктуры, управлять
работой сторонних организаций, в том числе на
базе аутсорсинга, а также организовывать взаимодействие со смежными Дирекциями.
В рамках этого подхода руководство железной дороги будет выполнять функцию координации работы смежных территориальных Дирекций
на полигоне железной дороги, а руководство Центральной дирекции инфраструктуры – осуществлять единое управление их деятельностью (рис. 7).
Начальник железной дороги

Центральные дирекции ОАО «РЖД»
Управление

Координация

Дирекция инфраструктуры
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Рис. 7. Реализация единых процессов управления
в Центре управления содержанием инфраструктуры
Московской железной дороги

По итогам работы в 2011 году Центр управления содержанием инфраструктуры, как подразделение органа управления Московской дирекции
инфраструктуры Московской железной дороги,
обеспечил выявление 2 244 731 шт. предотказных
состояний технических устройств – инцидентов, в
том числе угрожающих безопасности движения
поездов 23 096 шт., из них по хозяйствам инфраструктуры: пути – 1 387 560 шт. или 62 % от общего количества, в том числе угрожающих без208

опасности движения поездов – 18 885 шт. или
82 % от общего количества; электрификации и
электроснабжения – 369 518 шт., или 16 % от общего количества, в том числе угрожающих безопасности движения поездов – 290 шт., или 1 % от
общего количества; автоматики и телемеханики –
438 783 шт., или 20 % от общего количества, в том
числе угрожающих безопасности движения поездов – 3 757 шт., или 16 % от общего количества;
вагонном – 48 870 шт., или 2 % от общего количества, в том числе угрожающих безопасности движения поездов – 164 шт., или 1 % от общего количества.
За указанный период было организовано
устранение 2 135 786 шт. предотказных состояний
технических устройств, или 95 % от общего количества выявленных по дирекции инфраструктуры,
в том числе угрожающих безопасности движения
поездов 23 096 шт. (100 %), в том числе по хозяйствам инфраструктуры: пути – 1 356 928 шт., или
98 % от выявленных; электрификации и электроснабжения – 337 957 шт., или 91 % от выявленных; автоматики и телемеханики – 392 307 шт., или
90 % от выявленных; вагонном – 48 576 шт., или
99 % от выявленных.
При этом в целом по Дирекции инфраструктуры было назначено 600 559 шт. плановопредупредительных работ по обслуживанию объектов инфраструктуры, из них по хозяйствам инфраструктуры: пути – 225 233 шт., или 38 % от
общего количества; электрификации и электроснабжения – 227 595 шт., или 38 % от общего количества; автоматики и телемеханики
–
137 725 шт., или 23 % от общего количества; вагонном – 1 824 шт., или 1 % от общего количества. Из
них с соблюдением плановых сроков было выполнено 495 499 шт. планово-предупредительных работ по обслуживанию объектов Дирекции инфраструктуры, или 83 % от общего количества запланированных, из них по хозяйствам инфраструктуры: пути – 177 869 шт., или 79 % от запланированных; электрификации и электроснабжения –
182 837 шт., или 80 % от запланированных; автоматики и телемеханики – 132 971 шт., или 96 % от
запланированных; вагонном – 1 822 шт., или 99 %
от запланированных.
Заключение
Итогом практической реализации системы
управления содержанием инфраструктуры явился
перевод всех специалистов хозяйств на единую,
сквозную технологию, что обеспечило значительное снижение потоков отказов. Так, по результатам первого года опытной эксплуатации системы
среднее количество событий, связанных с нарушением правил безопасности движения при эксплуа-
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тации железнодорожного транспорта, по хозяйствам инфраструктуры сократилось на 30 %. При
этом на 46 % снизилось общее количество отказов
технических средств в инфраструктуре. Особо
необходимо отметить тот факт, что время устранения отказов также значительно сократилось, в
среднем на 15 %. Это позволяет сделать вывод о
правильности выбранной стратегии.
УДК 625.2
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ДЕФИНИЦИЯ ПЛАНИРУЕМОЙ ПОГРУЗКИ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНО-ВОДНОМ
СООБЩЕНИИ
I.G. Belozerova

THE DEFINITION OF PROPOSED LOADING
IN THE INTERNATIONAL RAILWAY AND SEA TRAFFIC
Аннотация. Статья посвящена вопросам
анализа и выполнения плана погрузки в международном железнодорожно-водном сообщении.
Определены и рассмотрены проблемы, возникающие при перевозке грузов через российские порты,
и причины их возникновения. Предложена методика определения планируемой погрузки на станции.
Ключевые слова: планирование, погрузка,
смешанные виды транспорта.
Abstract. The article is devoted to the analysis
and implementation of the loading plan in the international railway and by sea traffic. Problems associated
with the transport of goods through Russian ports and
their causes are identified and discussed. The method
of determination of the proposed loading on the station station.
Keywords: planning, loading, mixed modes of
transport.
Интеграция российских железных дорог
в мировую транспортную систему определяет
необходимость ведения бизнеса по международным стандартам, предполагающим высокий сервис
и качество предоставляемых пользователям услуг,
эффективную технологию транспортного обслуживания и высокий уровень организации работы.
Для этого необходимо повысить привлекательность российских железных дорог для потребителей транспортной продукции за счет эффективного взаимодействия с другими видами транспорта
при широком внедрении маркетинга и логистики.

В современных условиях хозяйствования
ОАО «РЖД» строит свои отношения с другими
видами транспорта и пользователями услуг железнодорожного транспорта на принципах взаимодействия и партнерства. В связи с этим важнейшим направлением является создание эффективных технологий международных перевозок внешнеторговых грузов.
Задача эффективности взаимодействия железных дорог и морских торговых портов с каждым годом становится все более актуальной. Российскими железными дорогами вложены значительные финансовые средства в развитие железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей
работу российских портов. За последние годы
много сделано в части регулирования тарифной
политики, направленной на увеличение объемов
перевозок грузов через российские порты. Однако
на сегодняшний день несогласованность действий
портовиков и железнодорожников не позволяет
эффективно строить логистические цепочки и
обеспечивать высокое качество транспортных
услуг. Более того, отсутствие баланса в работе железных дорог и морских терминалов негативно
сказывается на конкурентоспособности всей
транспортной системы страны.
В этой связи первоочередными шагами
должны стать формирование взаимовыгодных
условий для совместной реализации комплексных
мероприятий по налаживанию эффективного сотрудничества в сфере сбалансированного развития
транспортной инфраструктуры, совершенствова-
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ние технологии перевозочного процесса на принципах экономически оправданного распределения
прибылей и доходов между всеми участниками
транспортной цепочки.
В настоящее время можно выделить следующие проблемы, возникающие при перевозке грузов в международном сообщении через российские порты:
значительные простои вагонов, прибывших в адрес портов;
строительство и реконструкция портовых
мощностей осуществляется без учета особенностей припортовых станций и подходов к ним;
большое количество мелких экспедиторских фирм, которые работают в пределах одного
порта, не имея возможности маневрирования потоками грузов, оперативного переключения объемов из одного порта в другой, что приводит к длительному простою поездов и образованию брошенных поездов;
при решении вопросов о привлечении дополнительного объема грузов путем снижения железнодорожных тарифов не учитываются другие
элементы транспортной составляющей при перевозке грузов, такие как сборы морской администрации, стивидорные ставки переработки грузов,
стоимость услуг экспедиторских организаций;
в организации экспортно-импортных перевозок одним из существенных затруднений является сложный документооборот (таможня, карантинная, хлебная инспекции, различные сертификаты и др.);
отсутствие единой информационной системы с общей базой данных и электронной почтой для организации перевозочного процесса;
недостаточная пропускная способность
припортовых участков железной дороги и перерабатывающая способность (предельная) портовых
станций;
недостаточное количество складских площадей и емкостей бункеров в портах;
неритмичный подход судов и, соответственно, неравномерный вывоз груза;
недостаточная финансовая ответственность портов за несвоевременную выгрузку вагонов;
отсутствие единого технологического документа, регламентирующего параметры подачи,
выгрузки, погрузки и уборки вагонов;
отказы ОАО «РЖД» в перевозке грузов;
отказы грузоотправителей в перевозке грузов;
несоответствие мощностей согласованным
объемам перевозок;
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несвоевременная фрахтовка судов грузоотправителями для отправки грузов;
скопление вагонов на подходах к портам,
связанное с манипуляцией клиента собственными
вагонами, без учета принципов логистики и выгрузочных мощностей порта, с учетом только собственных интересов;
недостаток порожнего подвижного состава
под погрузку;
бросания порожних поездов с подвижным
составом независимых операторов и замедления
скорости продвижения вагонов в направлении
станций назначения.
Эти проблемы возникают из-за недостаточной координации в работе портов, железной дороги, предприятий, экспедиторов, таможенных органов. Один и тот же документ при оформлении перевозок фигурирует до 7 раз. Сотни раз повторяются номера вагонов и названия судов. Режим работы таможни и других участвующих в оформлении органов имеет определенные часы и дни недели при круглосуточном осуществлении технологии перевозочного процесса. Указываемая портами техническая возможность погрузки-выгрузки
экспортно-импортных грузов является пиковой и
возможна только при наличии благоприятствующих условий – погодных, наличия складских площадей. Максимальное использование мощностей
погрузки/выгрузки возможно только при полной
увязке логистической цепочки взаимодействия
всех смежников – равномерном подводе грузов со
стороны железнодорожного транспорта, наличии
достаточных возможностей по перегрузке и складированию груза, своевременном подходе судов.
Сегодня на Дальневосточной железной дороге
действует 10 Единых Технологических Процессов
(грузоотправители на Ванино систематически завышают технологическое время на выгрузку темных нефтепродуктов). Так, железнодорожники
могли бы предотвратить простой вагонов, если бы
они предварительно убедились, что отправитель
зафрахтовал судно, учли отказы грузоотправителей в перевозке грузов. Можно обеспечить ритмичный подход поездов, используя твердые нитки
графика движения [1]. Парк вагонов собственных
привлеченных (ВСП) нередко получает административное преимущество в продвижении к станциям погрузки, ограничивая возможности других
участников и т. д. [2].
За 12 месяцев 2010 года план погрузки на
экспорт выполнен на 106,1 %, при плане 39,3 тыс.
тонн погружено 41,7 тыс. тонн в среднем в сутки,
что в абсолютном исчислении на 873,5 тыс. тонн
выше плана.
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План погрузки импортных грузов выполнен
на 104,2 %. При плане 9,9 тыс. тонн выполнение
составило 10,3 тыс. тонн в среднем в сутки, что в
абсолютном исчислении на 150,2 тыс. тонн выше
плана.
Во внутрироссийском сообщении выполнение составило 99,0 %. При плане 67,4 тыс. тонн
выполнение составило 66,6 тыс. тонн ср./сут., что
в абсолютном исчислении ниже плана на 235,2
тыс. тонн.
В международном сообщении из 10 планируемых выполнено 8 номенклатур, что составляет
80,0 %.
Отставание от плана погрузки в международном сообщении допущено:
- по углю – 100 % – по следующим причинам: не подход собственного и арендованного подвижного состава – 2 %; отсутствие подвижного
состава парка перевозчика – 9 %; отказы грузоотправителей от погрузки в июне – 2 %; конвенционные запрещения ОАО «РЖД» – 87 %;
- по лому черных металлов – отказ от поставок продукции грузополучателями КНР – 0,06 %.
Во внутрироссийском сообщении отстава-

ние от плана погрузки грузов назначением на
внутренний рынок допущено: по углю – 16 %, руде железной – 3 %, строительным грузам – 3 %,
лесным грузам – 20 %, нефтепродуктам – 33 %,
сахару – 0 %, черным металлам – 25 %
Во внутрироссийском сообщении отставание от плана погрузки грузов назначением на
внутренний рынок по ДВЖД допущено: по углю –
97 %; строительным грузам – 3 %; сахару – 0 %.
При дальнейшем бездействии со стороны
руководства ж. д. и морского транспорта сложившаяся ситуация может привести к осложнениям в
продвижении грузопотоков по всей Российской
Федерации и конкретно в Дальневосточном федеральном округе. В этом случае компания ОАО
«РЖД» и предприятия, обслуживаемые Дальневосточной железной дорогой, понесут колоссальные
убытки.
Большинство из приведенных проблем возникают именно по причине некачественного планирования объемов погрузки, выгрузки на станциях и в портах и, соответственно, их продвижения
до места назначения.

Рис. 1. Отставание от плана погрузки в международном сообщении

Рис. 2. Причины отставания от плана погрузки в международном сообщении
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Рис. 3. Отставание от плана погрузки грузов назначением на внутренний рынок

Рис. 4. Отставание от плана погрузки грузов по Дальневосточной железной дороге

Основой для их определения служат план
перевозок грузов и заявки, которые подают грузоотправители [3].
(1)
Unn Un
U
где Unn – планируемая погрузка на станции, ваг.;
U n – заявленная грузоотправителями погрузка по
плану, ваг.; U – изменения погрузки, которые
включают в себя согласованное на погрузку число
вагонов
по
дополнительным
реестрам
и несогласованное число заявленных вагонов на
погрузку по плану грузоотправителями, ваг.
Значение U может быть положительным,
если число вагонов, согласованное на погрузку по
дополнительным
реестрам,
больше,
чем
несогласованное число вагонов, заявленных на
погрузку
по
плану
грузоотправителями,
и отрицательным, если наоборот. Поэтому
в формуле (1) используется знак « ± ».
На изменение погрузки влияет непрерывная
система планирования перевозок грузов, которая
не позволяет точно рассчитывать перевозки грузов
и постоянно вносит корректировки в связи с согласованием или несогласованием их ЦФТО,
Морцентром ТЭК, ДУД. Так, например, число вагонов на перевозку грузов по плану на экспорт за
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2010 г. составило 818316, а по дополнительным
реестрам – 347942.
ОАО «РЖД» теряет доходы перевозок от
полного или частичного отклонения заявок,
предъявляемых грузоотправителями на стадии согласования. По сети на экспорт в адрес портов в
2010 г. по плану было согласовано 71 %, по дополнительным реестрам 13 % и отклонено 16 %
вагонов.
Из них по Дальневосточной железной
дороге по плану согласованно 69 %, по
дополнительным реестрам 17 % и отклонено 14 %
вагонов.
.min
.max
(2)
U U ддоп
U дпл(цфто
( цфто )
),
.min
где U ддоп
( цфто ) – минимальное согласованное число

вагонов, заявленных на погрузку по дополнитель.max
ным реестрам, ваг.; U дпл(цфто
максимальное
)–
несогласованное число вагонов, заявленных на
погрузку по плану грузоотправителями, ваг.
Минимальное и максимальное значение может быть согласовано и не согласовано или службой движения Дирекции управления движением,
или Центром фирменного транспортного обслуживания, поэтому в формуле используется
Д(ЦФТО).
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Рис. 5. Число вагонов по плану и по дополнительным реестрам на экспорт

Рис. 6. Диаграмма заявленных объемов на экспорт в адрес портов в 2010 г. по сети

Рис. 7. Диаграмма заявленных объемов на экспорт в алрес портов в 2010 ДВЖД

Планируемая погрузка на станции Unn может увеличиться только на число согласованных
по дополнительному реестру вагонов и уменьшиться на число не согласованных запланированных вагонов, поэтому в формуле (2) положитель.min
ное значение U ддоп
( цфто ) и отрицательное значение
.max
U дпл(цфто
) .

Проанализировав график определения числа
вагонов по плану, можно сделать вывод, что планируемая погрузка может уменьшиться только на
максимальное число вагонов, не согласованных
одним из структурных подразделений ОАО
«РЖД». Из заявленных по плану 818316 вагонов в
план погрузки будет включено 690087 вагонов.
Максимальное число несогласованных вагонов
составит 128229.

Проанализировав график определения числа
вагонов по дополнительным реестрам, можно сделать вывод, что заявленная погрузка может увеличиться только на минимальное число согласованных одним из структурных подразделений ОАО
«РЖД» вагонов. Из заявленных по дополнительным реестрам 347506 вагонов заявленная погрузка
по плану увеличилась на 226524 вагона.
Таким образом, в 2010 г. по Дальневосточной железной дороге изменение погрузки и планируемая погрузка составили:
U = 226524 – 128229 = 98295, ваг.
U пп = 818316 + 98295 = 916611, ваг.
На рис. 10 рассмотрена зависимость U от
.min
пл.max
U ддоп
( цфто ) и U д ( цфто ) .
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Рис. 8. Определение числа вагонов по плану

Рис. 9. Определение числа вагонов по дополнительным реестрам

Рис. 10. Графики зависимости
.min
Итак, с увеличением U ддоп
( цфто ) будет увеличи-

ваться

.max
U , а с увеличением U дпл(цфто
) уменьшается

ΔU.
С увеличением положительного значения
изменения погрузки ( U ) планируемая погрузка
на
станции
( U пп )
будет
увеличиваться
214

.min
U от U ддоп
( цфто )

и уменьшаться при увеличении отрицательного
значения U .
Выводы
1. Задача эффективности взаимодействия
железных дорог и морских торговых портов
с каждым годом становится все более актуальной.
В этой связи первоочередными шагами должно
стать формирование взаимовыгодных условий для
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Рис. 11. Графики зависимости

Рис. 12. График зависимости

совместной реализации комплексных мероприятий по налаживанию эффективного сотрудничества в сфере сбалансированного развития транспортной инфраструктуры, совершенствование
технологии перевозочного процесса на принципах
экономически оправданного распределения прибылей и доходов между всеми участниками транспортной цепочки.
2. Большинство из приведенных проблем
возникают именно по причине некачественного
планирования объемов погрузки, выгрузки на
станциях и в портах и, соответственно их продвижения до места назначения.
Основой для их определения служат план
перевозок грузов и заявки, которые подают грузоотправители.
На изменение погрузки влияет непрерывная
система планирования перевозок грузов, которая
не позволяет точно рассчитывать перевозки грузов
и постоянно вносит корректировки в связи с согласованием или несогласованием их ДТЦФТО,

.max
U от U дпл(цфто
)

U пп от U

Морцентром ТЭК, ДУД. Так, например, число вагонов на перевозку грузов по плану на экспорт за
2010 г. составило 818316, а по дополнительным
реестрам – 347942.
3. Планируемая погрузка может снизиться
только на максимальное число вагонов, не согласованных одним из структурных подразделений
ОАО «РЖД» (например, из заявленных по плану
818316 вагонов в план погрузки будет включено
690087 вагонов, т. е. максимальное число не согласованных вагонов составит 128229).
Заявленная погрузка может возрасти только
на минимальное число согласованных одним из
структурных подразделений ОАО «РЖД» вагонов.
(Из заявленных по дополнительным реестрам
347506 вагонов погрузка по плану увеличилась на
226524 вагона).
4. С увеличением минимального согласованного числа вагонов, заявленных на погрузку по
.min
дополнительным реестрам ( U ддоп
( цфто ) ), изменение
погрузки

( U)

будет

увеличиваться.
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увеличением максимального несогласованного
числа вагонов, заявленных на погрузку по плану
.max
грузоотправителями
( U дпл(цфто
уменьшается
) ),
изменение погрузки ( U ). С увеличением
положительного значения изменения погрузки
( U ) планируемая погрузка на станции ( U пп )
будет увеличиваться и уменьшаться при
увеличении отрицательного значения U .
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
В РЕГИОНЕ: МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ И КРИТЕРИИ
O.A. Freidman

MONITORING OF LOGISTICS PROCESSES QUALITY IN THE
REGION: THE METHOD OF MEASUREMENT AND CRITERIA
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме измерения показателей качества логистических процессов и логистического сервиса в регионе, а также вопросам дифференциации понятий
управления эффективностью логистики в целом и
качества логистики в регионе.
Ключевые слова: логистическая система,
региональный логистический процесс, качество
логистического процесса, критерии качества логистики.
Abstract. This article deals with the problem of
measuring the quality of logistics and logistics service
in the region, as well as differentiation of the concepts
of logistics performance management in general and
the quality of logistics.
Keywords: logistics system, regional logistics
process, quality of the logistics process, logistics
quality criteria.
Анализ экономического развития является
одним из самых важных этапов разработки стратегии устойчивого развития региона. В настоящее
время в отечественных публикациях, посвященных проблемам регионального развития, предлагается множество способов оценки уровня соци-
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ально-экономического развития и конкурентоспособности региона.
Анализ представленных методик позволяет
судить о том, что интересы и объекты исследований зависят от характера региональных проблем
развития или от желания муниципальных властей
инициировать инвестиционные проекты в конкретные проекты. Одним из таких популярных
направлений сегодня является строительство
и развитие территориальных логистических центров, создание и укрепление транспортнологистической инфраструктуры регионов. Исследования в данной области можно условно дифференцировать на несколько укрупненных групп:
- исследования логистического потенциала
региона, что является весьма обширным направлением;
- исследования инвестиционных проектов
в области логистики;
- исследования транспортной инфраструктуры региона.
Если целью регионального управления выбирается совершенствование работы существующих логистических структур, систем и объектов,
то в первую очередь внимание следует обратить
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на оценку качества потоковых региональных процессов.
Логистическую систему региона часто воспринимают исключительно как товаропроводящую, что сужает аспект ее исследования. В настоящее время понятие логистической региональной
системы, как и представление о составе ее элементов, трансформировалось. Система, в первоначальном понимании, – это единый механизм. В
условиях рынка заставить работать такой механизм на общую цель можно только путем централизации власти, таким образом, неизбежен переход части рыночных структур в руки муниципалитетов или приватизация основных фондов логистических компаний. С другой точки зрения, сохранение рыночных методов деятельности будет
способствовать повышению эффективности работы товаропроводящих структур, однако для этого
требуется осуществлять региональный контроль.
Разумнее всего создать систему показателей с учетом наблюдения за эффективностью логистических процессов и их качеством с помощью ряда
интегрированных показателей (критериев качества). Выбор критериев качества должен быть основан на целевом ориентировании стратегий, осуществляемых в регионе. Таким образом, будет соблюдено одно из условий оптимизации, обязательное для управления потоковыми процессами,
– сквозной мониторинг.
В свою очередь логистическая система – это
динамическая, открытая, стохастическая, адаптивная сложная или большая система с обратной связью, выполняющая логистические функции. Целью создания логистических систем в регионе является оптимизация региональных потоковых
процессов, проявляющаяся не только в соблюдении принципов своевременности поставки, но и в
целом в уменьшении времени сделок и, соответственно, росте величины ВВП. Таким образом,
центральным моментом наблюдения и управления
становятся региональные логистические процессы.
Для формирования системы критериев,
определяющих качество логистического процесса,
необходимо дать определение объекту наблюдения – логистическому процессу, с учетом управления региональной логистикой.
Логистический процесс – это управленческий процесс по организации взаимосвязанных
логистических операций, на входе которого находится совокупность материальных, финансовых,
информационных ресурсов, а на выходе – конкретные измеримые результаты и эффекты от преобразования этих ресурсов в конечные продукты
и/или услуги.

Под термином «процесс» обычно понимается «последовательная смена состояний, стадий
изменения системы или иного объекта» [2]. А.П.
Долгов рассматривает такие виды процессов, как
вещественные (материальные), информационные,
регулируемые и нерегулируемые, детерминированные и стохастические, дискретные и непрерывные. А.П. Долгов вводит собственное понятие
логистического процесса (что является весьма
ценным фактом в развитии концептуальных основ
логистического менеджмента) как деятельности по
реализации определенной последовательности логистических операций и управлению ими в рамках
соответствующих систем [2, с. 156].
Ряд специалистов предлагают проводить
оценку качества управления логистикой в регионе
на основе внутренних и внешних показателей. При
этом: «… к внутренним показателям оценки общего качества логистических услуг относят показатели логистических затрат, показатели обслуживания потребителей, показатели оценки производительности логистики, показатели оценки и т. д.
Для оценки потребительских ожиданий используются внешние оценочные показатели, такие как
продолжительность функционального цикла, доступность запасов, сервисная поддержка и т. д»
[4].
Во-первых, в предложенной системе оценки
явно видно несоответствие выбора методов измерения для решения задач управления качеством.
Во- вторых, при наличии системы показателей, предложенных авторами их методика расчета
не во всех случаях детализирована. И, наконец, втретьих, предлагаемая система оценки качества
сложна и малопонятна в прикладном применении,
требует длительного времени для сбора и систематизации материала. Достоинством предлагаемой
в статье системы показателей является ее всесторонность, которая необходима при проведении
анализа эффективности логистических процессов,
что подчеркнет наличие определенного уровня их
качества.
Для эффективного управления качеством
потоковых процессов в регионе и проведения постоянного мониторинга необходимо:
выделить базовые потоковые процессы,
находящиеся в непосредственном управлении муниципальных служб;
выделить факторы, влияющие на результаты потоковых процессов;
установить и рассчитать критерии, относительно которых будет производиться измерение
качества логистических процессов.
Рассмотрим классификацию логистических
процессов на основе их функционального призна-
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ка, которая предполагает деление процессов на
закупочные, распределительные, транспортные,
складские. Согласно данной классификации, каждый процесс имеет конечный целевой критерий
эффективности и качества.
Так, для закупочного процесса в качестве
целевых критериев рассматриваются время, потраченное на формирование заказа, наличие экономического эффекта от реализации заказа, устойчивость портфеля заказов, представленного на
плановый период.
Под устойчивостью заказа (Sor) следует понимать неизменность его состава и структуры
в количественном и качественном выражении
и сохранение способности соответствовать требуемым условиям общественного воспроизводства.
Учитывая тот факт, что большинство региональных структур формируют политику закупок на
основе тендера, их выбор поставщиков часто
ограничен критерием экономической эффективности. Впоследствии при изменении требований
к конечному продукту со стороны товаропроводящих систем гибкое изменение портфеля заказа
или же его дополнение требует множества документальных процедур, что увеличивает трансакционные (временные) издержки, следовательно,
увеличивается время поставки. Таким образом,
показатель устойчивости заказа является целевым
критерием для процесса закупок в региональном
аспекте.
S or= tф/tпл * Ksизм / К sпл ,
(1)
где tф и tпл – соответственно фактическое и плановое время поставки;
Ksизм и Кsпл – соответственно количество измененных ассортиментных позиций в заказе к общему количеству позиций.
Таким образом, критерий устойчивости заказа в количественном выражении должен стремиться к «0», т. к. при соблюдении всех позиций
заказа числитель формулы равен «0».
Среди критериев качества распределительного процесса с точки зрения муниципального и
регионального управления можно выделить своевременность доставки, соответствие структуры и
состава заказа заявленным требованиям. На основе этих компонентов представляется возможным
разработать агрегированный показатель, характеризующий качество логистического процесса распределения:
Kt = ∑ Ti /T0,
(2)
i=1,n

Ks = ∑(dij*Qij) / ∑(di0*Qi0),
i=1,n

i=1,n

j = 1,n

j= 1,n

Id = Kt * Ks ,
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(3)
(4)

где Ti , T0 – соответственно фактический и плановый показатель времени поставки;
dij и di0 – доля каждого i-го вида ресурса в
фактически реализованном j-м периоде поставки и
нормативное значение соответственно;
Qij и Qi0 – соответственно количество каждого i-го вида ресурса в фактически реализованном jм периоде поставки и по плану;
Kt и Ks – соответственно критерии поставки
по времени и требованиям к составу и структуре.
Исследование логистических посредников,
проведенное в феврале 2012 года, показало, что на
рынке города Иркутска официально зарегистрировано 68 компаний, оказывающих логистические
услуги. При этом характерно распределение посредников по транспортным возможностям. Для
краткой характеристики ситуации сложившейся в
городе Иркутске, можно привести следующие данные:
- готовы оказывать услуги автомобильной
перевозки 52 оператора (76,47 %);
- оказывают услуги перевозки железнодорожным транспортом 27 операторов (39,71 %);
- осуществляют авиаперевозку 11 посредников (16,18);
- количество операторов, готовых осуществить доставку тремя и более видами транспорта
равно 6 (8,8 %).
Таким образом, можно сделать вывод, что
по возможностям осуществления мультимодальной перевозки рынок качественно изменился и
потенциально количество отказов в процессе осуществления транспортных услуг должно снижаться.
Авиа транспорт
12,22%

Железнодорожный
транспорт
30,00%

Автомобильный
транспорт
57,78%

Рис. 1. Структура рынка транспортных услуг
логистических операторов г. Иркутска в 2012 г.

Таким образом, рынок транспортных услуг в
городе представлен достаточно широко, однако
высокая доля операторов, предлагающих автомобильные перевозки, свидетельствует о тенденции
к российским и региональным поставкам, что подтверждается данными опроса логистических посредников. Осуществлять поставки по России готовы 45 посредников (66,18 %), по Иркутской области – 21 (30,88 %), в то время как осуществлять
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международную поставку готовы осуществлять 20
логистических посредников (29,41 %). Ряд операторов предлагает услуги как в отношении международных, так и в отношении межрегиональных
перевозок, поэтому общее число операторов не
равно 68 единицам.
В целом представленные показатели можно
назвать удовлетворительными, если не учитывать
показатели качества логистического обслуживания, о которых судить не представляется возможным из-за отсутствия на сегодняшний день практики такого мониторинга в самих компаниях.
Между тем в условиях развития конкуренции
между логистическими операторами потери
в уровне качества перевозки могут повлечь за собой отказы потребителей – зарубежных партнеров,
поэтому имеет смысл проводить мониторинг качества организации транспортного процесса логистическими посредниками.
При измерении качества транспортного
процесса логично использовать показатели, характеризующие качество грузовых перевозок.
Традиционно к показателям качества грузовой перевозки относят следующие: «…скорость и
сроки доставки грузов; сохранность перевозимых
грузов; регулярность, своевременность, равномерность и ритмичность перевозок; комплексность и
полнота транспортного обслуживания; экологичность перевозок» [1, с. 160].
Все перечисленные показатели имеют
утвержденную методику расчета с учетом специфики различных видов транспорта [1, с. 161–164],
описать которую в рамках данной статьи не представляется возможным по объему. Однако основой
измерения качества транспортного процесса является маркетинговый подход.
С точки зрения региональной логистики,
транспортировка грузов на межрегиональном и
региональном уровнях имеет иные акценты. При
этом совсем необязательно рассчитывать большое
количество показателей. Оптимизация уровня качества логистических транспортных процессов в
регионе, на наш взгляд, должна строиться исходя
из следующих показателей:
1) SR – коэффициент соблюдения графика
поставок (момента отправки и поступления груза);
2) LS – уровень безопасность перевозки (с
точки зрения сохранности имущества);
3) – показатель динамики фокуса маршрута (как стремление к кратчайшему расстоянию при
составлении пути следования груза);
4) ET – эффективность перевозочного процесса с точки зрения затрат.
Iet = SR* LS* * ET .
(5)
Как видно из перечисленных компонентов
качества транспортной услуги, обобщающий пока-

затель является агрегатным и в качестве критерия
должен быть больше или равен «1».
При исследовании качества применения логистического подхода в региональном складском
хозяйстве в первую очередь необходимо учитывать, что складское хозяйство в своем большинстве представлено частными структурами. Следовательно, измерение эффективности его функционирования, включающее показатели качества,
должно быть объединено общими региональными
целями и задачами, представленными в рамках
единой региональной (муниципальной) стратегии
развития территории. Чем меньшее количество
критериев будет выставлено для мониторинга, тем
выше вероятность их дальнейшего использования.
На сегодняшний день система складских хозяйств регионов, часто называющих себя логистическими операторами, может быть дифференцирована на три группы:
- логистические операторы, осуществляющие межрегиональные и международные перевозки, имеющие в собственности склады класса «А»;
- логистические операторы, занимающиеся
преимущественно межрайонными и городскими
поставками, имеющие в своем распоряжении
склады класса «В»;
- торговые посредники, осуществляющие
операции по хранению и доставке товаров в пределах города, складские хозяйства которых имеют
минимальную площадь обслуживания [6].
Поскольку большую часть рынка составляют локальные посредники, концентрирующие
свои усилия на региональных и городских поставках, то и их складские комплексы преимущественно относятся к классу «В». Таким образом, можно
сделать вывод, что существующие складские площади города не рассчитаны на рост грузооборота
в случае расширения внешнеторговых связей, что
препятствует развитию территориальной стратегии транспортного узла.
Одним из обстоятельств, сдерживающих
разработку и внедрение данной стратегии, является уровень развития и уровень качества складского комплекса региона, в составе которого находятся и складские комплексы транспортных организаций.
Для характеристики состояния складского
потенциала региона необходимо дифференцировать понятие эффективности работы складского
хозяйства региона и качества работы складского
хозяйства региона. Если в первом случае речь может идти о динамике работы складских комплексов, то во втором случае речь идет об удовлетворенности потребителей услуг складских комплексов, уровне сохранности грузов в процессе погрузочно-разгрузочных работ и непосредственно хранения, скорости совершения складских операций.
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В качестве критериев, используемых для
измерения эффективности развития складских хозяйств региона, применяются такие показатели,
как:
- динамика роста складских площадей, рост
полезных площадей;
- изменение структуры складов по типам
«А», «В», «С» и соответствие этой структуры целям и задачам территориального развития;
- уровень информатизации складских комплексов (измеряют количество используемых
средств программного обеспечения).
Кроме того, по мнению В.И. Сергеева [5],
необходимо уделить внимание анализу терминально-складских комплексов, претендующих
именоваться логистическими центрами, определять их место в классификации логистических
центров и подвергать анализу структуру и систему
управления такими центрами. Данное направление
анализа позволит усовершенствовать систему
управления складскими и транспортными процессами.
Для измерения качества совершения складских операций в регионе предлагается измерение
количества отказов, связанных с ненадлежащим
исполнением складских операций различными посредниками.
IS= П (Mi /Ti),
(6)

1. Качество управления логистикой в региональном масштабе рационально рассматривать с
точки зрения классификации логистических процессов, так как анализ качества с позиций внешних и внутренних его характеристик у хозяйствующих субъектов объемен и требует высоких временных затрат.
2. Для повышения эффективности логистических процессов необходимо регулярно проводить мониторинг их качества. Мониторинг качества логистических процессов в регионе может
быть представлен как колесо качества логистики
региона, состоящее из четырех сегментов: критерий устойчивости заказов – S or, критерий качества
распределительного процесса в регионе – Id ,
обобщающий показатель качества транспортных
процессов – Iet, индекс – критерий качества складских операций региональных посредников – IS.
3. Критерии качества логистических процессов должны быть измеримы и иметь четко определенные границы, что будет способствовать дальнейшей оценке рисковых ситуаций в сфере организации и оптимизации материалопотока. Предлагаемая система оценки качества логистических
процессов содержит параметры для измерения и
может быть использована на практике.
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где IS – индекс качества складских операций
региональных посредников;
П – произведение коэффициентов сохранения клиентуры;
Mi – количество клиентов, жалобы от которых не поступали или которые продолжили сотрудничать с данной компанией;
Ti – общее количество клиентов, обслуженных данной компанией за исследуемый период;
n – количество совершенных логистических
операций.
Разумеется, сбор такой информации сопряжен с рядом трудностей, конфиденциальным характером данных, однако их анализ становится
необходимым для эффективного управления регионом. В идеальном состоянии индекс качества
складских операций в регионе должен стремиться
к «1», что означает сохранение состава клиентуры
и их структурного распределения между посредниками. Таким образом, данный показатель характеризует приверженность клиентов к определенному уровню обслуживания складскими терминалами.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать
следующие выводы:
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SAFETY OF POWER SYSTEMS
Аннотация. Рассмотрено соотношение
свойств безотказности, живучести и безопасности электроэнергетических систем. Показана взаимосвязь проблемы обеспечения безопасности
электроэнергетических систем с энергетической и
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operation, survivability and safety of systems is considered. The interrelation of a problem of safety of
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safety is shown.
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Введение
Безотказность, живучесть и безопасность
являются единичными свойствами комплексного
свойства «надежность» [1, 2]. Надежность – свойство объекта выполнять все заданные функции в
заданном объеме при определенных условиях
функционирования [1, 2]. Когда в качестве объекта рассматривается электроэнергетическая система
(ЭЭС), одной из заданных функцией (определяемой ее назначением) является снабжение потребителей электрической энергией в необходимом количестве требуемого качества. Безотказность и
живучесть характеризуют свойство ЭЭС выполнять эту заданную функцию. Безотказность –
свойство ЭЭС непрерывно сохранять работоспособное или рабочее состояние в течение некоторого времени. Живучесть – свойство ЭЭС противостоять возмущениям, не допуская их каскадного
развития с массовым нарушением питания потребителей электроэнергией.
Другой заданной функцией (определяемой
фактом создания ЭЭС) является недопущение си-

туаций, опасных для людей и окружающей среды.
Свойство ЭЭС не допускать ситуаций, опасных
для людей и окружающей среды, называется «безопасность».
Неполнота безопасности может проявиться в
нормальных условиях работы ЭЭС из-за их технического несовершенства. Безопасность ЭЭС будет
рассматриваться только как «аварийная» безопасность с анализом ситуаций, вызывающих опасность для людей и окружающей среды в результате отказов, происходящих в процессе функционирования ЭЭС. Производственную безопасность,
как состояние защищенности производственного
персонала от вредных воздействий технологических процессов, энергии, средств, предметов,
условий и режимов труда на производстве, выделяют и рассматривают отдельно от проблемы безопасности ЭЭС.
Безопасность в отличие от безотказности
и живучести является многоаспектным понятием,
так как одну и ту же ситуацию можно оценить поразному: по ожидаемому числу жертв; размеру
разрушений объектов ЭЭС; величине аварийных
загрязнений окружающей среды и т. д. Можно отметить совершенно противоречивое отношение к
оценке актуальности проблемы безопасности ЭЭС
(по сути дела одними и теми же авторами). С одной стороны, – «исследования в этой области существенно активизировались» [3], а с другой –
«главный мотив для исключения безопасности из
состава свойств надежности объектов энергетики
– его невостребованность на протяжении 27 лет»
[4].
Понятия надежности и безопасности
в настоящее время продолжают формироваться.
Надежность может рассматриваться в «широком»
смысле (с учетом безопасности) и в «узком»
смысле (без учета безопасности) [5]. В связи
с этим требуется более полное представление о
таком понятии, как безопасность. Необходим анализ причин, влияющих факторов и средств обеспечения безотказности, живучести и безопасности.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (35) 2012

221

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

С учетом этого анализа целесообразно рассмотреть соотношение этих свойств.
Проблема безопасности ЭЭС тесно связана с
энергетической и экологической безопасностью.
Соотношение этих понятий позволит получить
представление о месте проблемы безопасности
ЭЭС в более общей проблеме национальной безопасности.
Соотношение безотказности и живучести
ЭЭС
При исследовании безотказности целесообразно рассматривать все возмущения независимо
от того, большие они или малые, внешнего они по
отношению к ЭЭС или внутреннего происхождения. Основными причинами отказов по безотказности являются: отказы оборудования (недостатки
эксплуатации, дефекты ремонта, дефекты изготовления, исчерпание ресурса, грозовые воздействия;
посторонние воздействия и в том числе преднамеренные); ошибки эксплуатационного персонала.
Каждая третья авария в ЭЭС происходит по вине
эксплуатационного персонала [2].
Действие факторов, снижающих безотказность и, следовательно, надежность, может быть
полностью или частично компенсировано: выбором соответствующей «конструкции» системы;
повышением надежности и улучшением технических показателей оборудования (включая оборудование и аппаратуру систем и средств управления); резервированием во всех звеньях системы;
выбором структуры и параметров средств автоматического управления системой; улучшением организации эксплуатации системы [2].
Пусть А – множество возмущений, которые
привели к отказам по безотказности (рис. 1). Не
все возмущения, которые привели к отказам по
безотказности, будут причиной отказов по живучести. Отказы по живучести сопровождаются каскадным развитием аварий. Причины возникновения каскадных аварий в ЭЭС: короткое замыкание
в отдельных элементах системы; перегрузка или
наброс мощности на электропередачу из–за нарушения баланса мощности в связываемых частях
системы; ложное отключение релейной защитой
или противоаварийной автоматикой электропередачи, шин, трансформаторов; неполнофазный режим вследствие отказа выключателей при оперативных переключениях; ошибочное отключение
персоналом электропередачи [2]. Возможны множественные первичные возмущения, причинами
которых могут быть, например, такие процессы в
природе, как наводнения, цунами, тайфуны, снегопады или преднамеренные внешние воздействия. По характеру учитываемого возмущения не
всегда можно определить, что проводятся иссле222

дования не только безотказности, но и живучести.
Пусть В – множество возмущений, которые привели к отказам по живучести (рис. 1):
(1)
B A.

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

Повышение живучести достигается компенсацией действия факторов, снижающих безотказность, и предотвращением каскадного развития
аварий в ЭЭС действием автоматики (обеспечивающей деление системы, разгрузку электропередач, частотную разгрузку, ограничение минимального и максимального напряжения) и квалифицированной работой оперативно-диспетчерского
персонала. В ряде случаев предотвращение каскадного развития аварий сопровождается отключением нагрузки потребителей. В результате отказы по живучести замещаются отказами по безотказности (рис. 2).
Таким образом, повышение живучести
предполагает собой, во-первых, повышение безотказности, а во-вторых, использование специальных средств, предотвращающих каскадное развитие аварий. К их числу относится отключение потребителей автоматикой и диспетчерским персоналом (т. е. замещение отказов по живучести отказами по безотказности).

Рис. 2. Соотношение отказов по безотказности
и по живучести: А – множество отказов по безотказности;
В1 – множество отказов по живучести; B2 – множество
отказов по живучести, которые замещаются отказами
по безотказности
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Соотношение живучести и безопасности
ЭЭС
Каскадное развитие аварий может сопровождаться значительным недоотпуском электрической энергии потребителям. Если бы это были
потребители только третьей категории, то такая
авария была бы в центре внимания только субъектов рынка (генерирующих компаний, федеральной
сетевой компании, энергосбытовых компаний и
отдельных потребителей). Однако массовое ограничение потребителей электрической энергией,
как показывает анализ крупных аварий, приводит
к ситуациям, которые имеют опасность для жизни
и здоровья людей и окружающей среды. Примером таких аварий могут быть: Московская системная авария 2005 г.; авария на Саяно-Шушенской
ГЭС, приведшая к ее значительному разрушению;
системная авария в Санкт-Петербурге 20 августа
2010 г., погасившая всю северную половину города и области. Такие аварии находятся в центре
внимания руководства страны. Следовательно,
возмущения, которые могут быть причиной отказов по живучести, будут причиной отказов по безопасности.
Не все возмущения, которые могут привести
к отказам по безопасности, будут причинной отказов по живучести. Например, отказы электрофильтров на тепловых электростанциях приведут к
увеличению выбросов вредных веществ с дымовыми газами и отказу по безопасности, но при
этом в ЭЭС не будет отказа по живучести. Пусть С
– множество возмущений, приводящих к отказам
по безопасности (рис. 3):
B С.
(2)

Повышение живучести приводит к повышению безопасности, но повышение безопасности не
всегда приводит к повышению живучести. Не все
средства, используемые для повышения безопасности, приводят к повышению живучести. Например, от размещения тех или иных объектов ЭЭС (в
частности, электрических станций) на местности
зависит безопасность ЭЭС, но это не оказывает
влияния на живучесть и безотказность ЭЭС.
Соотношение безотказности, живучести
и безопасности ЭЭС
Возмущения, которые могут привести к отказам по безотказности, могут быть также причиной отказов по безопасности (например, аварийное отключение электронасосов в системе канализации приведет к аварийному сбросу отходов, загрязняя при этом территорию и водоемы).
На рис. 4 показано соотношение множеств
возмущений, приводящих к отказам по безотказности и безопасности. Пусть D – это множество
возмущений, которые привели к отказам по безотказности и безопасности (заштрихованная область
на рис. 4), тогда
A C D.
(3)

Рис. 4. Соотношение множеств возмущений, приводящих
к отказам по безотказности и безопасности: А – множество
возмущений, приводящих к отказам по безотказности; С –
множество возмущений, приводящих к отказам по
безопасности; D – множество возмущений, приводящих к
отказам по безопасности и безотказности

Рис. 3. Соотношение множеств возмущений, приводящих
к отказам по живучести и безопасности: В – множество
возмущений, приводящих к отказам по живучести;
С – множество возмущений, приводящих к отказам
по безопасности

Некоторые возмущения, приводящие к отказам по безопасности, не оказывают влияния на
электроснабжение потребителей и, следовательно,
на безотказность ЭЭС. Пусть Е – множество таких
возмущений, тогда
C A E.
(4)
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На рис. 4 этому множеству соответствует не
заштрихованная область множества возмущений
С. К их числу можно, например, отнести возмущения, связанные с разрушением дамбы золоотвалов ТЭС и последующим разрушением других
объектов, а также загрязнение территории, водоемов и т. д.
На рис. 5 показано соотношение множеств
возмущений, приводящих к отказам по безотказности, живучести и безопасности. Возмущения,
приводящие к отказам по безотказности и безопасности, могут не быть причиной отказов по
живучести, например отключение отдельных потребителей электрической энергии первой категории. Пусть F – множество возмущений, приводящих к отказу по безотказности и безопасности, но
не являющихся причиной отказов по живучести,
тогда
A C B F.
(5)

Рис. 5. Соотношение множеств возмущений, приводящих
к отказам по безотказности, живучести и безопасности:
А – множество возмущений, приводящих к отказам
по безотказности; В – множество возмущений,
приводящих к отказам по живучести; С – множество
возмущений, приводящих к отказам по безопасности;
F – множество возмущений, приводящих к отказам по
безопасности и безотказности, но не являющихся
причиной отказов по живучести

Повышение безопасности не всегда приводит к повышению безотказности. Могут быть такие случаи, когда повышение безопасности может
привести к некоторому снижению безотказности.
Так, например, отказы систем обеспечения безопасности атомных электрических станций (АЭС)
могут быть причиной аварийных отключений генерирующего оборудования.
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Возможно замещение отказов по безопасности отказами по безотказности. В частности, при
проектировании ЭЭС не всегда удается исключить
превышение предельно допустимых концентраций
вредных веществ. Иногда в весьма короткие периоды времени могут создаваться аномально опасные условия загрязнения воздуха, когда концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха резко возрастают, например, при наличии приподнятых инверсий, расположенных непосредственно над дымовыми трубами тепловых электростанций, и ослаблении ветра до штиля. Для
предотвращения резкого возрастания концентрации вредных веществ в приземном слое воздуха
планируются различные режимы работы электростанций вплоть до полного отключения в особо
опасные периоды котлов, работающих на высокосернистом и высокозольном топливе.
Таким образом, причины, влияющие факторы и средства обеспечения безотказности и живучести, с одной стороны, и безопасности – с другой
стороны, могут отличаться друг от друга.
Соотношение безопасности ЭЭС, экологической и энергетической безопасности
Существует объективная потребность в приведении в соответствие двух взаимосвязанных понятий: энергетической безопасности и безопасности систем энергетики (электроэнергетические,
газо-, нефте-, тепло-, углеснабжающие и ядерноэнергетические системы [2]). Понятие энергетической безопасности является более общей проблемой, которая позволяет учитывать по сравнению с
безопасностью систем энергетики широкий спектр
угроз – экономические, социально-политические,
внешнеэкономические и внешнеполитические,
техногенные, природные и управленческоправовые угрозы [3]. Проблема безопасности систем энергетики, как «аварийная» безопасность,
является частью проблемы энергетической безопасности. Средства обеспечения безопасности
систем энергетики (в отличие от энергетической
безопасности) ограничены возможностями самих
систем и не позволяют компенсировать последствия воздействия всех этих угроз. На рис. 6 показано соотношение энергетической безопасности и
безопасности систем энергетики.
Развитие энергетики должно отвечать все
возрастающим требованиям охраны окружающей
среды. Поэтому обеспечение безопасности различных систем энергетики и энергетической безопасности должно выполняться с учетом требований экологической безопасности. Зачастую проблема экологической безопасности выходит на
первый план. Известны факты отказа от реализации энергетических проектов, имеющих значи-
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тельный экономический эффект, в пользу интересов охраны окружающей среды.

государства, экономики от угроз дефицита в
обеспечении их потребностей в энергии экономически доступными энергетическими ресурсами
приемлемого качества, от угроз нарушений бесперебойности энергоснабжения и возникновения
ситуаций, опасных для людей и окружающей среды.

Рис. 6. Соотношение энергетической безопасности
и безопасности систем энергетики

Проблема безопасности ЭЭС (в отличие от
энергетической безопасности) не учитывает и то
обстоятельство, что неполнота безопасности может проявиться в нормальных условиях работы
ЭЭС. В частности, отрицательные воздействия
ГЭС могут проявиться в постоянном и временном
затоплении плодородных земель. Возникновение
в водохранилище застойных зон из-за уменьшения
проточности и турбулентности воды может быть
причиной изменения гидрохимического состава
воды, в результате чего вода может стать непригодной для водоснабжения. Увеличение влажности, повышение облачности, усиление ветра
в районе водохранилищ и увеличение его повторяемости приводят к повышению заболеваемости
населения из-за изменения климатических условий.
На рис. 7 показано соотношение различных
видов безопасности. В настоящее время нет общепринятого определения энергетической безопасности ни в России, ни за рубежом. Анализ проблемы энергетической безопасности показывает,
что оно должно учитывать требования личности,
общества, государства, экономики в обеспечении
их потребности энергетическими ресурсами. Ресурсами, которые должны быть экономически доступны и иметь приемлемое качество. При этом не
должны допускаться ситуации, опасные для людей
и окружающей среды. Предлагаемое определение
должно быть таким, чтобы с его помощью можно
было получить полное представление о содержании проблемы энергетической безопасности.
С учетом рекомендаций [3], может быть предложена следующая трактовка энергетической безопасности. Энергетическая безопасность – это
состояние защищенности граждан, общества,

Рис. 7. Соотношение видов безопасности

Энергетическая безопасность имеет как разные, так и одинаковые аспекты для стран, импортирующих и экспортирующих энергетические ресурсы. Если рассматривать такой аспект, как
«надежность энергоснабжения», то для Европы
термин «энергетическая безопасность» означает
необходимость диверсификации и доступ к различным источникам энергии и их поставщикам.
Для России – устойчивое и долгосрочное снабжение страны собственными энергоресурсами. Кроме того, должны быть резервы с учетом возможных поставок энергоресурсов за рубеж. Если рассматривать такой аспект, как «безопасность энергоснабжения», то он одинаков для всех стран. На
«аварийную безопасность» (безопасность систем
энергетики) приходится существенная доля. Достаточно вспомнить некоторые из крупных аварий
за последние 30 лет – на Чернобыльской АЭС, на
Саяно-Шушенской ГЭС, на АЭС «Фукусима-1»,
на нефтяной платформе компании British Petroleum. Крупные аварии в системах электроснабжения
– Московская системная авария 2005 г, системная
авария в Санкт-Петербурге 2010 г., авария в ЭЭС
Бразилии в 2009 г, авария в ЭЭС США и Канады
в 2003 г. Крупные аварии были в ЭЭС Европы.
Заключение
Рассматривая безотказность, живучесть
и безопасность ЭЭС, следует отметить, что причины, влияющие факторы и средства обеспечения
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безотказности, живучести и безопасности могут
отличаться друг от друга. Повышение живучести
предполагает собой повышение безотказности, а
также использование специальных средств,
предотвращающих каскадное развитие аварий.
Повышение живучести ЭЭС приводит к повышению безопасности, но повышение безопасности не
всегда приводит к повышению живучести. Повышение безопасности ЭЭС не всегда приводит к
повышению безотказности и может даже привести
к некоторому ее снижению.
Предлагаемое определение энергетической
безопасности позволяет получить более полное
представление о содержании этой проблемы. Проблема безопасности ЭЭС (как «аварийная» безопасность) является составной частью проблемы
энергетической безопасности. Крупные аварии за
последние 30 лет в ЭЭС разных стран свидетельствуют о необходимости более пристального внимания к проблеме безопасности ЭЭС.
УДК 621.394.343
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ САМОПОДОБИЯ ТРАФИКА ПОЕЗДНОЙ
РАДИОСВЯЗИ НА УРОВНЕ ВЫЗОВОВ
V.I. Potylitsyna

DETERMINATION OF SELF-SIMILARITY OF A TRAIN RADIO
COMMUNICATION TRAFFIC AT LEVEL OF CALLS
Аннотация. Рассмотрена и применена методика инженерного расчета для информационной системы поездной радиосвязи, позволяющая
определить факт наличия свойства самоподобия.
Приведены результаты статистических наблюдений за нагрузкой в коммутационной сети поездной радиосвязи. По результатам анализа сделаны
выводы о наличии свойства самоподобия при передаче речевых сообщений телефонного сервиса.
Ключевые слова: самоподобие, поездная
радиосвязь, трафик коммутационной сети, показатели качества обслуживания.
Abstract. The technique of engineering calculation for information system of train radio communication allowing to define the presence of selfsimilarity is considered and applied. The results of
statistical monitoring the load in a switching network
of a train radio communication network are given.
Basing upon the results of the analysis, conclusions
are made about the presence of self-similarity in the
process of transfer of voice messages of telephone
service.
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Keywords: self-similarity, train radio communication, traffic of a switching network, indicators of
quality of service.
При проектировании, модернизации, развитии и эксплуатации сети постоянно возникают
сложные задачи оптимизации структуры сети и
применяемых алгоритмов управления, а также
прогноза производительности сети и оценки качества обслуживания для разных видов услуг. Для
количественных ответов на эти вопросы применяются методы ряда математических дисциплин, в
частности теории массового обслуживания. Сеть,
спроектированная надлежащим образом, имеет
низкий коэффициент блокирования и высокий
уровень использования канала, т. е. качество обслуживания повышается, а затраты уменьшаются.
Учитывая опыт других исследований [2] при
расчете оборудования узлов связи для высокоскоростной передачи информации, необходимо производить учет самоподобия поступающей нагруз-
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ки, что позволит качественно производить обслуживание высокоскоростных потоков информации.
Во всех исследованиях, посвященных изучению трафика коммуникаций, можно выделить
два основных подхода к описанию сетевого трафика:
1) на уровне вызовов;
2) на уровне пакетов.
В данной статье мы рассмотрим трафик на
уровне вызовов для сети поездной радиосвязи для
одного из участков Красноярской железной дороги.
Данный вид трафика относится к сетевому
непрерывному трафику. Объекты непрерывного
трафика – это потоки, имеющие характерную длительность и скорость (которая обычно меняется),
чья временная целостность и скорость (более или
менее) сохраняется сетью [5]. В данном случае
непрерывный трафик генерируется телефонным
сервисом, организованным для передачи речевого
сигнала ДНЦ – ТЧМ.
Учитывая все вышесказанное, определим
задачу таким образом: провести анализ сетевого
трафика на уровне вызовов для одного из кругов
ПРС Красноярской ж. д.; подтвердить или опровергнуть наличие фрактальных свойств для информационной сети железнодорожной связи.
Объектом изучения является магистраль 155
Мбит/с. Схематичная структура сети организации
ПРС представлена на рис. 1. Включает в себя:
- СР (распорядительная станция);
- РС-46 МЦ (стационарные радиостанции);
- линейный канал, организованный на базе
оборудования «Обь-128 Ц».

Кроме речевой информации поездной радиосвязи по линейному каналу сети передаются
управляющие сигналы, а также сигналы мониторинга и администрирования.
В качестве базы данных для получения информации о количестве и длительности вызовов
использовался регистратор переговоров «Миррор», установленный в головном узле на станции
Красноярск. Сбор статистики проводился за период с октября 2011 года по март 2012 года (на протяжении 6 месяцев). В качестве примера в табл. 1
приведены данные, полученные за первую неделю
анализа с 24:00 до 6:00.
Из данных, отраженных в табл. 1, видно, что
поток вызовов, генерируемый пользователями сети, носит случайный характер. Наиболее общей
характеристикой случайного потока вызовов является средняя частота поступления вызовов , измеряемая числом вызовов в единицу времени,
выз./ч. Частота поступления вызовов обычно описывается распределением Пуассона. Рассчитав
интенсивность нагрузки в эрлангах, построим графики ее изменения в недельном, месячном и полугодовом масштабах наблюдения (рис. 2, 3 и 4).
Из графиков видно, что во второй половине
дня нагрузка на сеть возрастает, но незначительно.
Поскольку работа поездного диспетчера носит
круглосуточный характер, то графики потока вызовов поездной радиосвязи, обусловленного такой
спецификой, не имеют ярко выраженного ЧНН,
как для сетей ОбТС.

Рис. 1. Схема организации поездной радиосвязи
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Таблица 1
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День недели
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14

Рис. 2. Распределение интенсивности нагрузки за неделю

Рис. 3. Распределение интенсивности нагрузки за месяц
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Рис. 4. Распределение интенсивности нагрузки при полугодовом масштабе наблюдения

Применительно к пакетизированному трафику [2, 3, 4] самоподобие выражается в неизменности поведения при изменении временных масштабов наблюдения и сохранении склонности
к всплескам при усреднении по шкале времени.
Дополнительно следует отметить, что самоподобный процесс часто носит взрывной (burst) характер, что выражается в возможности наличия выбросов во время относительно низкой скорости
поступления событий.
В данном случае свойство самоподобности
(масштабной инвариантности) наблюдается лишь
«в среднем», т. е. подобными являются не сами
отсчеты сигнала, а его корреляционная функция
и плотность распределения вероятности интервалов между моментами прихода двух последовательных вызовов на разных временных масштабах.
По результатам анализа можно говорить
о самоподобной структуре трафика передачи речевых сообщений в сети поездной радиосвязи на
уровне потока вызовов пока лишь косвенно.
В дальнейшем для подтверждения (или опровержения) самоподобности трафика вызовов в сети
поездной радиосвязи воспользуемся методами
определения параметра Херста, R/S анализа
и попробуем описать сетевой трафик информационной сети поездной радиосвязи на уровне пакетов.
Таким образом, в статье приведена методика
инженерного расчета, позволяющая довольно просто, имея лишь значение одной интегральной характеристики, определить факт наличия свойства
самоподобия для информационной системы.
В дальнейшем практические результаты данного
расчета могут послужить фундаментом для оценки
влияния самоподобия на систему связи в условиях

решения задач моделирования при проектировании, расчета пропускной способности, качества
обслуживания QoS, а также выявления различных
аномалий.
Хочется отметить, что сейчас имеют место
попытки модернизации поездной радиосвязи на
железнодорожных линиях второго класса и ниже,
предполагающие организацию линейного канала
ПРС в цифровых IP-сетях единой системы мониторинга и администрирования СПД ЕСМА [1].
Таким образом, вопрос ухудшения качественных
показателей системы связи при наличии фрактальных
свойств ПРС-трафика возникает сам собой.
Выводы
1. Количество активных непрерывных потоков в канале ПРС является случайным процессом, изменяющимся при установлении связей и их
завершении.
2. Интенсивность поступлений вызовов изменяется со временем суток.
3. Основными характеристиками изученного трафика являются:
- большой разброс в значениях при развитии
процессов по времени;
- присутствуют повторяющиеся структуры;
- при изменении масштаба наблюдения не
происходит усреднения процесса.
4. Косвенно можно говорить о самоподобной структуре трафика передачи речевых сообщений в сети поездной радиосвязи на уровне потока
вызовов.
5. Требуются дополнительные исследования для определения фрактальных свойств трафика ПРС на уровне пакетов.
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МОДЕЛЬ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ БЕЗОПАСНОСТИ
ИНТЕРВАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
V.S. Marukhnenko, Yu.F. Mukhopad, E.I. Antipin, A.A. Elgin

THE QUANTITATIVE ASSESSMENT MODEL OF SAFETY
OF TRAIN MOTION INTERVAL CONTROL
Аннотация.
Разработана
концепция
структурного синтеза замкнутой автоматической системы интервального регулирования движения поездов на основе математической модели
плотности железнодорожного потока и использования устройств измерения координат железнодорожных транспортных средств. Предлагается логико-вероятностная математическая модель для описания влияния факторов, существенных для безопасности движения транспорта, на
основе их бинарной иерархической классификации,
которая позволяет количественно оценить влияние различных причин на возникновение чрезвычайных ситуаций в работе транспортной системы. Список литературы состоит из 17 публикаций, из которых 5 – авторские.
Ключевые слова: плотность железнодорожного потока, межпоездной интервал, пропускная способность, методы интервального регулирования, транспорт, безопасность движения,
алгебра Буля, классификация факторов, математическая модель.
Abstract. The concept of structural synthesis of
the closed system of automatic interval traffic control
is developed. It is based on a mathematical model of
230

rail flow-density and also on coordinates measuring
devices for rail vehicles. We propose a probabilistic
logic-mathematical model to describe the effect of
harmful factors that affect the safety of traffic. The
model is based on the binary hierarchical classification of factors. The model allows to quantify the influence of different reasons on emergencies in the
transport system.
Keywords: density of the rail flow, the interval
between trains, bandwidth, methods of interval control transport, traffic safety, Boolean algebra, classification of factors, mathematical model.
Введение
Основной задачей транспортной системы
является своевременная и безопасная доставка по
назначению грузов и пассажиров. Поэтому
к транспортным перевозкам вообще, и к железнодорожным в частности, всегда предъявлялись
и будут предъявляться высокие требования к показателям безопасности и экономичности [1].
Безопасность движения достигается содержанием в постоянной исправности всех железнодорожных сооружений, пути, подвижного состава,
оборудования и механизмов, устройств систем
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Количество
крушений, шт

централизованной блокировки и связи, а также
реализацией эффективных алгоритмов интервального регулирования движения поездов.
Нарушение безопасности перевозок приводит к возникновению событий, которые характеризуются как чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте. К таким событиям относятся: столкновения с железнодорожным транспортом, столкновения с автотранспортом, техническая неисправность подвижного состава или пути,
взрыв на подвижном составе, теракт и т. д.
На территории России и СССР за период
с 1932 по 2011 г. произошло 35 крупных крушений поездов [2, 3], из которых 18 (или 50 %) – по
причине столкновений (рис. 1). Следовательно,
является актуальной задача предупреждения
столкновения поездов, в том числе и следующих
в попутном направлении. А в условиях интенсивного движения для этого необходима эффективная
система регулирования межпоездного интервала
(рис. 2).

12
6

6

5
3

3

I
II
III IV
V VI
I - столкновения с железнодорожным
транспортом;
II - столкновения с автотранспортом;
III - прочее;
IV - техн.неисправность подвижного
состава или пути;
V - теракт;
VI - взрыв на подвижном составе
Рис. 1. Статистика событий, повлекших
крушения поездов
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Поезда на контролируемом участке
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S(n-1)

V3 2

V2 1

S2

S1

I
V1

Ln(t)
Границы контролируемого участка
Рис. 2. Определение плотности поездов, следующих
в одном направлении

Анализ аварийных ситуаций на железной доро-

ге за последнее время [4–7] показывает, что на безопасность движения оказывают влияние многочисленные факторы различного происхождения, возникновения, становления и развития и в различной степени.
Подходы различных исследователей к классификации таких факторов показывает, что она
преимущественно производится в интересах решения основной задачи, излагаемой в конкретной
работе, но не с целью выявления и математического описания их комплексного влияния [8–10].
Системный анализ безопасности железнодорожных перевозок показывает, что при эксплуатации железнодорожных транспортных средств
необходимо: 1) учитывать, прежде всего, те факторы, которые оказывают существенное влияние
на безопасность движения железнодорожных перевозок (ФБД); 2) составить математическую модель действия ФБД, удобную для последующего
её применения в качестве составного элемента модели обеспечения безопасности движения в целом.
Цель статьи: разработка концептуальной
основы синтеза системы интервального регулирования движения поездов с учетом динамических
свойств замкнутой системы управления и формирование количественного подхода к оценке показателя безопасности движения.
1. Постановка задачи интервального
регулирования
Перевозки железнодорожных грузов осуществляются согласно графику исполнения движения (ГИД). Для улучшения экономических показателей ГИД следует увеличивать объемы перевозимых грузов при соблюдении временных показателей. Увеличения объема перевозимых грузов
можно достичь либо увеличением нагрузки на поезд, либо увеличивая пропускную способность
дороги, под которой понимается количество поездов (пар поездов), которое может быть пропущено
по данному участку железной дороги за единицу
времени [14].
Частоту следования поездов друг за другом
предлагается характеризовать понятием «плотность железнодорожного потока». Плотность потока П – это количество железнодорожных единиц
(поездов), занимающих контролируемый участок
железнодорожного пути за единицу времени. Она
зависит от многих показателей (рис. 2):
П={Vср(t), Sср(t), £[ (t)], £[F(t)]},
где t – текущее время;
Tn – промежуток времени между моментами
пересечения границы I поездами соответственно
под номерами 1 и n;
Ln(t) – длина контролируемого участка, на
котором находится n поездов;
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Vср(t) – средняя скорость движения потока
как единого целого
Vср(t) = Ln(t)/Tn ;
Sср(t) – среднее значение интервала между
поездами
Sср(t) =

n 1
i 1

Si (t ) ,
n 1

где Si(t) – интервал между поездами под номерами
i и (i – 1);
(t) – вектор ограничений согласно графику
исполнения движения
(t) = [O1(t), O2(t), … , Ok(t)],
F(t) – вектор возмущений, прикладываемых
к поездам, (наличие препятствий и т. п.):
F(t)=[f1(t), f2(t), … , fm(t)],
где k и m – соответственно количество ограничений и возмущений;
£[ ] – линейная операция над вектором ( ),
преобразующая его в скаляр.
Изменение плотности железнодорожного
потока противоречиво влияет на ГИД. Увеличение
плотности улучшает экономические показатели
перевозок, но одновременно повышает требования
к обеспечению безопасности. Уменьшение плотности
П дает противоположный эффект. Поэтому целесообразна минимизация межпоездного интервала при заданной средней скорости потока с сохранением уровня безопасности не ниже заданного.
2. Методы регулирования межпоездного
интервала
На заданном участке может находиться несколько подвижных единиц (рис. 2). Безопасное
расстояние между поездами при заданной скорости движения обеспечивается системой интервального регулирования движения поездов
(СИРДП). Для построения СИРДП применяются
способы дискретного контроля подвижной единицы [11]:
а) на перегоне;
б) на «искусственном перегоне», т. е. на одном из выделенных фиксированных блок-участков
с последовательной их сменой по мере продвижения поезда;
в) на нефиксированных, последовательно
сменяющихся блок-участках переменной, «плавающей» длины.
Существующие СИРДП, построенные по
рассмотренным принципам дискретного контроля,
имеют общие недостатки: 1) они выполняют регулирование с постоянной ошибкой определения
координат поезда, которая равна величине фиксированного или нефиксированного блок-участка
[12, 13], т. е. являются статическими; 2) в этих си-
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стемах не учитываются характеристики движущихся друг за другом подвижных единиц. Таким
образом, возникает избыточная неопределенность
определения местоположения. Как следствие, не
может быть реализована потенциальная пропускная способность участка железной дороги. Для
увеличения пропускной способности дороги, т. е.
плотности поездов, предлагается на перегоне отказаться от блок-участков и от регулирования по
дискретному принципу.
Альтернативой может служить принцип
управления межпоездным интервалом по критерию минимизации межпоездного интервала
Si[Vср(t)] (рис. 2).
СИРДП, построенная для решения предлагаемой задачи, должна включать (рис. 3): устройства
измерения текущих координат подвижных единиц
(ИК), формирователь текущего межпоездного интервала ФМП, системы автоматизированного
управления тягой и тормозными устройствами локомотивов (УТТЛ). Система замыкается посредством (виртуальных) кинематических звеньев
(КЗ), которые являются математической моделью
связи передвижения локомотивов с их координатами.
Поезд №1

КЗ1

ИК

ФМП

УТТЛ

x1(t)

ИК

ФМП

УТТЛ

x2(t)

КЗ2
Поезд №2

Рис. 3. Структурная схема автоматической системы
регулирования межпоездного интервала

3. Уровни классификации факторов,
влияющих на безопасность движения
Классификацию ФБД предлагается выполнить по иерархическому принципу с бинарным
делением каждого уровня согласно некоторым
существенным признакам. В каждой группе факторов верхнего иерархического уровня выделяются по две альтернативные группы существенных
факторов нижнего уровня. С понижением иерархического уровня такое бинарное деление продолжается
до достижения N иерархических уровней.
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Рис. 4. Классификация факторов влияющих на безопасность движения:
0 – условие выполняется (Да); 1 – условие не выполняется (Нет)

Количество иерархических уровней N определяется глубиной анализа. Каждой группе факторов ставится в соответствие значение некоторого нормированного к единице показателя ki , где
N 1

индексы: k =1; N и i =1;2
– соответственно
номер уровня и номер показателя на k-м уровне; N
– количество уровней классификации, которое
определяется глубиной анализа ФБД. Влияние
группы факторов уровня k под номером i считается
установленным, если для нечетных i показатель
ki = 1 или для четных i показатель
ki = 0. Так же
и на нижнем иерархическом уровне классификации коэффициенты Ni принимают значения: 1 – если
влияние соответствующего фактора установлено; 0 –
если влияние фактора не подтверждено (рис. 4).
Следует отметить, что при исследовании
нарушений, инцидентов либо происшествий на
каждом уровне значение 1 может принимать только один показатель.
На первом уровне предлагается деление
ФБД на субъективные и объективные.
Субъективные – это ФБД, для которых
определяющим в их возникновении и воздействии
является непосредственная сознательная или непреднамеренная, интеллектуальная или физическая деятельность человека.

К объективным относятся те ФБД, воздействия которых на безопасность движения транспортных средств (БДТС) непосредственно не зависят от воли или результатов деятельности человека.
На втором уровне классификации:
1) субъективные ФБД подразделяются:
а) на факторы, связанные с нарушениями
обслуживающим персоналом правил выполнения
функций по обеспечению БДТС (человеческий
фактор, ЧФ);
б) экономические факторы (ЭФ), которые
обусловлены ограниченностью финансовых и материальных ресурсов и, соответственно, расходов,
необходимых на разработку, производство и эксплуатацию технических средств обеспечения
БДТС;
2) объективными ФБД являются:
а) факторы динамических воздействий
(ДВ), которые оказывают влияния на безопасность
движения посредством нестационарных энергетических действий различного физического происхождения на системы и элементы конструкции
подвижного состава;
б) факторы воздействий внешней среды
(ВС), которые определяются, прежде всего, физическими воздействиями явлений неживой и живой
природы, превышение норм которых может при-
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вести к нарушению БДТС.
Третий уровень классификации образуется
также делением каждого из факторов второго
уровня на два.
1) Человеческий фактор (ЧФ) определяется
зависимостью БДТС:
а) от профессиональной подготовки (ПП)
обслуживающего персонала. Профессиональная
подготовка в широком смысле является необходимым условием допуска исполнителя к проектированию, производству и эксплуатации технических систем. Высококвалифицированный персонал с глубокой теоретической подготовкой и твердыми практическими навыками способен поддерживать высокую эксплуатационную надежность
железнодорожных систем и устройств, устранять
возникающие отказы и предупреждать появление
новых, обеспечивает эксплуатацию оборудования
с меньшими затратами сил и средств, способствует содержанию технических объектов в работоспособном состоянии [15, 16]. В известной мере
это позволяет компенсировать недостатки, заложенные при проектировании и производстве изделий. Применение средств автоматического управления и автоматизированного контроля работоспособности
железнодорожных
систем
и
устройств позволяет несколько снизить требования к качеству профессиональной подготовки основной массы персонала, но не избавляет от необходимости поддержания высокой квалификации
специалистов, оценивающих работу самих средств
контроля [17];
б) психофизического состояния (ПС) обслуживающего персонала. Психофизиологические
факторы влияют на возникновение ошибочных
действий человека в процессе обработки информации и принятия решений. Производственное
поведение человека является следствием особенностей его личности (темперамента, склада мышления и т. п.), а также физическим соответствием
выполняемым функциям и состоянием здоровья
[18].
2) Влияние экономических факторов на
БДТС заключается в том, что хозяйственная деятельность, включая железнодорожные перевозки,
сопровождается, как правило, дефицитом материальных и финансовых ресурсов. Между тем существует постоянная необходимость финансовых
расходов на обеспечение безопасности перевозок:
а) для достижения высокого уровня безопасности движения необходимо финансирование
новых проектов (ФП), и для этого требуются существенные материальные затраты на модернизацию и разработку новых, перспективных систем
обеспечения БДТС;
234

б) текущая эксплуатация систем и устройств
безопасности существующих (действующих) систем БДТС требует непрерывного текущего финансирования (ФД), а именно: деятельности персонала по обслуживанию железнодорожных систем и устройств; с целью материального обеспечения (контрольно-измерительной аппаратурой,
расходными материалами); реализации установленной системы контроля (проверки, осмотры,
разборы и расследования случаев нарушений безопасности движения).
3) Факторы динамических воздействий
включают воздействия механических, тепловых,
электромагнитных, радиационных нагрузок, приводящих к таким изменениям конструкции, характеристик элементов, алгоритмов функционирования систем обеспечения БДТС, при которых заданный уровень безопасности не может быть достигнут [19]. Множество всех этих факторов целесообразно разделить на два подмножества:
а) механические воздействия (МВ), которые
включают статические, а также знакопеременные,
ударные, вибрационные механические силовые
воздействия в процессе эксплуатации железнодорожных объектов. Их высокая интенсивность может привести к усталостному разрушению несущих элементов конструкций и крепежных деталей,
к нарушению целостности паек, контактов, монтажных плат и т. п.;
б) электромагнитные и тепловые (ЭВ) составляют второе подмножество факторов, приводящих к похожим следствиям. Эти воздействия
приводят преимущественно к отказам электронных схем и микропроцессоров.
4) Факторы воздействия внешней среды
можно разделить на погодно-климатические
и биологические воздействия, которые приводят
к ухудшению условий обеспечения БДТС:
а) влияние погодно-климатических воздействий (ПВ) включает в себя: воздействия абсолютных значений и изменений температуры
окружающей среды, влажности, давления, солнечной радиации, которые неблагоприятно сказываются на надежности работы объектов транспортной системы и приводят к ухудшению показателей
безопасности движения;
б) влияние биологических воздействий (БВ)
включает в себя действия объектов живой природы (от микроорганизмов до растений и животных),
нарушающих надежную работу железнодорожных
систем и устройств.
На четвертом уровне классификации предлагается бинарное деление ФБД третьего уровня, а
именно: факторов профессиональной подготовки
и психофизического состояния обслуживающего
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персонала; факторов финансирования новых проектов и текущего финансирования эксплуатации
существующих систем; факторов механических
и электромагнитных воздействий; факторов погодно-климатических и биологических воздействий.
1) Факторы профессиональной подготовки
подразделяются на влияние теоретической (ТП)
и практической (ПрП) подготовки персонала, обслуживающего транспортные системы, на обеспечение безопасности движения транспортных
средств.
2) Психофизическое состояние обслуживающего персонала распадается на две ветви, анализ
которых можно вести раздельно: психическая пригодность к работе на транспорте (ПсП) и физические данные здоровья (ФЗ).
3) Факторы финансирования новых проектов разделяются на финансирование прикладных
исследований (ФПр) и финансирование фундаментальных исследований (ФФм).
4) Текущее финансирование эксплуатации
существующих систем включает финансирование
затрат рабочей силы (ФРс) и финансирование
затрат на приборы, оборудование, оснастку
(ФО).
5) Факторы механических воздействий целесообразно разделить на статические (СВ) и динамические (ДВ) воздействия.
6) Электромагнитные и тепловые воздействия легко подразделяются на два вида различных воздействий: электрические (ЭВ) и тепловые
(ТВ).
7) Погодно-климатические воздействия разделяются на воздействия влажности (ВВ), с одной стороны, и воздействия температуры и давления (ТД) – с другой.
8) Биологические воздействия также бинарно разделяются на существенно различные: воздействия микроорганизмов (ВМ) и воздействия
животных (ВЖ).
Пятый уровень. В предлагаемой классификации ФБП самым низким иерархическим звеном
является пятый уровень, раскрывающий наиболее
полное представление о видах внешних воздействий, которые могут стать непосредственными
причинами происшествий. Количество уровней
может быть увеличено по мере проникновения в
глубину, в физическую сущность деструктивных
процессов, влияющих на безопасность перевозок
транспортной системы.
2. Математическая модель оценки факторов, влияющих на безопасность движения
Количественная оценка ФБД необходима
для получения математически обоснованной ме-

тодики сравнения факторов между собой по степени влияния на безопасность движения.
Для количественной оценки ФБД необходимо каждому k-му фактору i-го уровня Фik определить некоторую численную независимую величину ik, которую можно назвать интенсивностью
действия фактора, и поставить ему в соответствие
показатель Аik как функцию
Аik = Аik( ik),
(1)
где
при
бинарной
классификации

i 1, N ; k 1,2 N .
К функциональной зависимости Аik( ik)
предъявляются требования монотонности, физического соответствия интенсивности действия
фактора,
математической
продуктивности
(рис. 5, а). Для сравнения действия различных
факторов удобно применить нормированное значение показателя (рис. 5, б)
(2)
Aikмин ]kik ,
ik( ik) = [ Aik (σik )
где kik – нормирующий множитель
(3)
kik 1/ ( Aikмакс Aikмин ) .

Aikмакс и Aikмин – соответственно минимально
и максим. возможные значения показателя;
ik – переменная, учитывающая сдвиг функции при (2.2) нормировании
[0; ik.макс];
ik = ik – ik.мин; ik
=
–
(4)
ik.макс
ik.макс
ik.мин ,
где ik.мин – чувствительность показателя безопасности к фактору Фik,
ik.макс – максимально возможное воздействие фактора Фik.
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0
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ki
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Рис. 5. Нормирование количественного показателя
безопасности движения

Формулы (2), (3), (4) позволяют перейти от
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абсолютных значений при математическом описании реально действующего фактора в (1) к нормированной зависимости (2) (рис. 5, б).
Происшествие, связанное с нарушением
безопасности движения транспорта, всегда развивается неожиданно и лавинообразно. В противном
случае оно просто не наступает. Как правило, это
связано с достижением пороговых значений переменными ik и ik (рис. 5, б). Поэтому принимаем
как аксиому дискретное изменение нормированного показателя ik при непрерывном изменении ik.
Таким образом, произведен переход к характеристике релейного вида (рис. 5, в). Это дает возможность дискретизировать влияние ФБД и, для его
описания, перейти к применению алгебры Буля.
Для создания вероятностно-логической модели оценки причин возникновения потенциально
возможных чрезвычайных происшествий построим, на основании рис. 4 и формулы (2), направленный разветвленный бинарный граф влияния
факторов, количество уровней и разветвленность
которого соответствует классификации ФБД
(рис. 6). Вход графа – вероятность свершения происшествия Qc.
Вершины графа – точки разветвления в
классификации факторов. Они характеризуются
нормированными коэффициентами ik.
Ребра графа – вероятность проявления тех
или иных факторов.
1. Анализ графа по уровням. В случае свер-

шения происшествия на каждом i-м уровне графа
значение ik = 1 может приниматься лишь для одного узла (вершины). Поэтому определенная по
горизонтальному i-му уровню логическая функция
свершения Fг(i) происшествия запишется в виде
2( N

1)

Fг (i )

ik

.

(5)

k 1

Очевидно, что при свершении происшествия

Fг (i ) 1 , в то время как при несвершении

F г (i) 1 .
События, состоящие в том, что происшествие свершится или не свершится, составляют
полную группу. Поэтому
Pс + Qс = 1,
(6)
где Pс и Qс – соответственно вероятности отсутствия и свершения чрезвычайного происшествия.
Из формул (5) и (6) следует: а) фактор 11
проявляется с вероятностью Qc; б) действие факторов второго уровня 21 и 22 возможно соответственно с вероятностями P21 и P22; в) действие
факторов независимо.
Так как ранее рассмотрены только причины
независимые между собой, то для уровней классификации под номером k = 2, 3, …, N вероятности удовлетворяют условию:
2( N

1)

Pki

Qc .

i 1

2. Анализ иерархии графа. В случае сверше-

Qc
11

P22

P21
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52

53

54
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Рис. 6. Направленный бинарный граф вероятностей причин происшествий
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ния происшествия значение узла Nk будет равно
единице в том случае, если в направлении, обратном стрелкам графа, есть путь наверх иерархии
только через узлы с единичными значениями.
Возможных таких путей 2N=24=16. Поэтому логическая функция иерархического описания причин
происшествий Fи(N) имеет вид:
Fи(N=4) = 11{ 21[ 31( 41( 51 52)
42( 53
54))
32( 43( 55
56)
44( 57
58))]
22[ 33( 45( 59
5.10)
(
))
46
5.11
5.12
(7)
34( 47( 5.13
5.14)
48( 5.15
5.16))]}.
Функция Fи(N) = 1, если событие происшествия случилось, и F и ( N ) 1 при несвершившемся факте происшествия.
Вероятность Pj каждого j-го пути,

j 1; 2( N 1) , равна произведению вероятностей
перехода от вершины к вершине. Общая формула
вероятности одного пути записывается на основании формулы (9):
N

Pj

Pij ,

Fj

(8)

i 1

где Pij – вероятности переходов от вершины
к вершине на выбранном j-м направлении;
Fj – логические функции, определяемые из
формулы (2.7) путем раскрытия скобок (см.
табл. 1).
Например, вероятность P5 происшествия,
свершившегося по причине 55 (рис. 6), определяется по формуле (2.8)
P5 = P11P21 P32 P43 P55 .
Для рассматриваемого примера все события
независимы. Поэтому, вероятность причины происшествия, определяемой по всем возможным путям графа,
2( N

1)

Pj

Qc .

j 1

Выводы
Регулирование изменений межпоездного интервала изменением скорости двух поездов позволяет получить динамический эффект пружины как

на сжатие (уменьшение межпоездного интервала),
так и на растяжение (увеличение межпоездного
интервала). Предлагаемая автоматическая система
интервального регулирования замкнута посредством кинематических звеньев в цепи обратной
связи. Это даёт возможность динамического регулирования межпоездного интервала и увеличения
плотности потока железнодорожных составов.
Разработанная бинарная иерархическая
классификация факторов, воздействующих на безопасность интервального регулирования, позволила создать вероятностно-логическую модель влияния этих факторов на безопасность движения
в виде направленного графа. На этой основе создана методика количественного описания показателя безопасности с возможностью использования
в расчетах эффективности информационноуправляющих систем.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ
В СИСТЕМЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
O.A. Zaharova

INTERNATIONAL METHODICAL S YMPOSIUM IN TRAINING
SYSTEM OF HIGHER EDUCATION TEACHERS
Аннотация. Представлен педагогический
сценарий проведения повышения квалификации
преподавателей высшей школы, встроенного
в Международный методический симпозиум «Современные проблемы многоуровневого образования», с использованием системы «СКИФ» для информационной поддержки дистанционной фазы
обучения. Данный сценарий, реализованный по
программе «Информационное пространство преподавателя высшей школы в системе многоуровневого образования» был отмечен медалью в конкурсе «E-Learning Industry Trends-2011», на международной конференции «Moscow Education On
Line». Сценарий позволяет снизить трудоемкость
и повысить эффективность проведения повышения квалификации за счет использования дистан238

ционных технологий и научного потенциала
участников Симпозиума по актуальному направлению.
Ключевые слова: педагогический сценарий,
повышение квалификации, дистанционное обучение, информационная образовательная среда.
Abstract. The pedagogical script of the training courses for high school teachers embedded in the
International methodical symposium “Modern problems of multilevel education” using the SKIF system
for information support for distance learning phase is
presented.
The given script implemented according the
program «The information space of higher education
teachers in the system of multilevel education» was
awarded a medal in the «E-Learning Industry Trends
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– 2011» at competition the international conference
«Moscow Education Online». The script makes in
possible to reduce complexity and increase the effectiveness of training through the use of remote technology and the scientific potential of the Symposium participants on the current direction.
Keywords: pedagogical script, training, distance learning, information educational environment.
Введение
Развитие системы непрерывного обучения
преподавателей высшей школы и реализация
принципа «образование – через всю жизнь» диктует необходимость создания новых педагогических
сценариев в системе переподготовки и повышения
квалификации.
Система повышения квалификации преподавателей в России является основой качественного профессионального образования. В современной ситуации, когда смена образовательных парадигм происходит каждое десятилетие, профессиональная подготовка и переподготовка преподавателей отстает от требований социальной системы
и нуждается в коренной перестройке. Из архаичной и консервативной системы старых «ФПК» сегодня должна родиться альтернативная, динамично развивающаяся структура с максимальной ориентацией на конкретные запросы рынка образовательных услуг и поддержку индивидуальной траектории
обучения каждого активного преподавателя.
Многие передовые вузы России проводят
серьезную исследовательскую работу в области
разработки современной методологии повышения
квалификации [1]. Однако, несмотря на успехи в
области организации повышения квалификации
отдельных ведущих вузов и специализированных
организаций, проблема качественного обучения
сегодня остается достаточно острой, как для преподавателей технических, так и естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Необходимым
условием повышения эффективности процесса
должна стать интеграция вузов в новые педагогические сообщества, построенные по определенным
правилам. Каким бы высоким потенциалом ни обладал базовый вуз, в любой программе повышения
квалификации можно найти разделы и темы, лучше проработанные в методическом и технологическом плане в другой педагогической системе [2].
Одним из примеров подобной интеграции
методического и технологического опыта ведущих
вузов, используемого в системе повышения квалификации преподавателей, может стать встраи-

вание
обучения
в
программы
научнометодических конференций.
В центре дистанционного обучения и повышения квалификации (ЦДО и ПК) ДГТУ был разработан и опробован педагогический сценарий
повышения квалификации по программе «Информационное пространство преподавателя высшей
школы в системе многоуровневого образования»
в очно-дистанционной форме, встроенного в работу Международного научно-методического симпозиума «Современные проблемы многоуровневого
образования».
Описание проекта
Структурная схема проекта как педагогической системы приведена на рис. 1.
Целью проекта является увеличение эффективности процесса повышения квалификации
преподавателей высшей школы в области многоуровневого образования за счет использования
дистанционных технологий обучения и дидактического потенциала научно-методического Симпозиума. Определяющими факторами в реализации
новой концепции стали:
1) использование дистанционных технологий и трехфазного обучения [3];
2) использование инструментальной системы поддержки дистанционного обучения «СКИФ»
(разработка ЦДО и ПК);
3) разработка актуальных программ обучения, удовлетворяющих запросам преподавателей
и соответствующих приоритетным направлениям,
рекомендованным Департаментом образования;
4) организация и проведение международных конференций для обмена и взаимообогащения
опытом организации образовательного процесса
в системе многоуровневого образования;
5) разработка тематики зачетной работы,
непосредственно связанной с профессиональной
деятельностью обучающихся.
Содержательная часть проекта базируется
на разработанных в ЦДО и ПК Программах повышения квалификации [3]. В них заложены основные направления обучения:
1) Проблемы и тенденции развития и модернизации
профессионального
образования
в России и за рубежом.
2) Болонский процесс и проект TUNING.
3) Компетентностный подход в высшем
профессиональном образовании.
4) Обеспечение обратной связи с работодателями и выпускниками.
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Рис. 1. Педагогическая система повышения квалификации

5) Концепция многоуровневой структуры
основных образовательных программ.
6) Требования к разработке образовательных программ нового поколения. Использование
кредитов в проектировании.
7) Структура и принципы формирования
информационного пространства вуза.
8) Электронные образовательные ресурсы
и тенденции рынка электронных изданий в сфере
образования, ориентированные на предметнопрофессиональную деятельность.
9) Применение инновационных информационных и дистанционных технологий обучения
в условиях многоуровневой системы высшего образования.
10) Использование открытых систем в многоуровневом образовании. Архитектура системы
«СКИФ», функции и назначение.
11) Возможности сети Интернет как средства коммуникаций и поиска актуальной информации.
12) Опыт реализации совместных образовательных и профессиональных программ российскими и зарубежными вузами.
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Технологическая подсистема объединяет
средства, методы и формы образовательного процесса повышения квалификации. Основным инструментальным средством реализации трехфазной системы обучения в рассматриваемом педагогическом сценарии является портал «СКИФ», разработанный в ЦДО и ПК ДГТУ на основе открытых систем [4]. Портал «СКИФ» представляет собой сложный программно-технический комплекс,
имеющий модульную структуру с возможностью
подключения новых подсистем, разработанных на
современной инструментальной платформе для
внедрения в образовательную практику университета. Цель создания портала – предоставление широкому кругу студентов и преподавателей ДГТУ
возможностей использования дистанционных технологий обучения. Основная задача портала –
применение дистанционных технологий для индивидуализации процесса обучения, обеспечение
обратной связи между субъектами образовательного процесса, организация доступа к учебным
материалам. В рассматриваемом сценарии портал
«СКИФ» обеспечивает проведение дистанционной
фазы в программах повышения квалификации.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 3 (35) 2012

Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство
Экономика и управление

Разработка новой модели системы повышения квалификации предполагает создание единой
методологической базы данных образовательных
услуг в Российской Федерации. Программа повышения квалификации каждого преподавателя
должна, в идеале, быть индивидуальной по своей
сути и групповой по технологии реализации. Эти
два противоречивых подхода могут одновременно
реализовываться в условиях, когда индивидуальная образовательная программа компонуется из
отдельных учебных модулей, разработанных специалистами ведущих университетов в соответствии с принятыми соглашениями (в дальнейшем – в соответствии со стандартом). Дидактически, учебный модуль представляет собой раздел
программы повышения квалификации, полностью
реализуемый его разработчиками с использованием ИКТ-технологий. Структурно, модуль представляет собой веб-ресурс, размещенный на сайте
вуза, включающий контент по разрабатываемой
теме, а также необходимые методические разработки, обеспечивающие его изучение в режиме
дистанционного доступа (рис. 2).
В состав контента входят: тесты входного
контроля, теоретические разделы, практические
задания, описания процедур выполнения заданий,
глоссарий, тесты или другие задания, определяющие результативность изучения данного модуля. В
процессе обучения проводятся консультации по

электронной почте и в системе видеоконференций.
Каждый отдельный модуль имеет функциональное
назначение, технологию реализации и мониторинг
усвоения. Описание модуля (паспорт) включает
внешние и внутренние параметры. Внешние параметры должны быть едиными и унифицированными
для всей системы повышения квалификации.
К внешним параметрам учебного модуля
относятся: название, организация-разработчик,
сайт поддержки, уникальный индекс, трудоемкость изучения (включая самостоятельную работу,
консультации и выполнение контрольных заданий), тесты входного контроля и т. д. Внутренние
параметры – информационный контент, методическая поддержка, расписание консультаций, электронные адреса тьюторов и преподавателей, форум виртуальной группы и др. – определяются
разработчиками модулей [5]. Использование модульного подхода является первым шагом в процессе перенастройки учебных программ с ориентацией на результат обучения.
Такая перенастройка требует глубокого переосмысления содержания и структуры образовательных дисциплин в системе повышения квалификации, модулей и практик и описания результатов обучения на языке компетенций. В современных исследованиях приводятся следующие этапы
разработки, детализации и оценивания результатов обучения (на уровне модуля):

Симпозиум

Рис. 2. Структурная схема процесса встроенного повышения квалификации
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1) определение целей и задач модулей;
2) описание результатов обучения с помощью стандартных принципов;
3) разработка результативной стратегии
обучения;
4) проектирование методов оценивания степени достижения результатов обучения;
5) анализ содержания блока и его коррекция.
И, наконец, формой, используемой для проведения повышения квалификации по предлагаемому сценарию, является Международный научно-методический симпозиум, ежегодно проводимый ДГТУ и привлекающий ведущих специалистов российских, украинских и других европейских вузов.
Целью проведения Симпозиума является обсуждение актуальных вопросов многоуровневого
профессионального образования, связанных со
стратегическим партнерством между академическим и корпоративным секторами образования в
области разработки подходов и требований к
набору профессиональных компетенций, с использованием электронных образовательных ресурсов
(ЭОР), способствующих повышению уровня компетентности и конкурентоспособности специалистов различных отраслей в условиях формирования системы непрерывного образования.
Участие обучающихся в работе секций, дискуссиях, сателитных семинарах, обсуждение актуальных проблем современного образования позволяет повысить уровень обучения за счет высокого
научного и методического потенциала участников
Симпозиума.
Идеальным вариантом для решения оптимизации проблемы выбора индивидуальной программы, является переход системы повышения
квалификации на модульную структуру компоновки программ и дистанционные технологии
подготовки и переподготовки преподавателей.
Система поддержки повышения квалификации, в таком случае, должна объединять ведущие
вузы России, администрироваться по совместно
разработанному регламенту и управляться Федеральным департаментом профессионального образования.
Таким образом, в процессе прохождения повышения квалификации обучающийся может контактировать с преподавателями различных вузов –
разработчиками учебных модулей и тьюторами,
ведущими учебный процесс и консультирующими
преподавателя по конкретному учебному модулю
и выполнению контрольного задания.
Структурная схема повышения квалификации, встроенная в Международный симпозиум,
представлена на рис. 2.
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Выводы
Широкое проникновение дистанционных
технологий в систему повышения квалификации
преподавателей приводит к возможностям применять разнообразный спектр видов (организационных форм) учебных занятий. Все они могут реализовываться виртуально с помощью сайтов дистанционного обучения, электронной почты, форумов
и чатов, видеоконференций, поддерживаемых специализированным программным обеспечением.
В образовательном учреждении процесс повышения квалификации может организовываться с различной степенью встраивания в него интернеттехнологий: от их полного отсутствия до проведения его полностью в Интернет-среде. Между этими крайностями присутствует так называемое
смешанное обучение (blanded learning). Определение пропорций для эффективного проведения
процесса является важнейшей проблемой в исследовании и разработке рекомендаций для эффективной переподготовки преподавателей.
Для повышения качества повышения квалификации преподавателей предлагается педагогический сценарий, использующий трехфазную систему обучения и встраивание в работу Международного научно-методического симпозиума.
Таким образом, реализованная эффективная
программа повышения квалификации, построенная по педагогическому сценарию с включением
дистанционной фазы обучения на модульной основе и встроенная в работу Международного симпозиума, отвечает следующим принципам:
Системный подход, предполагающий четкое видение всеми участниками цели, выбор форм,
средств и методов обучения.
Активная познавательная деятельность
в процессе обучения. Обязательное выполнение
выпускной работы по актуальной тематике и ее
публичная защита.
Практическая ориентированность, преломление всех изучаемых инновационных педагогических методов в реальных методических разработках.
Преемственность, позволяющая преподавателям обучаться последовательно, переходя от
одного модуля к другому в соответствии с уровнем владения инновационными технологиями
и профессиональными интересами.
Проведение мониторинга учебного процесса и его результатов с последующей корректировкой форм и методов обучения.
Принцип мобильности. Модульный принцип формирования программ повышения квалификации из вариативных учебных элементов,
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а также учебно-тематический план, соответствующий индивидуальным потребностям обучающихся.
Принцип ориентации на деятельностный
подход. Предполагает максимальное использование интерактивных методов обучения.
Принцип внутренней мотивации. Предполагает использование особенностей мотивации
в совокупности с профессиональными и личностными интересами преподавателей.
Принцип дифференциации. Содержание
программы и форма проведения повышения квалификации определяется с учетом профессионального уровня и психологических особенностей
педагогов.
Принцип ориентации на саморазвитие. Постоянное вовлечение специалиста в процесс непрерывного образования и самообразования, мотивация потребности профессионального самосовершенствования.
Особое значение в данной ситуации приобретает направленная маркетинговая деятельность,
имеющая целью определить приоритетные
направления в развитии системы повышения квалификации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ
АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
B.F. Kuznetsov, M.V. Pilcov

MODELLING AN OBJECT OF A CIRCUIT BREAKER
THERMAL PROTECTION
Аннотация. В статье рассмотрена экспериментальная проверка уравнения нагревания, являющегося основой для реализации защиты от
перегрузки в автоматах защиты. В качестве объекта моделирования была выбрана нихромовая
нить. В эксперименте использовалась разработанная автоматическая система измерения тем-

пературы. По результатам опытов была построена регрессионная модель и определены недостающие коэффициенты.
Ключевые слова: цифровой автомат защиты, тепловая модель, защита от перегрузки,
регрессионная модель, биметаллическая пластина.
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Abstract. The article deals with experimental
verification of heat equation, which is the basis for the
implementation of the overload protection in automatic protection. As an object of modelling nichrome filament has been chosen. The experiment used the developed automatic system for measuring temperature.
According to the results of the experiments regression
model was constructed and missing coefficients were
defined.
Keywords: digital circuit breaker, thermal
model, overload protection, regression model, bimetallic plate.
Современные автоматы защиты потребителей распределительных электрических сетей могут
обладать большим количеством функций. Двумя
наиболее важными из них являются обеспечение
токовой и тепловой защит. Под тепловой защитой
понимается обеспечение контроля теплового режима токопроводящих шин и кабелей. В случае
если происходит длительное протекание большого
тока (не превышающего ток срабатывания токовой
защиты), происходит нагрев проводов и кабелей,
что приводит к ускоренному разрушению изолирующих покрытий и может вызвать изменение
физических параметров проводников вплоть до их
разрушения [1].
В настоящее время большинство автоматов
защиты, выпускаемых отечественным производителем, реализует тепловую защиту с использованием биметаллических пластин. Данный метод
обладает существенными недостатками:
отсутствует возможность перестройки на
желаемую времятоковую характеристику;
низкая функциональность автомата защиты;
технология производства биметаллических пластин не позволяет получить высокую точность определения температуры
срабатывания;
биметалл имеет высокую стоимость.
В зарубежных автоматах защиты, в частности выпускаемых фирмой Schneider Electric
(например, автоматы серии Compact NSX), наблюдается тенденция к расширению возможностей
обычных автоматов за счет использования цифровых технологий на основе встраиваемых микроконтроллеров. Последнее позволяет наделить автомат функциями счетчика электроэнергии, анализатора сети и возможностью интеграции их в информационные сети [2]. Тепловая (термическая)
защита в таких автоматах идет по пути отказа от
использования биметалла и реализации на датчиках тока и микроконтроллере управления [3]. Реализация преимуществ цифровых технологий
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в полном объеме возможна при наличии эффективных алгоритмов обработки сигналов в микроконтроллере. Создание такого алгоритма возможно на основе тепловой модели объекта защиты.
Из-за того, что токоведущие шины и провода находятся в работе под действием больших
напряжений или закрыты изолирующими материалами, прямое измерение их температуры невозможно. Выходом является определение температуры косвенно, через проходящий по ним ток.
Данное решение особенно подходит для автоматических выключателей средней и большой мощности, где в каждой фазе установлен трансформатор тока. Такой подход описан в статье [4], где
предложена следующая математическая модель,
учитывающая нагрев током произвольной формы:
d
S
(1)
R i 2 (t ) ,
dt
G c
где
– перегрев тела;
Tob (t ) Tokp (t ) – выражение для перегрева;

S – площадь тела;
G – масса тела;
t – время;
c – удельная теплоемкость тела;
R – электрическое сопротивление тела;
– коэффициент рассеяния тела (определяет
способность тела отдавать тепло в окружающее
пространство и численно равен количеству тепла,
рассеиваемого в единицу времени единицей площади при нагреве тела относительно температуры
среды на 1 oC).
Решение данного уравнения для синусоидального тока (искажение формы высшими гармониками не учитывается) имеет вид
1
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S
– коэффициент уравнения;
G c
I b – амплитуда тока.
Пример кривой нагрева тела синусоидальным током с амплитудой Ib 2,2 A представлен
на рис. 1.
Выражение (2), построенное на основе уравнения теплового баланса, как и зависимость, которую оно дает (рис. 1), необходимо проверить экспериментально. Данная задача является сложной
ввиду того, что температура зависит от большого

где a
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количества влияющих факторов, которые в условиях простой лаборатории учесть трудно [5]. Также из-за того, что процесс нагревания происходит
довольно быстро (не более 6 секунд), необходима
измерительная система, которая осуществляет запись измеренных значений в компьютер. К тому
же такой параметр уравнения (2), как коэффициент рассеяния , не может быть определен теоретически (вычисления очень трудоемки). Его можно определить на основе экспериментальных данных, вычислив с помощью метода наименьших
квадратов такое его значение, при котором отличие экспериментальной кривой от теоретической
минимально.

Рис. 1. Теоретическая кривая нагрева тела
синусоидальным током

На основании требований, изложенных выше, была разработана и реализована автоматическая система измерения температуры. Структурная схема системы представлена на рис. 2.
В качестве микроконтроллера в системе использован ATMega 16. Программа для него была
написана в среде CodeVisionAVR. Блок питания

построен по линейной схеме с использованием
интегрального стабилизатора LM7805. Для согласования компьютера и микроконтроллера посредством использования универсального синхронного
приемо-передатчика использована микросхема
MAX232I. В качестве датчика температуры использован DS18B20. Данный датчик обладает высокой точностью и быстродействием (при точности определения температуры в 10 бит время преобразования составляет порядка 200 мс). Заявленная производителем погрешность не превышает
0,5 оС.
Программа, согласующая автоматический
измеритель температуры и персональный компьютер, реализована в среде Embarcadero Rad Studio
на языке программирования C++. Программа работает с COM-портами компьютера посредством
стандартных функций WinAPI. Поскольку обрабатывать порт необходимо постоянно во время измерения температуры, эта функция вынесена
в отдельный поток. Такой подход не приводит
к блокированию обработки основного окна программы. Программа реализована с использованием графического интерфейса пользователя (GUI).
Программа позволяет выбрать порт, к которому подключен измеритель температуры, и его
скорость (максимальное значение ограничено
19200 бод). Измеряемые значения отображаются
на графике в реальном времени. По окончании
измерений все измеренные значения температуры
сохраняются на компьютере в том же каталоге, где
расположена программа.
Прежде чем использовать данный программно-аппаратный комплекс в экспериментах, необходимо было убедиться, что заявленная производителем погрешность датчика температуры соответствует 0,5 оС. Для этого была произведена его
проверка. В качестве эталонного средства измерения использовался термометр жидкостный стек-

Рис. 2. Структурная схема автоматического измерителя температуры
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лянный ТЛ-4. Данный термометр имеет погрешность 0,1 оС, которая гарантируется действующим
свидетельством о поверке.
Построенный на основе проведенной проверки график абсолютной погрешности датчика
температуры представлен на рис. 3. Из графика
видно, что погрешность не превышает заявленной
производителем.

Рис. 4. Вид крепления нихромовой нити и цифрового
датчика: 1 – крепежные текстолитовые изоляторы,
2 – нихромовая нить, 3 – основа конструкции
(направляющая балка), 4 – датчик температуры

Рис. 3. Абсолютная погрешность датчика температуры

Для того чтобы проверить уравнение (2),
необходимо выбрать материал объекта, который
будет нагреваться электрическим током. В качестве такового был выбран нихром (нихромовая
нить). Этот выбор обусловлен следующими соображениями:
1. Нихром обладает стабильными характеристиками в широком диапазоне температур.
2. Нихром обладает высоким удельным сопротивлением, что позволяет нагревать его до высоких температур небольшим током.
Поскольку выбранная нихромовая нить при
приемлемом сопротивлении (≈ 25 Ом) обладает
большой длиной (≈ 2,66 м), была построена установка, в которой нить расположена наподобие гитарной струны. Вид установки представлен на
рис. 4. Нить обвивает датчик температуры кольцами, обеспечивая плотный контакт.

Физические параметры нихромовой нити
приведены в табл. 1 [6].
Структурная схема установки в целом приведена на рис. 5. В схеме использовались ЛАТР
и понижающий трансформатор. ЛАТР позволяет
плавно регулировать приложенное к нити напряжение и, следовательно, ток через нее. В качестве
амперметра и вольтметра использовался цифровой
осциллограф, имеющий свидетельство о поверке.
После проведения серии опытов выяснилось, что нагревание нити в эксперименте (на основании показаний датчика) происходит значительно медленнее, чем в теории. Проверка показала, что непосредственно нить нагревается быстро,
а датчик создает инерционность. Это объясняется
тем, что хоть быстродействие датчика и составляет 200 мс, нихромовая нить, его обвивающая, не
способна нагреть его до своей температуры так же
быстро (массы нити и датчика сопоставимы). Таким образом, полученная система не способна
проверить уравнение (2) в динамике, но подходит
для определения того, насколько точно модель
определяет установившуюся температуру нити
(рис. 1).
Для проведения подобного эксперимента
необходимо преобразовать уравнение (2) и выраТаблица 1

Параметр
S
R
c
G
l
ρ
D
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Физические параметры нити
Величина
3,34∙10-3
23,5
460
283,9∙10-5
2,66
1,11
0,4

Размерность
м2
Ом
Дж / кг К

кг
м
Ом мм2 / м

мм
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Рис. 5. Установка для проверки уравнений нагревания

зить из него зависимость перегрева
от тока I b
при условии, что время t
. После подстановки
последнего в уравнение (2) оно примет вид
1
a cos(2
t)
2
2
2
a
2 (a 4 2 )
R Ib
.
(3)
2
sin( 2
t)
G c
2 (a 2 4 2 )
После серии преобразований уравнение (3)
сведется к выражению

R I b2
G c

1
2 a

cos(2

t

нофакторным. На измеряемую величину воздействуют следующие трудноустранимые факторы,
степень влияния которых носит случайный характер:
1) влажность;
2) давление;
3) температура окружающей среды;
4) напряжение сети;
5) частота сети;
6) погрешность средств измерений.

)

,
(4)
2 a2 4 2
где – произвольный угол.
Оценим возможные значения, которые могут получиться в скобках выражения (4), в соответствии с физическими параметрами выбранной
нихромовой нити. При этом выбрано максимально
t
) 1, тогда
возможное значение cos( 2
cos(2
t
)
1
7,9 10 4 .
6,7 ;
2
2
2 a
2 a 4
Таким образом, видно, что при значении
t
максимальное значение второго члена
в скобках в выражении (3) очень мало, и им можно
пренебречь. Тогда выражение (4) можно записать
в следующем виде:
R I b2
(5)
Tob (t )
Tokp (t ) .
2 S
Пример графика полученного уравнения,
определяющего установившуюся температуру нихромовой нити, представлен на рис. 6 (для действующего значения тока).
Для экспериментальной проверки зависимости (рис. 6) необходимо выбрать план проведения
эксперимента [7]. Будем считать, что в эксперименте присутствует одна зависимая переменная –
температура нити и одна независимая переменная
(фактор) – ток. Такой эксперимент называется од-

Рис. 6. Зависимость установившейся температуры
нихромовой нити от тока

Для уменьшения влияния этих факторов
на результат измерений вследствие проведения
серии повторных опытов (реплик) был выбран
рандомизированный план эксперимента [8]. Влияющая величина была разбита на 7 уровней по 5
реплик на каждом.
Поскольку влияющие на измеряемую величину факторы носят случайный характер, она тоже
является случайной. Применение статистических
методов к обработке результатов эксперимента
(построение регрессионной модели, проверка
адекватности, значимости и т. д.) требует того,
чтобы измеряемая величина была распределена по
нормальному закону. По этой причине в соответствии с ГОСТ 8.207–76 была выполнена проверка
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Таблица 2
№
Тmax,°C
№
Тmax,°C

1
53,5
9
54,25

Результаты измерений
3
4
5
53
52,5
53,75
11
12
13
53,25
53,5
54

2
53,75
10
54,25

нормальности распределения результатов наблюдений [9]. Для этого был выбран уровень фактора
I 0,7 A и проведена серия из 16 повторных измерений, результаты которой приведены в табл. 2.
Поскольку количество повторных опытов
не превышает 50, ГОСТ рекомендует использовать
составной критерий. Для этого было вычислено
среднее арифметическое результатов наблюдений:
n

xi
i 1

x

53,671 ,
(6)
n
где n – количество повторных опытов;
xi – i-й результат наблюдения.
Далее была определена смещенная оценка
среднего квадратического отклонения:
n

( xi
ˆ

x )2

i 1

0, 439 .

n

6
54
14
53,75

7
53,75
15
53,75

8
54
16
53,75

моделью (5). В качестве расчетных точек для построения использованы средние арифметические
значения температуры по каждому уровню фактора [10]. Расчет коэффициентов аппроксимации
полинома третьей степени был выполнен методом
наименьших квадратов. Вычисления производились в среде MathLab. Поскольку теоретическая
модель представляет собой полином второй степени, а регрессионная модель должна быть заведомо более точной, то для основы регрессионной
модели был выбран полином третьей степени.
Форма полинома и значения коэффициентов имеют вид
T ( I ) a1 a 2 I a3 I 2 ,

T ( I ) 27,3 8,1 I 19,1 I 2 .
График полученной регрессионной модели
представлен на рис. 7.

(7)

Для проверки нормальности необходимо
~
вычислить коэффициент d :
n

xi
d

x

i 1

0,742 .
(8)
n ˆ
Результаты измерений можно считать распределенными нормально, если выполняется
условие
~
d1 q1 / 2 d d q1 / 2 ,
(9)
где

d1

q1 / 2

0,7236 d 0,8884 ,
и d q1 / 2 – табулированные квантили

распределения [9];
q1 – уровень значимости (выбран на
уровне 5 %).
В результате проведенного анализа нет основания отвергнуть гипотезу о нормальном законе
распределения изменения температуры нихромовой проволоки.
Результаты измерений основного эксперимента приведены в табл. 3.
Поскольку в пределах полученных замеров
наиболее точное выражение для искомой зависимости дает регрессионная полиномиальная модель, построим её для сравнения с теоретической
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Рис. 7. График полиномиальной модели

Полученная модель проходит довольно
близко через экспериментальные точки, однако
имеет от них некоторое отличие. Необходимо выяснить, является ли причиной отличий несоответствие выбранной модели физическому процессу
нагревания или это является следствием разброса
случайной величины, распределенной нормально
относительно своего математического ожидания и
подчиняющейся правилу двух или трех сигм.
Чтобы проверить сказанное выше, необходимо выполнить проверку на адекватность модели
по критерию Фишера [11]. Для этого необходимо
определить дисперсию адекватности, которая показывает рассеяния значений измерений относительно линии регрессии [12]:
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Таблица 3
№, Тmax,°C
0
27,75
27,75
27,75
28
28,25

1
2
3
4
5

2
S ad

0,3
33,75
33,5
33,75
33,75
34

Результаты опыта
I, А
0,5
0,8
42,25
61,5
42,25
61,25
42,75
61,5
42,75
61
42,5
61,75

N

1

( yi

y)2 ,

(10)

N L i1
где N – число уровней фактора;
L – число коэффициентов в полиноме модели;
yi – значение, предсказанное моделью;
y – среднее арифметическое по каждому
уровню (табл. 3).
Далее была определена дисперсия ошибки
эксперимента (дисперсия воспроизводимости):
N

m

( yiq
S y2

где

yi ) 2

i 1 q 1

,
(11)
N (m 1)
m – число повторных опытов;
N – число уровней фактора;
L – число коэффициентов в полиноме модели;
yi – среднее арифметическое по каждому
уровню (табл. 3);
y iq – измеренное значение (табл. 3).

Для того чтобы определить, адекватна ли
модель, необходимо вычислить отношение дисперсии адекватности к дисперсии ошибки эксперимента и сравнить получившееся значение с табличным значением Fkp . Коэффициент Fkp берется

1
76,5
77,75
75,75
77,75
77,75

1,3
107,25
108,25
106,25
107,25
107,75

1,4
117,25
117,75
119,5
118,5
117,75

R I b2
a2 .
2 S
Коэффициенты a1 и a2 были вычислены
в среде SciLab с помощью встроенных функций.
Уравнение с вычисленными коэффициентами
имеет вид
R I b2
Tob (t ) 22,8
30,1 .
(12)
2 S
Вычислим из уравнения (12) искомый коэффициент рассеяния:
1
153,965 Bm / м2 К .
2 S 22,8
R
На рис. 8 представлен график полученного
уравнения.
По сравнению с регрессионной моделью
(рис. 9) теоретическая зависимость проходит не
так близко через экспериментальные точки. Для
проверки адекватности теоретической модели
также был использован критерий Фишера (с уровнем значимости 1 %). Коэффициенты свободы
в данном случае равны f1 1 и f 2 28 . Результат
проверки приведен ниже:
Sad2
11,687 Fkp 3,76 .
S y2
Tob (t )

a1

из таблиц F-распределения в соответствии с выбранным уровнем значимости (выбран на уровне
1 %) и коэффициентами f1 4 и f 2 28, определяющими степени свободы. Вычисленное отношение имеет вид
Sad2
0,969 Fkp 4,07 ,
S y2
следовательно, полученную регрессионную модель можно считать адекватной описываемому
явлению с вероятностью 99 %.
Также необходимо проверить теоретическое
уравнение (5). Для этого нужно подобрать такие
значения
и Tokp , при которых отклонение от
экспериментальных точек минимально. Иными
словами, уравнение (5) примет вид

Рис. 8. График теоретической модели

Следовательно, теоретическая модель неадекватна по критерию, несмотря на визуальную
близость её графика к точкам (рис. 8). На рис. 9
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приведен модуль абсолютной погрешности теоретической кривой.

дения теоретической модели, в частности необходимость экспериментальной проверки её поведения в динамике нагревания, по окончании которой
будет приниматься итоговое решение о её пригодности.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Рис. 9. График абсолютной погрешности
теоретической модели

Из графика видно, что абсолютная погрешность в измеряемом диапазоне токов не превышает 3 оС, что для задач обеспечения тепловой защиты потребителей распределительной сети является
более чем достаточным. Основными причинами
такой погрешности, которая повлияла на результат
критерия Фишера, являются:
1) отсутствие эффективного термостатирования;
2) приближенность модели (отсутствие учета
зависимости теплопроводности и электропроводности от температуры, чье влияние
должно возрастать с ростом тока нагревания);
3) контактный способ измерения температуры
(наиболее оптимальным выходом является
использование бесконтактного пирометра);
4) хаотичные тепловые потоки и прочие факторы, вызванные естественной и вынужденной конвекцией в помещении лаборатории.
Подводя итог проведенному экспериментальному исследованию, можно сделать вывод
о том, что предложенная математическая модель
защищаемого объекта определяет установившуюся температуру с точностью, достаточной для реализации на её основе защиты от перегрузки. Для
получения более высокой точности необходимо
воспользоваться полученной регрессионной моделью, которая в отличие от теоретической модели
может описывать явление только в диапазоне измеренных температур.
Результаты эксперимента подтверждают
необходимость дальнейшего исследования пове-
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ДЕЛОВОЙ
РЕПУТАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
N.V. Yakovleva

ANTI-RECESSIONARY MEASURES ON THE BASIS
OF A RAILWAY ENTERPRISE OF BUSINESS
REPUTATION EVALUATION
Аннотация. Рассматриваются проблемы
оценки деловой репутации организации железнодорожного транспорта для антикризисного
управления. Автор предлагает модель анализа и
оценки деловой репутации организации, учитывающую специфику железнодорожной отрасли.
Ключевые слова: антикризисное управление, деловая репутация, оценка, железнодорожное предприятие
Abstract. The article considers problems of an
evaluation of business reputation of the railway
transport’s organization for anti-recessionary management. The author offers the model of the analysis
and estimation of business reputation of the organization of the railway transportation, considering branch
specificity.
Keywords: anti-recessionary management,
business reputation, evaluation, railway enterprise.
Появление антикризисного управления в современной России связано с реформами российской экономики. Они охватили все отрасли и вызвали финансовые трудности, которые в ряде случаев
привели к банкротству хозяйствующих субъектов.
Антикризисное управление не может являться временным явлением, т. к. наличие кризисов в современной экономике – это нормальное
состояние ее развития. Переход от плановой экономики к рыночной поставил в сложное экономическое и финансовое положение многие хозяйствующие субъекты различных организационноправовых форм, в том числе созданные на основе
разгосударствления.
Антикризисное управление проводится как
заблаговременно, так и во время кризисов, т. е.
постоянно. Оно должно обеспечить антикризисное
развитие, то есть управляемый процесс предотвращения кризиса и нейтрализации его послед-

ствий, а также использования кризисных факторов
для развития организации.
При этом значимое место принадлежит репутационной составляющей в процессе вывода
организации из кризиса. Деловая репутация – это
особый нематериальный актив, необходимый для
успешной работы любой компании. Именно этот
фактор создает почву для первого контакта
с партнером и является определяющим в общении
с клиентом, помогает в диалоге с властями, способствует повышению стоимости компании на
рынке.
Неосязаемость такого актива, как деловая
репутация, приводит к тому, что ее трудно оценить в денежном выражении, она не является собственностью и ее невозможно продать или подарить отдельно от организации. Именно поэтому
деловая репутация является самым уязвимым ее
активом. Создание деловой репутации – долгий
и трудоемкий процесс, а потерять ее можно в один
момент, что мгновенно отразится на стоимости
бизнеса. Кризис репутации приводит к кризису
взаимоотношений с партнерами, к снижению их
лояльности по отношению к организации и, соответственно, к кризису продаж. Если организация
переживает кризис деловой репутации, то часто
восстановить ее довольно сложно и трудоемко,
а нередко и практически невозможно.
Чтобы успешно противодействовать кризису, необходимо заблаговременно его обнаружить
и диагностировать. Цель антикризисного управления деловой репутацией – прогнозирование, выявление и предотвращение кризиса, управление им
и выход из него, а также регулирование его последствий. Антикризисное управление требует от
менеджеров проведения необычных и нетрадиционных мероприятий: перегруппировки расходования средств предприятия, восстановления платежеспособности, реструктуризации задолженно-
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стей, мобилизации усилий управленческой структуры, оптимизации системы управления компании. Правильное проведение антикризисных мероприятий поможет компании перейти от спада
к развитию и росту финансовых показателей.
Выбор антикризисной стратегии управления
деловой репутации основывается на анализе
и оценке деловой репутации, универсальной методики для проведения которых не существует.
Отраслевая специфика производственнохозяйственной и управленческой деятельности
организаций железнодорожного транспорта, оказывающая огромное влияние на оценку деловой
репутации, не учитывается в существующих методиках, что отражается на конечных результатах.
В связи с этим встает вопрос о степени применимости различных методик оценки деловой репутации и о реалистичности полученных результатов.
Предлагаемая нами методика учитывает
специфику бизнеса организации железнодорожного транспорта в условиях растущей потребности
в таких разработках, а также и необходимость учета особого состояния компании в период реформирования отрасли и ее оптимистичных перспектив по окончании реформ.
Системный анализ состояния и тенденций
развития железнодорожного транспорта, показал,
что, несмотря на стабильную работу, для подобных отраслей характерен ряд серьезных проблем.
Среди них – недостаточная эффективность управления деловой репутацией. Анализ методов анализа и
оценки деловой репутации с целью применения в мониторинге антикризисного управления организациями железнодорожного транспорта выявил, что ни
один из существующих методов не учитывает специфику деятельности таких структур.
На основе проведённого анализа автором
были определены основные принципы, которые
должны быть положены в основу разработки методики анализа деловой репутации организации
железнодорожного транспорта:
1. Принцип учёта специфики деятельности.
Означает, что методика должна учитывать особенности деятельности железнодорожного транспорта.
2. Принцип комплексности. Означает всесторонний экономический анализ деловой репутации, на основе количественного определения совокупности влияния как прямых, так и косвенных
факторов, которые имеют различные влияние
и приоритет.
3. Принцип существенности аспектов анализа. Означает, что для анализа должны отбираться
такие аспекты, которые оказывают наибольшее влияние на деловую репутацию в определённых условиях.
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4. Принцип количественного определения
деловой репутации. Означает, что для точности,
реальности и обоснованности расчетов при анализе деловой репутации необходимо опираться на
показатель, который комплексно отражает деятельность предприятия в условиях структурной
реформы. С этой целью влияние факторов на величину деловой репутации должно быть количественно определено.
5. Принцип полезности результатов. Означает возможность использования полученных значений величины деловой репутации организации
для принятия решений в целях антикризисного
управления.
6. Принцип адаптивности метода. Означает, что метод должен предусматривать возможность его приспособления к любым организациям
сферы железнодорожного транспорта и любым
временным периодам, в том числе к временным
периодам этапов реформ.
7. Принцип мониторинга. Означает, что целесообразнее проводить анализ эффективности
деятельности, используя величину деловой репутации на основе проведения мониторинга, который позволяет дать анализ и прогноз её изменения.
Основываясь на изложенных принципах, автор предлагает следующую модель анализа и
оценки величины деловой репутации организации
железнодорожного транспорта:
Gr
,
(1)
упр
где Gr (руб.) – величина деловой репутации организации железнодорожного транспорта; упр –
коэффициент эффективности системы управления
деловой репутацией; (руб.) – величина, которая
характеризует успешность системы управления
деловой репутацией в период анализа.
Экономическую оценку эффективности системы управления деловой репутацией ( упр )
наиболее точно можно осуществить на основе часто применяемых в данном случае методов дискретного синтеза по формуле [3, с. 235; 4, с. 13]
(2)
xi i ,
упр
где i – весовой коэффициент i-го аспекта оценки
эффективности управления деловой репутацией;
хi – показатель эффективности управления деловой репутацией в i-м аспекте. Отобранные аспекты
(Xi) представлены в табл. 1.
Показатель эффективности управления в i-м
аспекте ( xi ) определяется для каждого из i аспектов по формулам [3, с. 235; 4, с. 13]:
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Таблица 1

Xi

Аспекты анализа эффективности управления деловой репутацией
Весовые
коэффициенты
Название аспекта
Определение значения аспектов
( i ),

i

Х1

Качество обслуживания
клиентов
(экспертная оценка)

Х2

Инвестиционная
деятельность

0,15

Х3

Политика
привлечения
инвестиций

0,15

Х4

Брендинговая
политика

0,25

Х5

Корпоративное
управление

1

0,15

0,125

Х6

Маркетинговая
политика

0,15

Х7

Рентабельность
(в % к предыдущему периоду)

0,125

xi

1

zi zi max ,

0 баллов – реализовано комплексное обслуживание клиентов;
1 балл – комплексное обслуживание клиентов находится в стадии реализации;
2 балла – комплексное обслуживание клиентов находится в стадии внедрения;
3 балла – комплексное обслуживание клиентов не реализовано
0 баллов – выполнение инвестиционных программ сверх плана;
1 балл – выполнение инвестиционных программ в рамках плана;
2 балла – невыполнение плановых значений инвестиционных
программ;
3 балла – отсутствие инвестиционных программ
0 баллов – активное заимствование на внутреннем и внешнем
рынках инвестиционных ресурсов, использование широкого
диапазона долговых инструментов;
1 балл – заимствование только на внутреннем рынке, использование широкого диапазона долговых инструментов;
2 балла – заимствование только на внутреннем рынке, использование узкого диапазона долговых инструментов;
3 балла – отсутствие заимствований
0 баллов – создан новый бренд и активно продвигается;
1 балл – создан новый бренд, но активного продвижения нет;
2 балла – развитие старого бренда;
3 балла – развитие бренда отсутствует
0 баллов – высокие международные и национальные рейтинги
корпоративного управления;
1 балл – наличие только национального рейтинга корпоративного управления;
2 балла – наличие низких рейтингов корпоративного
управления;
3 балла – отсутствие рейтингов корпоративного управления
0 баллов – эффективное управление маркетингом и активное
расширение рынка сбыта на международном уровне;
1 балл – эффективное управление маркетингом и активное
расширение рынка сбыта на национальном уровне;
2 балла – эффективное управление маркетингом, расширение
рынка отсутствует;
3 балла – неэффективное управление маркетингом
0 баллов – устойчивый положительный прирост всех показателей рентабельности;
1 балл – положительный прирост нескольких показателей рентабельности, в том числе рентабельности продаж;
2 балла – положительный прирост отдельных показателей
рентабельности;
3 балла – отрицательный прирост всех показателей рентабельности

(3)

где zi max – максимальное (но всегда наихудшее) значение i-го аспекта, взятое по гамме его значений.

Значения аспектов ( z i ) определяются на основе использования элементов теории нечетких
множеств [2, с. 54–77] по четырехбалльной системе:
- очень хороший результат – 0 баллов;
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- хороший результат – 1 балл;
- удовлетворительный результат – 2 балла;
- плохой результат – 3 балла.
При выборе аспектов (Xi) анализа эффективности управления партнерской деятельностью
предприятия железнодорожного транспорта автор
руководствовался целями и задачами «Стратегии
развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» [1]. Отобранные
семь аспектов (см. табл. 1) являются, по нашему
мнению, наиболее ярко характеризующими общее
состояние системы управления деловой репутацией в период развития и значительно влияющими
на величину деловой репутации. Весовая доля
каждого аспекта, показывающая его важность,
определяется в зависимости от отношения того
или иного аспекта к представленным ранее факторам, ранжированным по степени влияния на величину деловой репутации организации железнодорожного транспорта: I ранг – i = 0,25, II ранг –
= 0,15, III ранг – i = 0,125.
Неоднозначность и неопределенность некоторых аспектов анализа, таких как «качество обслуживания клиентов», «создание и продвижение
бренда (брендинговая политика)», приводит к тому, что их достаточно трудно описать на основе
статистических данных, и здесь обычно используется качественный анализ.
Определяя весовые коэффициенты ( i ) аспектов анализа эффективности управления деловой репутацией, следует отдать предпочтение, по
нашему мнению, созданию и продвижению бренда
т. к. этот фактор более значительно влияет на потенциал партнерской лояльности.
Проведя балльное определение каждого аспекта, определим ( упр ) общий коэффициент эфi

фективности системы управления по семи аспектам:
упр
4

x

1

4

x

1

5

2

x
5

x

2

6

3

x

6

x

3

7

x 7.

(4)

Применяя данную модель, можно определить величину деловой репутации организации
за любой период, в том числе по отдельным этапам развития, календарным отчетным периодам,
а также по отдельным филиалам данной организации. Такая особенность позволяет осуществлять
мониторинг изменения величины деловой репутации и, соответственно, эффективности антикри-
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зисного управления деловой репутацией, в том
числе за любой период развития кризиса.
Вышеизложенные принципы и модель могут
быть положены в основу разработки методики
анализа деловой репутации железнодорожного
транспорта в целях антикризисного управления.
На основе данных проведенной оценки возможно выстроить последовательность мероприятий антикризисного управления деловой репутацией организации железнодорожного транспорта.
Данная модель анализа и оценки деловой репутации отражает специфику отрасли железнодорожного транспорта и дает возможность сформулировать основные принципы управления репутацией
подобных организаций в целях предотвращения
или выхода из кризисной ситуации.
После выявления сильных и слабых сторон
компании, а также ее реальных возможностей
производится выбор антикризисной стратегии,
которая должна послужить основой разработки
программы оздоровления.
В заключение необходимо отметить, что,
являясь одним из самых важных активов организации, деловая репутация нуждается в управлении
не время от времени, а программно, системно.
Эффективное антикризисное управление деловой репутацией предполагает наличие в организации системного мониторинга ее величины и разработку возможных мероприятий в кризисный период.
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ПРОБЛЕМА УЧЕТА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ,
ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ
ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
НА ПРОСТРАНСТВЕННО-РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТАХ
I.S. Naumov

PROBLEM OF THE ACCOUNTING OF MAJOR FACTORS
OF ACTIONS PREDETERMINING EFFICIENCY
ON LIQUIDATION OF EMERGENCY ON THE SPATIALLY
DISTRIBUTED INDUSTRIAL TARGETS
Аннотация. Описана проблема в управлении
ресурсами при чрезвычайных ситуациях и необходимость автоматизировать процесс принятия
решений по их распределению. Приведена модель,
при помощи которой определяется тип и количество агрегатов каждого типа для объектов при
локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: управление, ресурс, чрезвычайная ситуация, ликвидация, моделирование,
ущерб.
Abstract. The problem in resource management at emergency and necessity to automate decision-making process on their distribution is described.
The model allowing to define the type and number of
units of each type of objects for localization and liquidation of emergency is given.
Keywords: management, resource, emergency,
recovery, modelling, damage.
Введение
Масштабы чрезвычайных ситуаций (ЧС)
и ущерб от них постоянно растут, что требует
оперативно и обоснованно вырабатывать меры для
локализации и ликвидации ЧС. С этой целью создаются системы управления в условиях ЧС.
В большинстве стран для этого созданы и действуют государственные структуры, что свидетельствует о восприятии ЧС как угрозы национальной безопасности.
В России такая структура создана в форме
Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий
(МЧС), которое за последнее десятилетие сосредо-

точило под своим управлением значительный потенциал сил и средств, в большей части оставшийся ему в наследство со времен Советского
Союза. В МЧС удалось создать достаточно эффективную, хотя и не вполне интегрированную, службу информационного обеспечения для поддержки
принятия решений в кризисных ситуациях в виде
иерархической структуры оперативно-диспетчерских пунктов. Совершенно очевидно, что решающим фактором противодействия катастрофическому развитию ЧС является наличие соответствующих ресурсов (производственно-технических, кадровых, материальных и финансовых), оперативное использование которых сокращает или
предотвращает возможный ущерб. К таким ресурсам помимо специалистов, обладающих особыми
знаниями, необходимо отнести, в первую очередь,
агрегаты и системы, способные с высокой производительностью локализовать или ликвидировать
негативные последствия ЧС. В настоящей статье
рассматриваются актуальные проблемы управления ресурсами и необходимость комплексного
учета основных факторов, предопределяющих эффективность действий по ликвидации ЧС.
Современное состояние
Проведенный анализ исследований в этой
предметной области показал, что решение задач
создания эффективных систем обеспечения нерасходуемыми ресурсами в высокоответственных
производственных процессах и разработка соответствующих логистических моделей активно
проводятся уже несколько десятилетий [1]. Но до
сих пор не решены научные и практические задачи
в направлении, которое связано с рассматриваемой предметной областью. Взаимосвязь парамет-
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ров процесса обеспечения ресурсами и результатов управления в кризисных ситуациях до сих пор
остается малоизученной.
Необходимо совершенствование систем
управления, ориентированных на локализацию и
ликвидацию ЧС. Это совершенствование может
обеспечиваться следующими параметрами: обоснованием производительности оборудования;
обоснованием средств, необходимых для содержания личного состава и его оснащения; обоснованием структуры систем локализации и ликвидации ЧС.
Исследования, выполненные к настоящему
времени, не позволяют дать обоснованные ответы
на вопросы о том, какие ресурсы, в каком количестве, где размещать и как использовать с учетом
комплекса реальных условий для того, чтобы они
обеспечили максимальный эффект от применения
в ЧС.
Результаты анализа отечественного и зарубежного опыта создания и использования традиционных структур и методов организационного
управления в условиях ЧС показывают их совершенство применительно к предметной области
ликвидации ЧС, что создает большой риск кризиса
управляемости систем этого класса.
Актуальность обусловлена объективной потребностью в заблаговременном создании материальной основы оперативного управления локализацией и ликвидацией ЧС на потенциально опасных объектах и отсутствием соответствующего
научно-методического аппарата подготовки решений по экономически обоснованному размещению
ресурсов, реализация которых обеспечивает минимизацию возможного ущерба.
Задача
оптимального
распределения
ресурсов
Из вышесказанного видно, что требуется совершенствование систем управления, ориентированных на локализацию и ликвидацию ЧС.
Необходим эффективный превентивный
план, который формируется на основе оптимального распределения ресурсов, сил и средств, необходимых для реализации мероприятий с целью
максимально возможного блокирования ЧС.
Основными критериями формирования оптимального превентивного плана по предупреждению и ликвидации последствий ЧС являются:
минимум ущерба; минимум общих затрат на реализацию превентивных мероприятий; минимум
общего времени реализации оперативных мероприятий по ликвидации ЧС и ее последствий.
В качестве ограничений используются ограничения на общие объемы ресурсов, сил и средств, выделенных для реализации мероприятий, на нали256

чие необходимых сил и средств в пунктах их дислокации, структурные ограничения на связи ЧС и
проводимых мероприятий [3].
Первоочередные задачи в системе управления ЧС заключаются в нахождении оптимального
(рационального) распределения имеющегося персонала и оборудования по объектам, на которых
возникли ЧС, а также в определении необходимого состава персонала и оборудования и их количества для достижения поставленных целей.
Применение нормативных методов для решения задач такого класса может быть достаточно
успешным.
В организационно-методических указаниях
по подготовке органов управления, сил гражданской обороны и единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций [2] прямо ставится задача разработки специальных моделей, обеспечивающих создание
научно-методической основы для управления ресурсами.
Необходимость поиска ответов на эти вопросы при отсутствии научного аппарата определения оптимальных значений параметров и стратегии функционирования системы обеспечения
ресурсами для ликвидации ЧС составляют суть
сложившегося противоречия.
Особенностью функционирования рассматриваемой системы является потребность в заблаговременном приведении ее в готовность к выполнению конкретных функций и решению определенных задач. По этой причине необходимое состояние системы определяется с использованием
прогнозных оценок развития событий в ЧС, которые возможны для района функционирования системы, а реальная эффективность системы может
проявляться только в процессе непосредственного
развития ЧС. Это приводит к особенностям развития структуры системы ликвидации ЧС и управления функционированием системы. Определяющей
функцией в развитии системы является функция
планирования, а в процессе функционирования
системы ликвидации ЧС определяющей становится функция оперативного управления. Это, соответственно, отражается и на требованиях к состояниям ее подсистем.
При создании и в процессе планового развития системы ликвидации ЧС необходимо определить ее состояние посредством требований к состояниям подсистем, обеспечить перевод системы
в это состояние и в дальнейшем постоянно поддерживать систему в состоянии, определяемом
реальными условиями района ее функционирования. Иными словами, на этапе заблаговременной
подготовки к реализации процесса ликвидации ЧС
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необходимо обеспечить эффективное планирование, а на этапе непосредственной реализации процесса – эффективное оперативное управление.
Очевидно, что успешная реализация управления
зависит от степени успеха в реализации и других
его функций. Так, реализация функции планирования зависит от реализации функции принятия
решений, что вызывает необходимость автоматизации процесса развития системы, а реализация
функции оперативного управления предопределяется степенью реализации функции обеспечения
ресурсами. Анализ цепи причинно-следственных
связей функций управления приводит к заключению о том, что исходной посылкой в осуществлении возможности управления ликвидацией ЧС
является возможность реализации функции обеспечения ресурсами. Следовательно, система обеспечения ресурсами для ликвидации ЧС является
по отношению к этому процессу объективной материальной основой управления, и ее состояние
предопределяет эффективность его реализации.
Процесс ликвидации ЧС является управляемым, если среди всех возможных вариантов реализации управляющих воздействий использования
ресурсов имеется такой, с помощью которого
можно добиться поставленной цели. Сформулированное определение позволяет сделать вывод, что
реализовать управление − это сделать выбор варианта использования ресурсов и осуществить его
так, чтобы состояние системы соответствовало
требуемому.
Особенности
управления
системой
распределения ресурсов
В первую очередь необходимо определить
оптимальные значения параметров состояния системы обеспечения ресурсами при условии, что
каждый из объектов ликвидирует ЧС самостоятельно.
С этой целью конкретизируем содержание
модели. Пусть известно количество типов ресурсов V и их производительность
Известна
i .
матрица ущербов от ЧС на каждом объекте U imax .
Известна длительность процесса развития ЧС,
в течение которого возможна ликвидация ЧС. Величина предотвращенного ущерба пропорциональна производительности ресурсов и величине
располагаемого времени.
(1)
Ui

где

j

i

j

j xij,

− производительность ресурса j-го типа;

xij − количество ресурсов j-го типа на i-м
объекте;

− располагаемое время.
Ресурсы находятся на объекте и при возникновении ЧС немедленно используются для ее ликвидации. В этом случае располагаемое время равно требуемому времени. Количество финансовых
средств для приобретения ресурсов на каждом
объекте может быть ограничено, и тогда, соответi

max
ственно, для каждого объекта выражается Ci .
Известны стоимости ресурсов, выраженные матрицей C j , и производительность каждого вида

ресурсов, выраженная матрицей

j

.

Эти сведения могут быть уточнены и конкретизированы с учетом особенностей промышленных объектов для учета производительности
каждого вида ресурса на каждом конкретном объекте и затрат на приобретение каждой единицы
ресурса с учетом стоимости их размещения на
каждом объекте [4].
Известно максимальное количество ресурсов, которое может быть размещено на каждом
объекте ximax .
Необходимо на выделенные средства Cimax
приобрести ресурсы xij и разместить их на объектах таким образом, чтобы минимизировать суммарный ущерб, при этом
(2)
C
Cimax .
i

В результате решения задачи необходимо не
только оптимально распределить средства, но и
оптимально выбрать состав ресурсов из заданной
совокупности V типов, не выходя за бюджетные
ограничения.
С учетом особенностей размещения ресурсов на объектах по величине Cij − стоимости одного образца j-го типа для ликвидации ЧС на i-м
объекте можно определить обобщенные потребности в каждом виде ресурсов:
(3)
Cj
Cij xij .
i

Кроме того, можно определить общие средства, необходимые для ликвидации ЧС на i-м объекте:
Ci

Cij xij ,

i 1, N .

(4)
С учетом выражения производительности
ресурсов:
j

Пi

V

x , i 1, N ; j

j ij

1,V .

j 1

Постановка задачи принимает следующий
вид: найти такое xij , при котором
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N

Пi

U imax

екте, −

min,

i

примет вид

i 1

при ограничениях:

Пi

N

0; Пi

П

max
i

Cimax ;

C j xij
j

xij

Ci . При наличии таких функций задача

i

C

;

Cimax

C

ximax .

xij

условиям:
N

Поскольку целевая функция не возрастает
из-за стремления к увеличению количества ресурсов на каждом объекте, а ограничение линейно,
то решение будет определяться при знаке «равно»
в ограничении
N

Cij xij

(5)

C .

j 1 i 1

Вычислим матрицу U ij , где U ij

Ui
Cij

ij

,

где U i − максимальный ущерб на i-м объекте;
ij

(7)

max .

Ci

i

V

Ci

При этом необходимо определить вектор
, компоненты которого удовлетворяют
N

C ;

i

0;

i
i

− удельный предотвращенный ущерб j-м

средством на i-м объекте;
− прирост целевой функции на единицу
ij
затрат.
Условие целесообразности замены средства
k-го типа средством j-го типа: ij
ki . Из этого
следует, что увеличение средств С , направляемых на приобретение ресурсов, или обеспечение
выполнения требования к повышению их эффективности неизбежно приводит к вытеснению менее эффективных ресурсов и замене их более эффективными, хотя и дорогими.
Условие для предварительной оценки и отбора ресурсов реализуется на основе принципа
доминирования.
Ресурс типа k может быть исключен из рассмотрения для возможности его применения на i-м
объекте, если:
ki
ji ,

0; Ci

Ci

0; i 1, N .

(8)
Особенности решения задачи распределения ресурсов
Необходимо определить последовательность
действий для решения задачи управления распределением ресурсов по объектам.
Алгоритм решения такой задачи имеет следующий вид:
1. Вычислить элементы матрицы ij .
i 1

2. Согласно принципу доминирования исключить из рассмотрения «лишние» элементы
матрицы ij .
3.

Ci

Последовательно

наращивая

бюджет

C , применяя условие доминирования, опре-

делить зависимости

Ci для i 1, N .

i

Ci0 , достав-

4. Определить вектор C0
ляющий максимум функции

C .

а) на t-м шаге процесса определить номер it
согласно условию
V
it

max
1 i N

V
i

;

б) вычислить текущее значение неизрасхоt

дованного ресурса C :

Ct

Ct

1

CitV ,
V

xit определяется из условия:
0

xi

max

i

i

,

C;
t

ki

ji

и тем более
Cki
ki

C ji ,
j 1,V , j
ji ,

k.

(6)

Ресурс типа k может быть вообще исключен
из рассмотрения, если условие (6) для него выполняются при всех i.
Таким образом, если известны условия оптимальной замены ресурсов, то может быть определена зависимость изменения оптимального состава ресурсов и максимального уровня достигаемого эффекта от величины бюджета Ci , выделяемого для организации ликвидации ЧС на i-м объ258

в) проверить условие C
0, если оно выполняется, то получено оптимальное распределение ресурсов, в противном случае необходимо перейти к следующему оператору, t t 1;
г) вычислить текущее значение компонент
вектора x

Ci

t

t

согласно оператору:

Ci
Ci

t 1

,

t 1

если

i

it ,

Ci , если

i

V

it ;

д) вычислить текущее значение целевой
функции по формуле

Ut

Ut

1

Uit t , U 0

0;
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max U C

max
xi ,i

it
i

t

Сit

t

V
it

Ci V ;

i

e) вычеркнуть элемент матрицы

V
it

Пе-

рейти к пункту а).
5. Записать решение, прекратить вычисления.
Заключение
Очевидно, что решающим фактором противодействия катастрофическому развитию чрезвычайных ситуаций является наличие соответствующих ресурсов, оперативное использование которых сокращает или предотвращает возможный
ущерб. К таким ресурсам помимо специалистов,
обладающих особыми знаниями, необходимо
в первую очередь отнести агрегаты и системы,
способные с высокой производительностью локализовать или ликвидировать негативные последствия чрезвычайных ситуаций.
Таким образом, решение проблемы обоснования типа и количества агрегатов каждого типа
для объектов при управлении ресурсами в случае
возникновения ЧС является неотъемлемой частью
в системе управления ресурсами на простран-

ственно-распределенных промышленных объектах.
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