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COUPLING IN VIBROPROTECTION SYSTEMS
AS PROCEDURES OF QUANTITY
OF FREEDOM OF MOVEMENT GRADES ELIMINATION
Аннотация. Рассматривается задача сочленения звеньев в виброзащитных системах на
основе формализованных представлений о возможностях использования матрицы коэффициентов уравнений движения, приведенных к унифицированной форме. Сочленение уменьшает общее
число степеней свободы и позволяет формировать схемы частного вида.
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Coupling eliminates total quantity of freedom andprovides conditions for various schemes creation.
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портных подвесок. На расчетной схеме рис. 1 сочленение возможно для случаев совпадения точек
A1 и A2 , B1 и B2 , когда система теряет одну степень
свободы, но сочленение в форме кинематической пары V класса или вращательного шарнира дает возможность твердому телу совершать возвратноколебательные движения соответственно вокруг точек A и B . В дальнейшем будут рассмотрены возможности сочленений не только в системе координат
y1 и y2 , но и в других системах координат.

Сочленения в динамике механических колебательных систем играют важную роль, что нашло
отражение в разработках по теории кинематических пар механизмов [1, 2] как подвижных соединений твердых тел. В динамике механических колебательных систем и ее различных приложениях
[3, 4], а также в работах [5, 6] представления о сочленениях были детализированы. В большей степени это относится к системам цепного вида. Вместе с тем, определенные особенности имеются в
системах балочного типа, характерных для транс-

Отметим, что кроме сочленений в точках A
и B возможно рассмотрение ограничений движения по координатам т. A2 и т. B2 одновременно,
что может быть определено условием y2  y1  0 .
В этом случае система (рис. 1) превращается в
систему с одной степенью свободы и совершает
вертикальные поступательные движения на упругом элементе с жесткостью k1  k2 . Рассмотрение
таких частных переходов дает возможность про-
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Рис. 1. Расчетная схема системы, имеющей
две упругие опоры и совершающей движение
в системе координат y1 , y2
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верки правильности процедур упрощения исходных расчетных схем.
I. Для схемы, приведенной на рис. 1, запишем уравнения кинетической и потенциальной
энергии:
1
1
(1)
T  My02  J  2 ,
2
2
2
1
1
2
(2)
П  k1  y1  z1   k2  y2  z2  ,
2
2
где y1 , y2 – координаты точек A2 и B2 в условно
неподвижной (абсолютной) системе координат; y0 –
координата центра тяжести;  – угол поворота относительно центра тяжести (точки О). Соответственно
l1  A2O , l2  B2O .

k1l1  k2l2
z1

z2

k2
1
Mp 2

y0

2

2

1

2 2

(6)

 k2 z.

Для выражения (6) матричная структура
имеет вид
k 0
Ma 2  Jd 2 Mab  Jd 2
kz
A
, B 1
, C  1 1 . (7)
2
2
2
0 k2
k 2 z2
Mab  Jd
Mb  Jd
Структурная схема эквивалентной в динамическом отношении системы автоматического
управления для расчетной схемы, приведенной на
рис. 2, в координатах y1 и y2 примет вид, как показано на рис. 3.
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1
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на рис. 1, в системе координат
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Рис. 2. Структурная схема эквивалентной в динамическом
отношении САУ для расчетной схемы, приведенной

y0 и 

Введем ряд вспомогательных обозначений и
соотношений:
l
l
1
;
a  2 ; b  1 ;d 
l1  l2
l1  l2
l1  l2
(3)
y1  y0  l1 ; y2  y0  l2 .
Используя уравнение Лагранжа 2-го рода,
запишем дифференциальные уравнения движения
для системы, приведенной на рис. 2, в системе координат y0 и  :
y0 M  y0 k1  k2 y0  k1l1  k2l2  k1 z1  k2 z2 , (4)
J  k1l12  k2l22  k1l1 y0  k2l2 y0  k2l2 z2  k2l 1 z1 .
Выражение (4) определяет матричную форму записи
k k
k2l2  k1l1
M 0
A
,
B 1 2
, (5)
k2l2  k1l1 k1l12  k2l22
0 J

k1 z1  k2 z2
.
k1l1 z1  k2l2 z2
Составим структурную схему эквивалентной
в динамическом отношении системы автоматического управления для расчетной схемы, приведенной на рис. 1, как показано на рис. 2.
C
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II. Для расчетной схемы, приведенной на
рис. 1, запишем уравнения движения в системе
координат y1 и y2 :
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Рис. 3. Структурная схема эквивалентной в динамическом
отношении САУ для расчетной схемы, приведенной
на рис. 1, в системе координат

y1 и y2

III. Для расчетной схемы, приведенной на
рис. 1, запишем уравнения движения в системе координат y1 и  :
y1M  Ml1  k1 y1  k2 y1 





 k2 l1  l2   k1 z1  k2 z2 ,

(8)

y1Ml2  ( J  Ml22 )  k2 (l1  l2 ) y1 



 k2 l1  l2

   k (l  l ) z ,
2

2
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Для выражения (8) матричная структура
имеет вид
k1  k2
k2  l1  l2 
M
Ml2
B

,
A
,
2
Ml2 J  Ml22
k2  l1  l2  k2  l1  l2 
C

k1 z1  k2 z2
.
k2  l1  l2  z2

(9)

Структурная схема эквивалентной в динамическом отношении САУ для расчетной схемы, приведенной на рис. 1, в координатах y1 и  примет вид,
как показано на рис. 4.
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Рис. 4. Структурная схема эквивалентной в динамическом
отношении САУ для расчетной схемы, приведенной
на рис. 1, в системе координат

y1 и 

IV. Для расчетной схемы, приведенной на
рис. 1, запишем уравнения движения в системе координат y2 и  :
y2 M  Ml1  k1 y2  k2 y2 
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Рис. 5. Структурная схема эквивалентной в динамическом
отношении САУ для расчетной схемы, приведенной
на рис. 1, в системе координат

y2 и 

V. Для расчетной схемы, приведенной на рис.
1, запишем уравнения движения в системе координат
y0 и y1 :
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В этом случае для выражения (12) матричная структура имеет вид

J
k  l  l  k2 l1  l1  l2 
, B 2 1 2
,
J
k2l1  l1  l2  k1l12  k2l22

Ml22  J
A
J

2

k2l2  l1  l2  z2
.
k1l22 z1  k2l12 z2

C

(13)

Структурная схема эквивалентной в динамическом отношении САУ для расчетной схемы, приведенной на рис. 1, в координатах y0 и y1 примет вид,
как показано на рис. 6.
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Рис. 6. Структурная схема эквивалентной в динамическом
отношении САУ для расчетной схемы, приведенной на
рис. 1, в системе координат

Структурная схема эквивалентной в динамическом отношении САУ для расчетной схемы, приведенной на рис. 2, в координатах y2 и  примет вид,
как показано на рис. 5.
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Для выражения (10) матричная структура
имеет вид
k1  k2
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M
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VI. Введем систему координат y 01 и y 2 , для
этого произведем следующие преобразования:
так как
y1  z1  y01 , откуда
y1  z1  y01 ,
y1  y0  l1 , соответственно y0   z1  y0   a  y2b ;

y0  az1  y01a  y2b ;   d  y2  y1   dy2  dz1  dy01.
Запишем выражения (1) и (2) для кинетической
и потенциальной энергии с учетом системы координат y1 и y2:
(14)
T  T1  T2 ,
где

1
2
T1  M az1  y 01a  y 2b  ;
(15)
2
1
1
T2  J  2  Jd 2 ( y2  z1  y01 )2 .
(16)
2
2
Запишем выражение (2) в виде
2
1
1
П  k1 y01 2  k2  y2  z2  .
(17)
2
2
Произведем ряд вспомогательных выкладок:
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T
 Ma 2 z1  Ma 2 y01  Maby2  Jd 2 z1  Jd 2 y2  Jd 2 y01 ;
y01

T
 Mabz1  Mby01  Mby2  Jd 2 y2  Jd 2 z1  Jd 2 y01 ;
y2
П
П
 k1 ;
 k 2 y2  k 2 z 2 .
y01
y2
Для расчетной схемы, приведенной на рис. 1,
запишем уравнения движения в системе координат
y01 и y2 :

 Ma

y 
 y k  y  Mab  Jd   z   Ma  Jd  , (18)
 Mb  Jd  y  y  Mb  Jd   y k 
 k z  z   Mab  Jd  .
2

 Jd

2

2

2

2

2 2

2

2 2

1

В этом случае для выражения (18) матричная структура имеет вид
k 0
Ma 2  Jd 2 Mab  Jd 2
A
, B 1
,
2
0 k2
Mb  Jd
Mb  Jd 2



 Jd 2 y02  y02 k2 





2



(20)

2

2

02

2

2

2

1

2

 Mab  Jd  y  y  Ma  Jd  
 yk  z   Mba  Jd   k z .

01

2

01



 Mb

 y Mab  Jd 2  z2  Mb 2  Jd 2 ,

2

2

01 1

( Ma 2  Jd 2 ) z1
C
.
(19)
( Mab  Jd 2 ) z1  k2 z2
VII. Для расчетной схемы, приведенной на
рис. 1, запишем уравнения движения в системе координат y01 и y1 , используя вышеприведенные действия:

2

1 1

В этом случае для выражения (18) матричная структура имеет вид
k 0
Mb2  Jd 2 Mab  Jd 2
A
, B 2
,
2
2
2
0 k1
Mab  Jd Ma  Jd
(21)
( Mb 2  Jd 2 ) z2
C
.
k1 z1  ( Mab  Jd 2 ) z2
В табл. 1 представлены коэффициенты рассмотренных уравнений, приведенных к унифицированной форме в различных системах координат,

Таблица 1
Коэффициенты уравнений движения в различных системах координат
Система координат

y0 и 

Коэффициенты уравнения (4)

a11
Mp 
 k1  k 2
2

a 21
 k1l1 k 2 l2

a12
 k1l1 k 2 l2

a 22

bi

b1
k1 z1  k 2 z2

Система координат y1 и
Коэффициенты уравнения (5)

Jp 

a11
a12
2
2
( Ma  Jd ) p  ( Mab  Jd 2 ) p 2
 k1

 k1l12  k 2 l22
Система координат
Коэффициенты уравнения (7)

y1 и 
bi

a11
Mp 2 
 k1  k 2

a12
Ml2 p 2 
 k 2 l1  l2 

b1
k1 z1  k 2 z2

a 21
Ml2 p 2 
 k 2 l1  l2 

a 22

b2

( J  Ml ) p 
2
2

2

 k 2 l1  l2 

2

k 2 l1  l2 

bi

b1

2

b2
a 21
 k1l1 z1  k2 l2 z2 ( Mab  Jd 2 ) p 2

2

y2

a 22

b2

( Mb  Jd ) p 
 k2
2

2

a 21
Ml1 p 2 
 k1 l1  l2 

k 2 z2

y2 и 

Система координат
Коэффициенты уравнения (9)

a11
Mp 2 
 k1  k 2

k1 z1

bi

b1

a12
Ml1 p 
 k1 l1  l2 

k 1 z1 

2

 k2 z2

a 22

b2

( J  Ml ) p 
2
1

2

k1  l1  l2 

 k1 l1  l2 

2
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Окончание таблицы 1
Система координат

y 0 и y1

Система координат

Коэффициенты уравнения (11)

bi

a11

a12
2 2
( Ml 22  Jd 2 ) p 2   Jd p 
2
 k 2 l1  l 2 l 2
 k l  l 
2

1

b1
k 2 l1 l1  l2 z 2

a 21
 Jd 2 p 2 
 k 2 l1  l 2 l 2

a 22

a11
( Ml  Jd ) p 
2
2

2

2

 k1 l1  l 2 

b2

Jd 2 p 2  k1l12 

k1 l22 z1 

 k 2 l 22

 k2l1 l2 z2

Система координат

Коэффициенты уравнения (13)

2

2

 Jd 2 p 2 
 k1 l1  l 2 l1

b1

a 22
2

2

VIII. Варианты введения сочленений, соответственно представленных в табл. 1, приведены
на рис. 7.
Расчетные схемы частного вида могут быть
получены путем исключения столбца и строки в
соответствующей матрице, связанной с системой
координат:

y 0 ,

2)

y1 , y 2 – рис. 7 в, г;

– рис. 7 а, б;

3) y01  0, y2  0  y01  y 1  z1  – рис. 7 д;
4) y02  0, y1  0  y02  y2  z2  – рис. 7 е;
5) y '0  0, y1  0, y2  0  y '0  y0  z  – рис. 7. ж;
6) y ' A   y A  z   0, y1  0, y2  0 – рис. 7 з –
точка А находится между центром тяжести и левой
упругой опорой;

12

 k 2 l 22

 k2l1 l2 z1

a11

a 21
 ( Mab  Jd 2 ) p 2  ( Mab 
 Jd 2 ) p 2
 z1  k2 z2

рассмотренных выше.

1)

k2 l22 z2 

y 01 и y1
bi

b1

a12
( Mab  Jd 2 ) p 2

(  Mb 2 
 Jd 2 ) z 2

b2

( Mb  Jd ) p
 k2
2

Jd 2 p 2  k 2 l 22 

Коэффициенты уравнения (20)

2
2
2
2
2
( Ma 2  Jd 2 ) p 2  ( Mab  Jd ) p ( Ma 2  Jd 2 ) p 2  ( Mb  Jd ) p 
 k2
 k1
 z1

a 21
( Mab  Jd 2 ) p 2

b2

( y02  y2  z2 )
bi

a12

a 22

Система координат

( y01  y1  z1)
a11

bi

b1
a12
2 2
 Jd p  k1 l2 l1  l2 z1
 k1 l1  l 2 l1

a 21

y 01 и y 2

Коэффициенты уравнения (18)

y0 и y2

a 22

b2

( Ma  Jd ) p 
 k1
2

2

2

( Mab 
 Jd 2 ) p 2 
 z2  k1z1

7) y 'B   yB  z   0, y1  0, y2  0 – рис. 7 и –
точка В находится за пределами левой упругой
опорой.
В каждом из рассмотренных случаев, то есть
каждому варианту сочленения соответствует своя
математическая модель. Отметим, что в схемах,
когда одновременно y1  0, y2  0 необходимо
принимать во внимание зависимость между координатами, определяемую рычажными связями.
Особый случай представляет собой выбор в качестве сочленения точек А и В, которые либо находятся между точками закрепления упругих элементов, или выходят за пределы этого пространства, что требует учета особенностей координат в
механической системе, которые можно было бы
назвать точками наблюдения [7]. В данной ситуации точка наблюдения рассматривается как точка
возможного сочленения.
Используя матрицы коэффициентов для систем, представленных в табл. 1, можно методом исключения столбцов и строк получить математические
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модели для любого частного случая. Рассмотрим в
качестве примера, задачу составления математической модели для расчетной схемы на рис. 8, что соответствует работе системы на рис. 1, в координатах y01
и y2 . Отметим, что y01  y1  z1 ; используем соотношения y0  ay1  by2 и   d  y2  y1  , тогда

y0  a  y01  z1   by2

  az1  y01a  y2b.

(22)

На высоких частотах система запирается,
и при p  

y2

l2
l1

W  p 

k2

M,J

z2

z1
Рис. 8. Расчетная схема ВЗС в системе координат

y01 и y2

(23)

(24)

 Jc 2 z1  Jc 2 y2  Jc 2 y01 ;
T
 Mabz1  Mby01  Mby2  Jc 2 y2  Jc 2 z1  Jc 2 y01 ;
y2
П
П
 k1 ;
 k 2 y2  k 2 z 2 .
y01
y2

Система уравнений движения в рассматриваемом случае принимает вид
 Ma 2  Jc2  y01  y01k01 

 y1  Mab  Jc 2   z2   Ma 2  Jc 2  ,

 Mab  Jc  y  y  Mb  Jc  
 y k  z   Mba  Jc   k z ,
2

(25)

2

2

2

2 2

2

(29)

Амплитудно-частотная характеристика системы представлена в соответствии с (29) и имеет вид
как на рис. 9.

1

Mab  Jc 2
Mb 2  Jc 2

соб дин



Рис. 9. Амплитудно-частотная характеристика системы,
расчетная схема которой приведена на рис. 8

Произведем ряд промежуточных выкладок:
T
 Ma 2 z1  Ma 2 y01  Maby2 
y01

2

Jc 2  Mab
.
( Mb 2  Jc 2 )

A  

Окончательно получим:
1
2
T  M  az1  y01a  y2b  
2
1
 Jd 2  y2  y01  z1  ,
2
2
1
1
П  k1 y012  k2  y2  z2  .
2
2

01

Если принять, что z1  z2  z, то в системе на
рис. 8 возможен режим динамического гашения на
частоте
k
2
(27)
дин
 2 2
.
Jc  Mab
Передаточная функция системы принимает вид
2
2
y  p   Jc  Mab  p  k2
(28)
W  p  2

.
z  p  ( Mb 2  Jc 2 ) p 2  k2

2 2

что совпадает с уравнением (8).
В системе на рис. 8 частота собственных колебаний определяется по формуле
k2
2
соб

.
(26)
2
Mb  Jc 2

По возможным вариантам введения сочленений в табл. 2 приведена соответствующая информация по возможным режимам работы (частотный аспект).
Перечень вариантов введения сочленений
может быть дополнен системами координат:
y '01 и y1 , где ( y '01  y0  z1 и y2 );
y '01 и y2 , где ( y '01  y0  z2 и y2 ), и др.
Введение сочленений в различных вариантах на основе упрощения исходной расчетной
схемы (рис. 1) позволяет в систематическом виде
сформировать класс математических моделей, полученных по определенной методике из систем
балочного типа. Вместе с тем, любая модель из
класса может быть получена и автономно, однако
методика составления дифференциальных уравнений в каждом таком случае будет требовать учета
ряда специфических деталей. Таким образом, сочленения могут быть выделены в группу сочленений с подвижным основанием (горизонтальным
или вертикальным) и с неподвижным. Сочленение
образуется звеном, имеющим подвижность. Связь
координат y1 и y2 (и других) сама по себе отражает сочленения, создаваемые виртуальными мас-
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Таблица 2
Частотные свойства режимов для системы с различными системами координат ВЗС, получаемых
через введение сочленения, представленной на схеме рис. 1
№
п/п
1
2

Система
координат
2

3

y1 и y2

y0 и 

4

5

6

7

Частота собственных
колебаний
3

k1l12  k2l22
J
k2

Mb2  Jd 2

2
соб

2
соб

2
соб


y1 и 
y2 и 
y0 и y1



2
соб



2
соб




2
соб


8



2
соб

9

y0 и y 2



2
соб


10
2
соб


11

12

y01 и y2

Частота динамического
гашения
4
-

Запирание на
высоких частотах
5
-

-

-

y1  0

k1
2
Ma  Jd 2

-

k2  l1  l2 

-

Сочленение

y1  0

2

-

Сочленение

y1  0
-

2

-

Сочленение

y1  0

J  Ml12

k1l12  k2l22
Jd 2

-

k2  l1  l2 

-

-

2

-

k1l12  k2l22
Jd 2

-

k1  l1  l2 

-

-

-

2
соб


k1
2
Ma  Jd 2

Сочленение

y2  0

Ml12  Jd 2
k2
Mb  Jd 2

Сочленение

y0  0

2

2

Сочленение

y1  0

Ml22  Jd 2

2
соб


Сочленение

y0  0

2
дин


сами, Ma 2  Jd 2 , Mb2  Jd 2 , которые появляются
при преобразованиях и являются приведенными
массоинерционными параметрами по отношению
к твердому телу в виде балки. Отметим также, что
соединения виртуальных масс двух элементов в
механической системе проявляются в появлении
рычага. В свою очередь, место закрепления упругих элементов разнесены на балке, что также формирует рычажные связи.
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J  Ml22
k1  l1  l2 
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6
Сочленение
Находится в точке О
(шарнир)
Сочленение

k2
Jc  Mab
2

-

4.

5.
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7.

Jd 2  Mab
Mb 2  Jd 2
Jd 2  Mab
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y01  y1  z1

Сочленение

Сочленение

y0  0
z1  z2  z
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РАНЖИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
ПО ЭКСПЕРТНОЙ ИНФОРМАЦИИ, ОЦЕНИВАЮЩЕЙ
РАБОТУ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ В РЕГИОНЕ
Y.M. Krakovsky, A.A. Mogilnikov

THE RANKING OF PROBLEMATIC TERRITORIES
BASED ON EXPERTS’ INFORMATION ESTIMATING
REGIONAL FIRE FIGHTING SERVICE WORK
Аннотация. Предложена заключительная
процедура ранжирования проблемных территорий по экспертной информации, использующая
усовершенствованную модель Мак-Кинси. Усовершенствование связано с тем, что помимо
матрицы результаты ранжирования отображаются в виде ромба и линейки ранжирования. Процедура является частью общей методики по выбору и ранжированию проблемных административно-территориальных единиц по показателям
пожарной безопасности. Данная методика позволит повысить качество принятия управленческих
решений, направленных на пожарную безопасность в регионе.
Ключевые слова: пожарная безопасность,
ранжирование, весовые коэффициенты, экспертная информация.
Abstract. The authors propose the final ranking procedure of problematic territories based on experts’ information, which in its turn uses the improved
McKinsey’s model. This kind of improvement is connected with the fact, that ranking results are displayed
not only with the help of matrix but by means of ranking rhombus and ranking bar. This procedure is a
part of general system of selection and ranking methods of problematic administrative-territorial units
based on fire security indexes. This system of methods
lets increase the quality of taking up management decisions directed to the regional fire security.
Keywords: fire security, ranking, weighting
coefficient, expert information.
Введение
Важное место в системе безопасного и устойчивого развития каждого региона страны зани-

мает проблема обеспечения пожарной безопасности отдельных административно-территориальных
единиц. Анализ государственной политики и нормативно-правовой базы в области пожарной безопасности позволяют сделать вывод, что указанная
проблема носит характер исключительной важности для государства и общества и ее решение относится к приоритетной сфере обеспечения общенациональной безопасности [1].
Особая роль в поддержании пожарной безопасности принадлежит Федеральной противопожарной службе МЧС России, деятельность которой содержит два основных направления: 1) тушение пожаров, реализуемое подразделениями Федеральной противопожарной службы, созданными
в целях тушения пожаров; 2) профилактика пожаров, осуществляемая отделами Государственного
пожарного надзора. Эти направления сохраняются
на уровне региона и на уровне его территорий.
Эффективность принятия управленческих
решений, направленных на пожарную безопасность в регионе, зависит от качества анализа обстановки с пожарами, основанного на существующей системе статистического учета пожаров.
В работе [2] с привлечением статистических данных учета пожаров, разработана процедура выбора
проблемных территорий для регионов. В результате обработки статистических данных (число пожаров на 10 тыс. чел. населения, материальный
ущерб на 10 тыс. чел. населения, число погибших
на 10 тыс. чел. населения) по Иркутской области
выделено десять проблемных территорий, на которые в первую очередь должно обратить внимание руководство противопожарной службы.
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В данной работе приведен заключительный
этап методики ранжирования проблемных территорий, использующий усовершенствованную модель Мак-Кинси [3] и информацию экспертов.
Состояние задачи ранжирования
В работе [4] приведена постановка задачи
ранжирования проблемных территорий по двум
показателям, оцениваемым по двум моделям – аддитивной (1) и мультипликативной (2):
n

n

i 1
n

i 1
n

Pj   ci f ij ,  ci  1 ;

(1)

Pj   f ijci ,  ci  1 ,

(2)

i 1

Таблица 1

i 1

где fij – значение i-го фактора j-го объекта для показателя; сi – значение весового коэффициента i-го
фактора для показателя; n – число факторов для
показателя; j  1, m , m – число объектов (проблемных территорий).
В работе [4] обоснованы два направления,
по которым предложено ранжировать проблемные
территории:
- направление Н1 – «Система предотвращения пожаров на территории»;
- направление Н2 – «Противопожарная защита территорий и ее реализация организационнотехническими мероприятиями».
Для первого направления предложено два
показателя: X1 – «Система предотвращения пожаров объектов социально-культурно-бытового назначения»; Y1 – «Система предотвращения пожаров промышленных предприятий».
Для второго направления предложены такие
показатели: X2 – «Состояние противопожарной
защиты территории по факторам обеспеченности
технологиями пожаротушения»; Y2 – «Реализация
организационно-технических мероприятий по
обеспечению противопожарной защиты».
Для каждого показателя выбрано по 6 факторов, существенно влияющих на них.
Показатель X1: X1.1 – «Пожарный надзор»;
X1.2 – «Ветхое жилье»; X1.3 – «Телефонизация»;
X1.4 – «Образовательные учреждения, учреждения социальной защиты и здравоохранения»;
X1.5 – «Протовопожарное водоснабжение»; X1.6 –
«Дороги в населенном пункте».
Показатель Y1: Y1.1 – «Особо важные объекты»; Y1.2 – «Дороги на предприятиях»; Y1.3 –
«Нарушения требований пожарной безопасности»;
Y1.4 – «Лесопожарная обстановка»; Y1.5 – «Удаленность предприятий»; Y1.6 – «Количество пожаров».
Показатель X2: X2.1 – «Показатели оперативного реагирования»; X2.2 – «Укомплектован16

ность материально-технической базы»; X2.3 –
«Автоматизация пожаротушения»; X2.4 – «Прикрытие территории»; X2.5 – «Современные технологии в пожаротушении»; X2.6 – «Устаревшая
техника».
Показатель Y2: Y2.1 – «Финансовые ресурсы»; Y2.2 – «Особый противопожарный режим»;
Y2.3 – «Профессиональная подготовленность сотрудников»; Y2.4 – «Первичные меры пожарной
безопасности»; Y2.5 – «Взаимодействие пожарной
охраны»; Y2.6 – «Обучение населения».
В таблице 1 приведены весовые коэффициенты, входящие в модели (1, 2), полученные в работе [4].
Весовые коэффициенты
Направление Н1
Факторы
с
Факторы
с

X1.1
0,404
Y1.1
0,393

Факторы
с
Факторы
с

X2.1
0,263
Y2.1
0,305

X1.2 X1.3 X1.4 X1.5
0,230 0,081 0,054 0,188
Y1.2 Y1.3 Y1.4 Y1.5
0,107 0,206 0,055 0,051

X1.6
0,044
Y1.6
0,188

Направление Н2
X2.2 X2.3 X2.4 X2.5
0,106 0,137 0,381 0,046
Y2.2 Y2.3 Y2.4 Y2.5
0,033 0,190 0,069 0,328

X2.6
0,066
Y2.6
0,075

Результаты исследований
Как уже отмечалось, в данной работе приведен заключительный этап методики ранжирования
проблемных территорий, использующий усовершенствованную модель Мак-Кинси и информацию
экспертов. Усовершенствование заключается в том,
что помимо развития программно-математического
обеспечения улучшено графическое отображение
результатов ранжирования. Помимо матрицы ранжирования в работе введены ромб и линейка ранжирования. Эти изменения повышают качество управленческих решений.
По каждому направлению выбрано по шесть
экспертов, которые провели точечную оценку факторов в баллах в диапазоне (2–5) с шагом 0,1 по каждому показателю. Эта экспертная информация
оформлена в виде 24 таблиц (6 экспертов, 4 показателя). В таблицах 2, 3 приведены оценки одного из
экспертов для первого направления (Н1).
На предыдущем этапе методики ранжирования [2], по статистической информации, было выбрано 10 проблемных территорий (АТЕ), которыми
являются [2]: г. Усолье-Сибирское (АТЕ1), г. Саянск
и г. Зима вместе с районом (АТЕ2), Усольский р-н
(АТЕ3), Иркутский р-н (АТЕ4), Шелеховский р-н
(АТЕ5), Жигаловский р-н (АТЕ6), Катангский р-н
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(АТЕ7), Ольхонский р-н (АТЕ8), Черемховский р-н
(АТЕ9), Качугский р-н (АТЕ10).

также подтверждает гипотезу об однородности
экспертов.

Таблица 2

Таблица 4
Однородность экспертов по Q-статистике

Н1, Х1, эксперт № 1
Проблемные
АТЕ
АТЕ1
АТЕ2
АТЕ3
АТЕ4
АТЕ5
АТЕ6
АТЕ7
АТЕ8
АТЕ9
АТЕ10

X1.1
2,3
3,4
2,0
3,4
4,3
4,5
4,2
4,7
3,3
3,4

X1.2
2,2
3,0
2,7
3,3
2,5
3,6
4,4
4,7
3,6
2,5

Факторы
X1.3 X1.4
2,4
2,9
2,8
3,2
3,6
2,1
2,4
4,7
2,8
3,0
3,6
2,1
3,2
2,5
3,5
2,1
4,5
2,1
3,2
4,5

Направление Н1
X1.5
3,1
2,8
2,4
3,9
3,5
2,4
2,9
2,4
2,4
4,5

X1.6
2,2
2,9
4,4
2,9
2,4
4,4
4,6
4,0
2,8
2,2

Таблица 3
Н1, Y1, эксперт № 1
Проблемные
АТЕ
АТЕ1
АТЕ2
АТЕ3
АТЕ4
АТЕ5
АТЕ6
АТЕ7
АТЕ8
АТЕ9
АТЕ10

Y1.1
4,6
3,0
3,0
3,5
3,8
2,3
2,3
2,3
2,3
3,9

Y1.2
3,3
4,2
3,5
3,3
3,6
4,6
2,2
4,9
2,6
3,2

Факторы
Y1.3 Y1.4
3,0
2,5
4,0
3,2
4,8
3,2
3,8
2,7
4,6
2,7
2,6
2,7
3,0
2,7
3,8
2,9
2,3
3,0
3,6
4,8

Y1.5
3,6
2,8
2,5
4,1
4,9
2,5
2,1
2,3
2,1
4,3

Y1.6
4,1
3,3
4,6
4,8
3,5
3,0
2,4
2,7
2,3
3,9

В данной работе первоначально была проверена гипотеза об однородности экспертов для каждого фактора по Q-статистике:
Q р  K  m  1W ; W 

12U р

K 2  m3  m 
2

1


U р     rik  K  m  1  .
2
i 1  k 1

m

K

;

(3)

Здесь K – количество экспертов, m – число
АТЕ, rik – значение ранга для i-го АТЕ по k-му
эксперту, W – коэффициент конкордации. Ранги
проставляются исходя из оценок экспертов (табл.
2 и 3). Всего обработано 24 таблицы.
При m > 7 (а у нас m = 10), Q-статистика
имеет распределение  2 K  1 с (K – 1) степенями
свободы, Qкр = 11,1.
Гипотеза об однородности экспертов подтвердилась (Qр > Qкр), что позволяет усреднять их
оценки либо как среднее арифметическое, либо
как среднее геометрическое. В таблице 4 приведены значения Q-критерия и коэффициента конкордации, который оказался близок к единице, что

Факторы X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

X1.6

Qр

49,455 45,545 45,473 47,318 44,227 49,818

W

0,916

0,843

0,842

0,876

0,819

0,923

Факторы Y1.1

Y1.2

Y1.3

Y1.4

Y1.5

Y1.6

Qр

48,909 46,473 42,909 44,209 48,500 50,918

W

0,906

0,861

0,795

0,819

0,898

0,943

X2.5

X2.6

Направление Н2
Факторы X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

Qр

41,573 39,845 47,309 47,591 45,109 47,173

W

0,770

0,738

0,876

0,881

0,835

0,874

Факторы Y2.1

Y2.2

Y2.3

Y2.4

Y2.5

Y2.6

Qр

48,036 49,627 49,618 47,118 37,973 46,482

W

0,890

0,919

0,919

0,873

0,703

0,861

В таблицах 5 и 6 приведены усредненные
значения для двух вариантов, общее число таблиц
(вариантов) – 8. В моделях (1, 2) данные этих таблиц обозначены fij, i = 1…n; j = 1…m.
Таблица 5
Усредненные средние арифметические
значения, Н1, Х1
Проблемные
АТЕ
X1.1

Факторы
X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

X1.6

АТЕ1

2,60

2,37

2,35

3,27

3,52

2,25

АТЕ2

3,93

2,93

2,43

3,08

3,35

2,98

АТЕ3

2,33

2,92

3,13

2,25

2,60

3,92

АТЕ4

2,98

2,85

2,40

4,25

4,32

2,48

АТЕ5

4,27

2,58

2,48

2,80

3,28

2,70

АТЕ6

4,53

3,50

3,50

2,28

2,67

4,40

АТЕ7

3,98

4,70

3,88

2,20

2,40

4,47

АТЕ8

4,67

4,47

3,27

2,25

2,58

4,02

АТЕ9

3,23

3,25

4,57

2,13

2,38

2,83

АТЕ10

3,33

2,57

2,82

4,67

4,35

2,27

Учитывая, что мы имеем два направления,
т. е. две модели для расчета показателей и два варианта усреднения, с помощью созданного программного обеспечения было получено 8 матриц
ранжирования, 8 ромбов ранжирования и 8 линеек
ранжирования. При создании этих графических
представлений по оси Х откладывается наиболее
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существенный показатель, а по оси Y – менее существенный показатель (эту классификацию проводят эксперты).
Таблица 6
Усредненные средние геометрические
значения, Н1, Х1
Проблемные
АТЕ
АТЕ1
АТЕ2
АТЕ3
АТЕ4
АТЕ5
АТЕ6
АТЕ7
АТЕ8
АТЕ9
АТЕ10

X1.1
2,25
3,91
2,31
2,97
4,25
4,53
3,97
4,66
3,23
3,33

X1.2
2,36
2,93
2,91
2,84
2,57
3,49
4,69
4,45
3,24
2,56

Факторы
X1.3 X1.4
2,34 3,25
2,42 3,08
3,10 2,25
2,40 4,24
2,48 2,80
3,49 2,28
3,84 2,20
3,23 2,25
4,55 2,13
2,81 4,66

X1.5
3,51
3,32
2,59
4,30
3,27
2,64
2,39
2,56
2,38
4,34

X1.6
2,24
2,98
3,90
2,47
2,69
4,39
4,44
4,01
2,83
2,26

На рис. 1–3 приведено графическое представление результатов ранжирования проблемных
территорий для одного из вариантов (направление
Н1).

Рис. 3. Линейка ранжирования, аддитивная модель,
направление Н1, усреднение
по среднему арифметическому

В модели Мак-Кинси выделяют 9 секторов.
Мы эти сектора разделили на три группы: О – особоотстающие, С – среднеотстающие, У – умеренноотстающие. Далее в каждой группе сектору ставится в соответствие число: 1, 2 или 3; 1 – лучший
сектор в группе, 3 – наихудший.

Рис. 4. Линейка ранжирования, аддитивная модель,
направление Н2, усреднение
по среднему арифметическому
Рис. 1. Матрица ранжирования, аддитивная модель,
направление Н1, усреднение
по среднему арифметическому

Рис. 2. Ромб ранжирования, аддитивная модель,
направление Н1, усреднение
по среднему арифметическому
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Из рис. 3 видно, что проблемные АТЕ от
особоотстающих к умеренноотстающим располагаются в такой последовательности: Черемховский
р-н, Усольский р-н, Жигаловский р-н, Катангский
р-н, Ольхонский р-н, г. Саянск и г. Зима с районом, г. Усолье-Сибирское, Иркутский р-н, Шелеховский р-н, Качугский р-н.
На рис. 4 представлена линейка ранжирования проблемных территорий по показателям второго направления. Из рис. 4 видно, что проблемные АТЕ от особоотстающих к умеренноотстающим располагаются в такой последовательности:
Катангский р-н, Черемховский р-н, Качугский р-н,
Жигаловский р-н, г. Усолье-Сибирское, Усольский
р-н, Иркутский р-н, Ольхонский р-н, г. Саянск и г.
Зима с районом, Шелеховский р-н.
Из этих результатов видно существенное
влияние показателей направлений на ранжирование проблемных территорий. Так, например, Ка-
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чугский р-н является наилучшим из 10 проблемных территорий по направлению Н1 и занимает
третье место среди особоотстающих по направлению Н2. А именно введение направлений отличает
подход данной работы от работы [3].
Наличие помимо аддитивной и мультипликативной моделей усреднения по среднему геометрическому увеличивает объем информации для
принятия управленческих решений, что в свою
очередь повышает их качество и эффективность.
Выводы
Предложена заключительная процедура
ранжирования проблемных территорий по экспертной информации, использующая усовершенствованную модель Мак-Кинси. Усовершенствование заключается в том, что помимо развития
программно-математического обеспечения улучшено графическое отображение результатов ранжирования. Помимо матрицы ранжирования введены ромб и линейка ранжирования.
Процедура является частью общей методики
по выбору и ранжированию проблемных административно-территориальных единиц по показателям пожарной безопасности и информации экспертов. Данная методика позволит повысить качество принятия управленческих решений, направ-

УДК 542.63, 532.528

ленных на улучшение пожарной безопасности в
регионе.
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УЧЕТ ПЕРИФЕРИЙНОЙ ОБЛАСТИ
ПЕРЕМЕШИВАЮЩИХ УСТРОЙСТВ В РАМКАХ
МОДЕЛИ С ПОНИЖЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ ПОЛИНОМА
M.G. Rudenko

THE USAGE OF MODEL WITH A LITTLE DEGREE
OF A POLYNOMIAL AT THE REGISTRATION
OF PERIPHERAL AREA OF INTERMIXING DEVICES
Аннотация. Для описания внешней области
перемешивающего устройства степенной зависимостью в модели комбинированного вихря применен полином пониженной степени. Это позволяет
получать сопрягаемые решения при переходе к
учету конечного радиуса перемешивающего устройства и более адекватно отображать условия
возникновения кавитации в следе за вращающейся
лопастью.

Ключевые слова: перемешивание, окружная скорость, коэффициент мощности, кавитация.
Abstract. For description of a velocity distribution in tank of the intermixing device the polynomial
regression with a little degree of a polynomial is utilized. It allows to map conditions of a cavitation in a
track behind the spinning blade more adequately.
Keywords: intermixing, speed of gyration,
coefficient of power, cavitation.
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Распределение скоростей в перемешивающих устройствах задают в виде двухзонной модели [1]. Эта модель хорошо учитывает характер переноса импульса между слоями r  const, но имеi
ет недостаточно широкий диапазон применимости. При исследовании характеристик мешалки с
лопастями, имеющими фиксированные точки отрыва пограничного слоя, данная модель отображала экспериментальные данные только в ограниченном диапазоне центробежных чисел Рейнольдса [2]. Использование различных зависимостей,
рекомендуемых в [1], не позволило увеличить
диапазон. Проведенный анализ позволил предложить модель с пониженной степенью полинома,
обладающую более широким диапазоном изменения коэффициента мощности [2]. И рассмотренная
ранее модель, и предложенная, предполагают наличие достаточно большой области периферийного течения. При относительном радиусе рабочей
камеры 1,05 ≤ R ≤ 1,5 условия внешнего течения
значительным образом изменяют распределение
скоростей по радиусу лопасти [3]. Как следствие,
при R ≤ 1,5 для описания скоростей во внешней
области (не занятой лопастями) используют различные соотношения.
Рассмотрим возможности описания профилей скорости с учетом радиуса рабочей камеры – в
рамках традиционной модели и модели с пониженной степенью полинома.
Для описания скоростей во внешней области
(не занятой лопастями) используют аппроксимационное выражение [1]
 Rr 
V2  r   V1  rл   

 R  rл 

1

7

(1)

;

В области 0  r  rл профиль скорости описывается полиномом
(2)

а соотношение между параметрами  1 и  2 определяют из предположения

20

Значения остальных коэффициентов ряда (2)
определяют из условий сопряжения профилей
скорости во внешней и внутренней областях:

dV1  r 

,
r 0



dr

dV2  r 
dr
.

V1  r   V2  r 

(4)

r  rл

Решение (4) позволяет получить окончательную связь между параметрами:

2  

7   R  1  1

21   R  1  1



28   R  1  1
21   R  1  1

 1 ,

(5)
 3  0,
 4  1.
Выделим диапазон существования традиционной модели при описании внешней области зависимостью (1).
Для анализа примем ограничение: скорость
жидкости на радиусе r не может превышать скорость лопасти на этом же радиусе ( V1  r   л  r ).
Тогда, из (2) и (5) имеем соотношение

1  r 4 

7   R  1  1

21   R  1  1

1  



28   R  1  1
21   R  1  1

7   R  1  1

 1  r 3  0,

 R  1   28  21  r   1  r

(3)

.

Отметим, что в полученном решении имеетr  1
ся сингулярная точка: при значениях
 ; тоR  1
гда  1 (min)   . Принимая r  0 , имеем:

1  

 / 0  1
d
0
dr

Отметим, что (3) не являются граничными
условиями для жидкости, т. к. определяют параметры «течения» внутри конструктивных элементов (на оси вала).

что позволяет получить минимальное значение

rл  r  R

V1( r )  0  r  ( 1  r 3  2  r 2  3  r  4 ) ,

что дает значения коэффициентов ряда (2)  3  0
и 4 1.

7   R  1  1
28   R  1

.

Приравняв к нулю вторую производную от
скорости жидкости по радиусу лопасти, получим
взаимосвязь между положением точки перегиба
V1( r ) и значением  1 :
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1 

7   R  1  1

 28  42  r    R  1  1  2  r

,

что, при значениях r  1 , дает максимальное значение

1 

7   R  1  1

.

14   R  1  1
На рис. 1 приведены зависимости максимальных и минимальных значений параметра  1 в
зависимости от относительного радиуса рабочей
камеры.
Как следует из приведенных данных, с
уменьшением относительного радиуса рабочей
камеры, диапазон изменения независимого параметра увеличивается, что указывает на некоторое
повышение эффективности применения профиля
«1/7» при традиционном описании.

Рис. 1. Диапазон изменения независимого параметра  1
при различных радиусах рабочей камеры

Рассмотрим возможность задания профиля
окружных скоростей в виде полинома с пониженной степенью, при использовании описания внешней области течения в рамках (1). Для описания
скорости во внутренней области будем использовать полином с пониженной степенью

V1 (r )  0  r  ( 1  r 2   2  r   3   4 r ) . (6)
Для граничных условий на поверхности вала
примем равенство окружных скоростей жидкости
и вала V1  Vв r  r и, равенство нулю второй произв

V
 0 , что дает
r 2
r r
2

водной по радиусу

в

 1  rв 3  2  rв 2  3  rв  4  rв
3  1  rв  2  0 .

Используя условия сопряжения, принятые в
соответствии с (4), имеем:

 3  1  2  2   3  

 1  2  3  4
7   R  1

 0.

К полученным уравнениям можно добавить
уравнение, связывающее независимый параметр
 1 и значение производной от скорости жидкости
по радиусу лопасти на поверхности rв :
D

V1
 3  1  rв2  2  2  rв   3
.
r
r  rв

В этом случае совместное решение можно получить через значение производной:


1  D   rв  7  D   R  1  D , 
1 
2

 rв  1   rв  21  R  20 



3  rв  1  D   rв  7  D   R  1  D  
2  
,
2
 rв  1   rв  21  R  20 



3  2  D   rв 3  D   42  R  39   rв


3 
 
2
 rв  1   rв  21  R  20 


D   21  R  20 


,
2

 rв  1   rв  21  R  20 



3
2
A  rв  B  rв  C  rв

4 
,
2

 rв  1   rв  21  R  20 



(7)

где A   2  D  3   7  R  6 ; B  3  1  D   14  R  13
и C   D  1   21 R  20  .
Отметим, что в полученном решении имеются три сингулярные точки при значениях
1




rв  
1
 . Поскольку радиус вала меньше 1,
 21  R  21


то решение (7) существует при всех реально возможных значениях rв .
Поскольку окружная скорость жидкости образуется как следствие ее динамического взаимодействия с лопастью, окружная скорость жидкости
на радиусе r не может превышать окружную скорость лопасти на этом же радиусе. Тогда
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Dmax  1.
Минимальное значение D можно получить
из условия равенства нулю скорости жидкости на
максимальном радиусе лопасти. Это приводит к
соотношению

3  rв
.
2  1  rв 
Отметим, что в данном случае диапазон изменения D совпадает с диапазоном изменения
аналогичной величины, полученным для бесконечно большого радиуса рабочей камеры [2]. Это
указывает на некоторую универсальность использования производной в модели с пониженной степенью полинома.
Рассмотрим вариации коэффициента мощности в рамках традиционной модели и модели с
пониженной степенью полинома, получаемых при
использовании «профиля 1/7» во внешней области.
Для определения коэффициента мощности,
при неизменном коэффициенте сопротивления
лопастей, будем использовать выражение
Dmin  

Для визуальной оценки диапазона изменения коэффициента мощности, в зависимости от
радиуса рабочей камеры, проведем расчеты максимального и минимального значения коэффициента мощности при R  1,5 ; а для проверки сопряжения решения при переходе через критическое значение отложим также максимальное и минимальное значения коэффициента мощности при
R  1,5 .
Полученные данные, отображенные на
рис. 2, указывают на существование разрыва в
диапазоне изменения коэффициента мощности
при переходе к учету относительного радиуса рабочей камеры. Отметим, что величина разрыва
предопределяет невозможность получения равных
значений коэффициента мощности при учете или
без учета радиуса рабочей камеры при значении
R  1,5 .

1

K N  C   (r  V1 )2  r  dr  C  k N ,
rв

где С – некоторая постоянная, зависящая от геометрии лопасти и корпуса мешалки.
В рамках традиционной модели k N можно
преобразовать к виду
(8)
kN  A  12  B  1  C ,
где

1  r   2  A2  1  r  
A



10
9  A1

2
8

A2  1  rв 


,

8  A12

6
7
9
1  rв  2  1  rв  2  A3  1  rв 


B




3
7
9  A1

A2  A3  1  rв 8  A2  1  rв 6  2  A2  1  rв 5  



,
4  A12
3  A1
5  A1


2
8
6
A3  1  rв  A3  1  rв 

C



8  A12
3  A1

3
5
2  A3  1  rв  1  3  rв   1  rв 



,

5  A1
12


A1  21  R  20; A2  28  R  27; A3  7  R  6. 
10

в

9

в

Полученное решение явным образом зависит от радиуса рабочей камеры и радиуса вала.
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Рис. 2. Максимальные и минимальные значения
коэффициента мощности в зависимости
от относительного радиуса рабочей камеры, получаемые
в рамках традиционной модели и профиля «1/7»

Следует обратить внимание и на значительное уменьшение диапазона изменения коэффициента мощности, происходящее при переходе
к профилю «1/7».
Это может свидетельствовать о существенных ограничениях на возможности использования
существующей модели.
Для модели с пониженной степенью полинома расчет коэффициента мощности проведем по
(8) с учетом (7). Результаты расчета приведены на
рис. 3.
Как следует из графика на рис. 3, при переходе к учету радиуса рабочей камеры диапазон
изменения коэффициента мощности имеет разрыв
– как и при использовании традиционного описания профиля скорости. Отметим, что величина
разрыва, при использовании модели с пониженной
степенью полинома, практически не изменяет
диапазон изменения коэффициента мощности.
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Рис. 3. Максимальные и минимальные значения
коэффициента мощности в зависимости
от относительного радиуса рабочей камеры, получаемые
в рамках модели с пониженной степенью полинома

Таким образом, использование модели с пониженной степенью полинома, в отличие от традиционной модели, позволяет получать практически сопрягаемые решения при переходе к учету
радиуса рабочей камеры.
Дополнительно в рамках каждой из моделей
рассмотрим возможность отображения условия
возникновения кавитации, экспериментально фиксируемой при обтекании вращающихся лопастей
[4]
С физической точки зрения, число кавитации представляет собой отношение давления, под
действием которого пузырек схлопывается, к разряжению, под действием которого он образуется.
Т.е. при значениях   1 кавитация в следе за лопастью невозможна.
Традиционно используемое число кавитации
представим в виде
r

 (r ) 

p( r )  pd



U (2r )
2

p p
 0 2d 
U (r )



2

 dp
0



U (2r )

,

(9)

2

где:  ( r ) – число кавитации элемента лопасти; p0 –
давление жидкости на оси вращения лопасти;
r
r
 V(2r ) 
dp


0
0  r  dr – повышение давления жидко

сти за счет ее вращения вместе с лопастью; pd –
давление
паров
насыщения
жидкости;
U ( r )    r  V( r ) – скорость обтекания лопасти.
Из (9) следует, что минимальные значения
чисел кавитации можно получить при выполнении
условия P0  Pd , которое будем использовать при
дальнейшем рассмотрении.

Распределение минимально возможных чисел кавитации по радиусу лопасти приведено на
рис. 4. Сплошная линия получена в рамках модели
с пониженной степенью полинома и рассчитана
3  rв
при Dmin  
. Пунктирная линия получе2  1  rв 
на в рамках традиционной модели и рассчитана
7   R  1  1
при условии  1 
. В обоих случаях
14   R  1  1
радиус рабочей камеры принимался равным 1,05 и
использовалось условие P0  Pd – то есть предполагается подача фактически кавитирующей жидкости.

Рис. 4. Распределение локальных чисел кавитации при
описании внешнего течения по профилю «1/7»; сплошная
линия – расчет по модели с пониженной степенью
полинома, пунктирная – расчет по традиционной модели

Из полученных данных следует, что в рамках традиционной модели, возникновение кавитации в следе за лопастью возможно только на концевых участках лопасти (при значениях относительного радиуса r  0,8 ). Имеющиеся результаты
экспериментальных исследований [4] показывают,
что кавитация в следе за вращающейся лопастью
возникает при значениях r  0,5 , а это не может
быть отображено при использовании традиционного описания профиля скорости [1].
Сопоставляя полученные результаты, отметим следующее:
1. Использование полинома с пониженной степенью позволяет задавать физически оправданные
граничные условия на поверхности вала, при этом
диапазон изменения окружных скоростей больше,
чем при использовании традиционно используемого полинома.
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2. В рамках традиционного описания скоростей,
кавитация в следе за вращающейся лопастью возможна только на концевых участках с r  0,8 .
3. При использовании полинома пониженной степени, кавитация в следе за вращающейся лопастью
возможна при r  0,35 .
4. В рамках стандартного описания, переход к
учету конечного радиуса рабочей камеры приводит к разрыву получаемых значений коэффициента мощности, при этом диапазоны возможных значений несопоставимы друг с другом.
5. При использовании полинома пониженной степени переход к учету конечного радиуса рабочей
камеры приводит к появлению незначительного
разрыва получаемых значений коэффициента
мощности.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ВИБРОЗАЩИТНЫХ
СИСТЕМ. ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ
S.V. Eliseev, Yu.V. Ermochenko

DYNAMICAL PROPERTIES OF VIBROTECTION
SYSTEMS. LIMIT CONDITIONS
Аннотация. Рассматриваются возможности оценки динамических свойств виброзащитных
систем в тех ситуациях, когда значения параметров отдельных звеньев принимают предельно
большие значения. Определяются условия формирования сочленений звеньев – твердых тел, предлагается методика предварительных оценок, основанная на ряде предположений, приводятся результаты вычислительного моделирования.
Ключевые слова: виброзащитные системы, сочленения, предельные свойства, виброзащита и виброизоляция объектов.
Abstract. Opportunities of estimation of vibroprotection systems dynamical properties in situations
with close to limit meanings of of separate links parametrs are considered. Conditions for creature of
coupling of links are defined. Methods of prelimary
estimation are suggested. Several examples are considered.
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Сочленения звеньев или их соединения между собой играют существенную роль в динамике
механических систем [1–5]. Формы таких соединений могут быть различными в зависимости от
того, каким образом реализуются соединения. Чаще всего в качестве таковых выступают кинематические пары того или иного класса. Кроме того,
подвижные элементы могут входить в контакт с
неподвижными звеньями, в этом случае подвижное звено «блокируется», а система, как и при образовании кинематической пары, теряет одну или
более степеней свободы движения. Наконец, свойства соединительных звеньев в виде пружин,
демпферов или дифференцирующих звеньев второго рода могут принимать предельные значения,
когда, например, коэффициент упругости звена
становится бесконечно большим. Особая роль в
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организации движения сочлененных твердых тел
принадлежит рычагам, которые используются в
различных схемах динамического взаимодействия
[2].
I. Таким образом, под сочленением понимается соединение двух или более звеньев в механических колебательных системах, при котором в
структуре системы происходят изменения – система меняет число степеней свободы. Как правило,
сочленения, так же как кинематические пары,
приводят к уменьшению числа степеней свободы
системы, но в этом вопросе имеется своя специфика. Физическая реализация сочленения происходит как формирование кинематической пары и
имеет, соответственно, удерживающий или неудерживающий характер. То есть сочленение
можно рассматривать как некоторое конструктивно-техническое решение, закладываемое в систему
с вполне определенной целью – придать движениям некоторую специфику. Однако, понятие сочленения шире, чем кинематическая пара, тем, что
оно предполагает формирование определенных
изменений в движениях системы, когда две точки
системы, соединенные звеном, попадают в ситуацию, в которой параметры соединяющего звена
получают предельные значения.
Такие представления предопределяют два
подхода к построению математических моделей
сочленений в механических колебательных системах. Первый заключается в том, что при описании
движения системы предварительно выбираются
координаты, которые фиксируют относительные
движения; устремление координаты к нулю соответствует процессу формирования сочленения. В
формализованном виде это проявляется в соответствующих исключениях строки и столбца из матрицы коэффициентов унифицированной системы
дифференциальных уравнений движения [4]. В
таком подходе возможны и частные случаи, когда
один из элементов сочленения является неподвижным звеном или неподвижным основанием
механической колебательной системы. Второй
подход связан с представлением о том, что ме-

жду двумя точками системы параметры соединяющего звена могут принимать предельные значения, например, жесткость становится очень
большой     . В этом случае соединенные точки двух тел начинают двигаться практически как
одно целое, посуществу, формируя сочленения.
Такой подход позволяет использовать передаточные функции системы (ПФ) для оценки влияния
сочленения на состояние системы в целом. Для
этого в выражении соответствующей передаточной функции достаточно реализовать процедуру
«исключения» рассматриваемого параметра, например, жесткости упругого элемента k  , и
получить, соответственно, передаточную функцию
системы в предельном состоянии, но уже со сформированным сочленением. Если первый подход
достаточно подробно рассмотрен в работе [5], то
второй нуждается в некоторых пояснениях.
II. Рассмотрим систему с двумя степенями
свободы, содержащую расширенный набор элементов [5], как показано на рис. 1.

Рис. 1. Расчетная схема виброзащитной системы с двумя
степенями свободы и расширенным набором
типовых элементов

Используя обычные приемы составления уравнений [6], определим кинетическую, потенциальную энергии и функцию рассеяния энергии как
1
1
1
T  m1 y12  m2 y22  L2 ( y1  y2 )2 ,
(1)
2
2
2
1
1
1
П  k1 ( y1  z )2  k2 ( y2  y1 )2  k3 y22 ,
(2)
2
2
2
1
Ф  b2 ( y2  y1 )2 .
(3)
2
Найдем уравнения движения и построим
структурную схему (рис. 2) эквивалентной в динамическом отношении системы автоматического

Рис. 2. Структурная схема САУ, эквивалентная расчетной схеме на рис. 1
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управления.
В соответствии со схемой (рис. 2) запишем
передаточные функции системы:
2
y1 ( p) k1 (m2  L2 ) p  b2 p  k2  k3 
; (4)
W1 

z
A
y ( p) k1 ( L2 p 2  b2 p  k2 )
W2  2

,
(5)
z
A
где
A  p 4  m1m2  L2 (m1  m2 )  p3b2 (m1  m2 ) 
 p 2  m1 (k2  k3 )  m2 (k1  k2 )  L2 (k1  k3 )  pb2  (6)
(k1  k3 )  k1k2  k2 k3  k1k3  0,
является характеристическим уравнением.
Из анализа (4), (5) и структурной схемы
(рис. 2) можно отметить, что при данном наборе
элементарных звеньев в системе возможны два
резонансных режима, параметры которого определяются из (6). Кроме того, по каждой из масс m1 и
m2 возможны режимы динамического гашения
колебаний: по массе m1 частота динамического
гашения составляет (при b2  0 )
k k
2
(7)
дин
 2 3 ;
1
m2  L2

в свою очередь, для m2 (при b2  0 )
k
2
(8)
дин
 2.
2
L2
Связь между парциальными системами принимает нулевое значение (при b2  0 ) на частоте
k
(9)
св2  2 .
L2
Выражение (9) совпадает с (8) и отражает
физический смысл ситуации: если парциальные
системы на некоторой частоте не связаны, то и
объект ( m2 ) будет неподвижен, хотя внешнее воздействие z не равно нулю.
Отметим также, что при p  0 в выражениях
(4), (5) соблюдаются следующие соотношения:
(k2  k3 )k1
y
(10)
W1 ( p)  1 
,
z
k1k2  k2 k3  k1k3
p 0
y
(11)
W1 ( p)  1  ,
z
p 
y
k1k2
(12)
W2 ( p)  2 
,
z
k1k2  k2 k3  k1k3
p 0
y
(13)
W2 ( p)  2  0.
z
p 
При k3  0 выражения (10), (12) совпадают.
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Рассмотрим случай k2   , что соответствует представлениям о том, что между m1 и m2
образуется сочленение и система начинает двигаться как система с одной степенью свободы и
имеет массу m1  m2 . В предельных переходах
k1  k3
W1k  ( p) 

m1 p 2  k1  k3
(14)
k1
 2
;
p (m1  m2 )  k1  k3

W2k2  ( p) 

k1

(15)
.
p (m1  m2 )  k1  k3
Из (14) и (15) следует, что сочленение приводит к тому, что исходная система (рис. 1) превращается в систему с одной степенью свободы,
при этом частота резонанса определяется как
k k
(16)
 2рез  1 3 .
m1  m2
При этом предполагается, что частотный
диапазон внешних воздействий достаточно узок
(10–15 Гц), что соответствует представлениям о
возможных реакциях виброзащитных систем, работающих в области низких частот [7].
Аналогичный результат может быть получен, если L2   или b2   , что обеспечивает
переход к предельным значениям параметров любого элемента из расширенного набора. Если
k3   (масса m 2 входит в сочленение с неподвижным основанием системы), то
y ( p)
k1
W1  1
 2
. (17)
z
p (m1  L2 )  pb2  k2  k1
2

Сочленение « m 2 – основание» превращает
исходную систему в систему с одной степенью
свободы, при этом резонансная частота определяется из знаменателя (17). При b2  0
k k
(18)
 2рез  1 2 .
m1  L2
В свою очередь, если k1   , то масса m1
имеет сочленение с подвижным основанием системы
y
W1  1  1 ;
(19)
z
y ( p)
L2 p 2  b2 p  k2
W2  2
 2
. (20)
z
p (m2  L2 )  pb2  k2  k3
В этом случае исходная система может рассматриваться как система с одной степенью свободы, в которой возможен режим динамического
гашения колебаний при b2  0
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k2
(21)
.
L1
Частота собственных колебаний при b2  0 ,
определяется как
k  k3
2
(22)
соб
 2
.
m2  L2
При p   в системе происходит «запирание»:

 y ( p)
L2
(23)
W p  2

.
z
m2  L2
 p  
В дополнение к рассмотренным случаям,
принимая, что y2  y 1 0, y1  z  0 (где y2 
основание – стремится к нулю), можно добавить
два частных случая, они достаточно очевидны.
1. Если y1  0 , то есть происходит сочленение (рис. 1) в виде «блокирования движения m1 по
горизонтали», то исходная система превращается в
систему с одной степенью свободы (рис. 3), в которой внешнее воздействие не проявляется.
2
дин


блокировка
Рис. 3. Расчетная схема исходной системы (рис. 1)
при блокировке движения по координате y1

2. Если «блокируется движение по y2 », то
этот случай будет эквивалентен k3   . Что касается случая «блокировки движения по координате
y1 », то он не соответствует ситуации k1   , поскольку «блокировка по y1 » устраняет внешнее
воздействие z . На рис. 4 показана сравнительная

картина расположения амплитудно-частотных характеристик при формировании сочленений.
Из частотного уравнения (6) при (b2  0)
p 4  m1m2  L2 (m1  m2 ) 

 p 2  m1 (k2  k3 )  m2 (k1  k2 )  L2 (k1  k3 )  
 k1k2  k2 k3  k1k3  0

найдем, что
2
p1,2




...

m1 (k2  k3 )  m2 (k1  k2 )  L2 (k1  k3 )

2(m1m2  L2 (m1  m2 ))

 m1 (k2  k3 )  m2 (k1  k2 )  L2 (k1  k3 )2  ... (24)
2
4  m1m2  L2 (m1  m2 ) 
4  m1m2  L2 (m1  m2 )  (k1k2  k2 k3  k1k3 )
,
...

откуда при p   получим значения частот
собственных колебаний.
Таким образом, сочленения, если рассматривать варианты их введения, могут существенно
изменять свойства исходной системы.
1. При увеличении до предельных значений
параметров типовых звеньев, соединяющих m1 и
m2 , исходная система может рассматриваться как
система с одной степенью свободы, ее частота
собственных колебаний определяется выражением
(16).
2. При блокировке движений по координатам y1 и y2 также происходит упрощение исходной системы до системы с одной степенью свободы. В этом случае параметры движения упрощенной системы определяются свойствами парциальных систем.
3. Сочленения с основанием, создающим
кинематическое возмущение, упрощают систему,
превращая ее в систему с одной степенью свободы, при этом кинематическое воздействие переходит как внешнее возмущение для свободной коор2

2

2

1

2

2

2

Рис. 4. Общая схема взаимного расположения АЧХ (кривая 1 

y1
y
, кривая 2  2 )
z
z
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динаты.
4. При блокировке системы по координатам
абсолютного движения возмущение может быть
выведено из рассмотрения, что необходимо учитывать при расчетах.
III. Рассмотрим вопрос о влиянии на частоты собственных колебаний системы ряда параметров, используя для этих целей выражения для корней характеристического уравнения (6):

 m1 (k2  k3 )  m2 (k1  k2 )  L2 (k1  k3 )2 
... (25)
 m1m2  L2 (m1  m2 )
4  m1m2  L2 (m1  m2 )  (k1k2  k2 k3  k1k3 )

 2 2соб  12соб 
...

 22соб  12соб 

...

,

m1 (k2  k3 )  m2 (k1  k2 )  L2 (k1  k3 ) (26)
.
m1m2  L2 (m1  m2 )

Из анализа (25), (26) можно увидеть, что изменение параметров приводит к изменению положения мест резонанса. Если k2   , то частоты
собственных колебаний «раздвигаются». Второй
резонанс уходит в область высоких частот, что
дает возможность предполагать вероятность выхода этого резонанса за область применимости
математической модели в целом. Другими словами, устремление некоторого параметра к большим
значениям не устраняет двух резонансов, но они
раздвигаются: один из них уходит в область высоких частот и малых амплитуд колебаний. Последнее позволяет предполагать возможность рассмотрения упрощенной модели на основе первой резонансной частоты. Как показывают исследования,
именно к такому пределу стремятся амплитудночастотные характеристики по координатам y1 и
y2 при k2 , L2 , b2   .
IV. Принимая во внимание возможность получения сочленения путем устремления к предельно большим значениям параметров типового
элемента, соединяющего, к примеру, два звена
массами m1 и m2 (рис. 1), можно такой прием использовать как способ выбора парциальных систем с последующей сборкой из них структурной
схемы эквивалентной в динамическом отношении
системы автоматического управления.
Посуществу, выделение парциальных систем в механической колебательной системе и построение на такой основе структуры эквивалентной САУ опирается на представления о возможных упрощениях исходной системы при введении
сочленений между звеньями, обладающими массой и неподвижным основанием. При реализации
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такого способа составления математической модели [4] все массы, кроме одной, блокируются, формируется ячейка структуры, затем осуществляется
переход к другой координате с последующим учетом взаимодействия через соединяющие массы
элементы (в виде пружин и демпферов).
Обратим внимание на свойства системы
(рис. 1) в предельном переходе с учетом особенностей, характерных для рассмотрения движений
по координатам y1 и y2 .
Из выражения (4) следует, что при p  0
k1 (k2  k3 )
(27)
W1 ( p) 
.
k1k2  k2 k3  k1k3
p 0
Если k2   , то

W1 ( p) 
p 

В свою очередь

y1  p 
z



k1
.
k1  k3

(28)

y2  p 

k1k2

,
(29)
z
k
k

k
p 0
1 2
2 k3  k1k3
при этом, если k2   , то
y
k1
(30)
W2 ( p)  2 
.
z k1  k3
p 0
Однако выражения (27) и (29) различны, то
есть при малых p (или на низких частотах) коэффициент передачи амплитуды колебаний от основания к звеньям массами m1 и m2 будет различным.
Рассмотрим некоторые детали в представлениях о кинематическом воздействии на примере
систем с одной степенью свободы (рис. 5).
Физический смысл кинематического воздействия z на массу m (рис. 5 а) сводится, судя по
структурной схеме (рис. 5 б) к тому, что кинематическое воздействие становится эквивалентным
силовому. То есть кинематическое воздействие
P  k1 z действует на систему так же, как и силоW2 ( p) 

вое воздействие P . В этом случае физический
смысл передаточной функции
y
k1
W ( p)  1 
(31)
2
z mp  k1  k2
заключается в том, что она отражает податливость
системы. Запишем (31) в виде
y
1
(32)
W  ( p) 

,
k1 z k1  k2
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а)

б)
k2

P

m

y

zy

0

y1

k1

P
yy1

1

k1

z

1
m1 p 2

k1  k 2

y

Рис. 5. Расчетная (а) и структурная (б) системы с одной степенью свободы

откуда становится очевидным физический смысл
W   p  . В свою очередь, обратная величина по отношению к (32) соответствует упругости параллельного соединения пружин  k1  k2  . Таким образом, при схеме нагружения, как показано на
рис. 5, мы имеем дело с системой из одной массы
и пружины с жесткостью k1  k2 ; при этом на массу m1 действует сила P  k1 z (эквивалентность
силового и кинематического возмущения).
Если система имеет две степени свободы
(рис. 1), то при силовом воздействии P  k1 z
«обобщенная» пружина будет образована последовательно соединенными пружинами с жесткостями k2 и k3 , работающими параллельно с пружиной жесткостью k1 , то есть

k2 k3
k k k k k k
 1 2 1 3 2 3 .
(33)
k2  k3
k2  k3
Перейдем к определению податливости и
учтем, что P  k1 z , тогда
k1 (k2  k3 )
W1 ( p) 
,
k1k2  k2 k3  k1k3
p 0
что, собственно, и требовалось доказать.
Если рассматривается масса m2 , то есть
смещение y2 от действия силы P , то мы имеем
дело с выражением (30).
Использование аналогичного приведенному
выше приема соединения пружин
k k k k
k k
knp  k3  2 1  k2 k3  3 1 1 2
k2  k1
k2  k1
приводит к противоречию с выражением (30). То
есть при «нагружении» звена с массой m2 параллельное соединение пружины с жесткостью k3 и
последовательной цепочки из пружин k1 и k2
приводит к неверному результату.
Объяснение ситуации возможно с двух позиций, дающих совпадающие результаты.
knp  k1 

Для определения смещения массы m2 от
силы P , приложенной к массе m2 , необходимо
обратить внимание на то, что пружина жесткостью
k1 при силе P , приложенной к m1 , уменьшает
воздействие силы на величину k1 y1 . Тогда сила
P, передавая воздействие по цепочке пружин k2
и k3 будет иметь вид P  y1k 1 . Но дело не только
в этом: сила P  y1k 1 действует на массу m2 через
упругий элемент жесткостью k2 , то есть действует через промежуточный соединительный элемент
[4], поэтому передается в «статике» через него на
массу m2 . В этом случае
y
y2
1
(34)
W2 ( p)  2 
 ;
P P  y1k1 k3
p 0
так как
P(k2  k3 )
(35)
,
k1k2  k1k3  k2 k3
y ( p)
k2
то 2
(36)

.
P
k1k2  k2 k3  k1k3
Выражение (24) совпадает с выражением
(19). При этом внешнее воздействие имеет силовой характер (или кинематическое воздействие
должно быть приведено к таковому – P  k1 z ).
Суть вопроса заключается в том, что сила
P, прикладываемая к массе m1 , передается к массе m2 с учетом потери ее части на деформацию
пружины k1 . Поэтому смещение массы m2 при
действии силы P, при P  0 , будет меньше, чем
смещение массы m1 . Вместе с тем при определении смещения по массе m2 надо, чтобы сила была
приложена к массе m2 ; при этом соединительный
элемент, через который сила не передается (пружина k2 ), не изменяет величины передаваемой
силы.
Второй подход связан с использованием передаточной функции вида
y1 
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W2 ( p) 
p 0

y2 ( p)
k2

,
y1 ( p) k2  k3

(37)

тогда
y2
k2
(38)
 W12 ( p)W1 ( p) 
p
k1k2  k2 k3  k1k3
и мы получим, что (27) совпадает с (39).
В этом случае еще раз отметим, что возмущение носит силовой характер.
Таким образом, приведенная жесткость упругой системы при различных видах возмущения в
статическом случае определяется из соответствующих передаточных функций при условии, что
P  0 ( P  j – переменная Лапласа). Кроме
приведенной жесткости, определяемой непосредственно в точке контакта с силой, можно рассматривать и смещения других точек, вызванных этой
силой. В этом случае можно говорить о жесткости
особого вида, которую можно было бы назвать
«кроссжесткостью». Посуществу, речь идет о ситуации, когда сила прикладывается к точке «активации», а смещение изменяется в точке наблюдения. Такое разделение точек в определении упругих свойств системы имеет, как было показано,
свою специфику и требует учета о деталях силовых взаимодействий в механических цепях.
В заключение отметим, что изменение конфигурации системы может привнести изменения в
определение параметров жесткости.
Пусть сила P действует на массу m1 , но
k3  0 . В этом случае
W2 ( p) 

y1 ( p) mp 2  k2

;
P
A
y ( p ) k2
W2 ( p)  2
 ,
P
A

W1 ( p) 

(39)
(40)

где

A  (m1 p 2  k1  k2 )(m2 p 2  k2 )  k 2 
 m1m2 p 4  p 2 (k1  k2 )m2  m1k2   k1k2 .
Если принято, что p  0 , то
y
k
1
W1 ( p)  1  2  ;
P k1k2 k1
p 
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(41)

(42)

y2
k
1
(43)
 2  .
P k1k2 k1
p 
Сравнивая (41) и (42) с выражениями (34) и
(35), в которых принято k3  0 .
Таким образом, формирование сочленений
путем перехода к предельным значениям параметров соединительных звеньев приводит к переходу
системы в новое состояние с меньшим числом
степеней свободы. При этом изменяются частотные характеристики системы при гармонических
внешних воздействиях. Однако свойства системы
могут одновременно изменяться и в другом направлении, связанном с изменением упругих
свойств системы, что имеет значение при оценке
поведения системы в области низких частот (статика). «Зануление» параметров, так как их увеличение до предельных значений, может существенным образом изменить динамические свойства
системы в целом.
W2 ( p) 
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СТРУКТУРА И МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
НИЗКОФОСФОРНОЙ ВЫСОКОМАРГАНЦЕВОЙ
СТАЛИ
L.E. Agryzkov, V.L. Ivakin, A.M. Musikhin, S.S. Chernyak

STRUCTURE AND MECHANICAL PROPERTIES
OF LOW-PHOSPHORUS HIGH-MANGANESE STEEL
Аннотация. Представлены результаты исследований по улучшению механических свойств
низкофосфорной высокомарганцевой стали. Приведены результаты испытаний образцов стали
110Г13Л по различным методикам (методы
Лившица – Рахманова, Гуляева, Отани, осциллографический, скоростной киносъемки).
Ключевые слова: хладостойкость, ударная
вязкость, зарождение трещины, разрушение, высокомарганцевая сталь.
Abstract. In the paper the results of researches
on improvement of mechanical properties of lowphosphorus high-manganese steel are presented. The
results of tests of steel 110G13L samples by various
techniques (Livshits – Rakhmanov, Guljaev's methods,
Otani, oscillographic, high-speed filming) are shown.
Keywords: cold resistance, impact strength,
origin of a crack, destruction, high-manganese steel.

(рис. 1, кривая 1) в широком интервале температур
(от +20 до –180 оС). Абсолютная величина ударной вязкости не может характеризовать поведение
металла в конструкции машины в сложных условиях эксплуатации. Важно знать ее составляющие
– работу зарождения и распространения трещины,
особенно их соотношение.

Исследование влияния фосфора на хладостойкость было проведено на высокомарганцевой
стали с различным его содержанием. Избирались
образцы от специально проведенных промышленных плавок с фосфором 0,020; 0,072; 0,108 %.
Высокомарганцевая сталь с 0,108 % фосфора имеет низкую ударную вязкость при обычной
температуре (рис. 1, кривая 2). Она разрушается
по границам зерен, на которых видны следы деформации. Сталь с 0,023 % Р характеризуется
весьма высокими показателями ударной вязкости

Рис. 1. Зависимость ударной вязкости (2), угла загиба (1)
от температуры испытаний стали с 0,108 % фосфора

Было проведено сравнение результатов по
имеющимся методикам с экспериментальными
данными разрушения образцов при испытании
образцов на ударную вязкость с регистрацией
процесса скоростной киносъемкой и синхронной
фоторегистрацией осциллограмм на
копре
ПСВО-30.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

31

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Определение составляющих ударной вязкости проводили по методикам Гуляева, Отани,
Лившица – Рахманова, а также осциллографией и
скоростной киносъемкой. Методика Гуляева по
разделению
ударной
вязкости
KCUн = KCUз + KCUp основана на предположении,
что величина KCUн прямо пропорциональна величине надреза. Это предположение допускает экстраполяцию функции KCU = ф(r) на нулевое значение r. Отрезок на оси координат KCU = 0;
KCU = KCUr [1].
На рис. 2 представлены результаты испытаний стали Гадфильда на образцах с различными
надрезами.

Рис. 2. Зависимость угла загиба (а) и ударной вязкости (б)
от температуры испытания низкофосфористой стали
Гадфильда на образцах с различными надрезами:
нормальный, тип I (1); острый, тип IV (2)

По методу Отани каждый образец из серии
испытывали при различном запасе работы маятника, достаточном для образования трещины в
основании надреза. Ее глубину выявляли путем
окрашивания. Затем образцы подвергали вторичному испытанию при той же температуре, но уже
с полным запасом энергии маятника. После окончательного разрушения образца определяли глубину трещины по величине работы второго удара
при наличии в образце трещины глубиной 1 мм,
образовавшейся при первом ударе.
По методу Лившица – Рахманова [2] дифференцирование ударной вязкости на составляющие
производили испытанием серии образцов при данной температуре с различным запасом энергии без
разрушения. Затем по трем другим образцам определяли ударную вязкость – как на разрушенных,
так и на неразрушенных образцах. Замеряли величину прогиба от величины поглощенной энергии,
при этом предполагается линейная зависимость
угла загиба от величины поглощенной энергии.
Величина прогиба образца определялась при разделении ударной вязкости на ее составляющие по
методу Лившица – Рахманова по формуле

ф2

Рис. 3. Разделение ударной работы высокомарганцевой
стали на составляющие по методам Лившица – Рахманова
(а); Отани (б); Гуляева (в)

У сталей с различным содержанием фосфора
при одной и той же величине ударной вязкости
соответствует различный угол загиба. В этом случае при сравнительной оценке вязкости стали, казалось бы, может приобрести смысл величина отношения ударной вязкости к углу загиба (KCU
МДж/м2/град.). Для одной и той же стали эта величина должна была мало зависеть от температуры или несколько возрастать с понижением температуры вследствие низкотемпературного упрочнения за счет затруднения пластической деформации. Однако такой закономерности не наблюдается (рис. 4).

ф1
, где ф1 – длина развертки диаграммы,
ф0

полученной на осциллографе; ф0 – длина масштабной линии, соответствующая прогибу в 2 мм.
Разность между поглощенной энергией работы
разрушившихся образцов и работой деформации
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составит работу разрушения. Полученные результаты показаны на рис. 3.

Рис. 4. Зависимость температурного изменения величины
ударной вязкости, отнесенной к углу загиба,
от содержания фосфора 0,108 % (1); 0,35 % (2);
0,030 % (3) в высокомарганцевой стали
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С понижением температуры доля ударной
вязкости, приходящаяся на загиб образца на угол
в 1 %, падала. При высокой температуре эта величина больше, чем при низкой. Это можно объяснить только дополнительным вкладом той доли
ударной вязкости, которая составляет работу распространения трещины, изменяющуюся с изменением температуры. Доля этой работы тем больше,
чем больше разница минимальной и максимальной величин отношения KCU к углу загиба. Сама
величина этого отношения не может быть критерием в оценке вязкости различных сталей, т.к. изменение может происходить как за счет величины
ударной вязкости, так и угла загиба, соотношения
которых у различных сталей не совпадают.
Работа зарождения трещины даже при температуре испытания +20 оС составляет незначительную долю от общей работы разрушения. При
испытании в интервале температур от +20 до –20о
ударная вязкость металла около 1,9 МДж/м2. При
этом работа распространения равна 1,5 МДж/м 2. С
понижением температуры уменьшаются обе составляющие работы разрушения.
Таким образом, порог хладноломкости сталей типа 110Г13Л по каким-либо визуальным признакам определен быть не может. За условный порог хладноломкости может быть принята температура, соответствующая определенной величине
ударной вязкости, например 0,4 МДж/м2. Так как
подавляющая доля этой работы затрачивается на
работу распространения трещины, то такой металл
может быть гарантирован от внезапных разрушений в процессе эксплуатации при температурах
выше критических.
При изучении способности металла к сопротивлению хрупким разрушениям использован метод осциллографической записи результатов ударных испытаний образцов на копре ПСВО-30.
Предварительно проводили испытания серии образцов, деформированных на различный угол загиба. Деформированные образцы подвергались
металлографическому анализу, посредством которого фиксировалось появление трещин и дальнейший их рост в зависимости от угла загиба.
Трещина возникает на малой глубине под
дном надреза в области с напряженным состоянием, близким к объемному. Появляющаяся под надрезом зародышевая трещина пробивает тоннель
вдоль образца и только после этого за счет разрыва тонкой перемычки проявляется на поверхности
надреза [3]. В.М. Финкель [4], рассматривая процесс роста трещины, установил, что перед этим
вдоль образца распространяется волна пластической деформации, приводящая к созданию мелкой
сетки трещин и пронизывающая все его сечения.

Внутри образца разрыхление протекает более интенсивно, чем на поверхности надреза. Последующий рост магистральной трещины идет путем
объединения мелких трещин. Такая же картина
наблюдалась при изучении наших образцов
(рис. 5).

Рис. 5. Зарождение и распространение трещины
на образцах при различном угле подъема магнита копра
ПСВО-30: 20о (а); 30о (б), структура с деформированными
зернами; 50о (в), зарождение трещины; 60о (г); 70о (д),
распространение трещины

При рассмотрении характера осциллограммы на площадке текучести наблюдается большое
число «всплесков», характеризующих местную
релаксацию упругих напряжений в отдельных
микрообъемах металла. Г.И. Погодин-Алексеев [5]
отмечает, что на осциллограммах образцов конструкционных сталей, имевших концентраторы напряжений (надрезы), «всплеска» предела текучести не происходит. Эти «всплески» являются характерными для аустенитной стали Гадфильда. В
полученной
осциллограмме
просматривается
большое количество «всплесков» в области интенсивного течения металла, при зарождении трещины. В последующих осциллограммах, несмотря на
увеличение упругих напряжений в микрообъемах,
наблюдается распространение трещины. Такое
протекание процесса пластического течения обусловлено генерированием и перемещением дислокаций, что возможно после отрыва их от сдерживающего влияния «атмосферы» чужеродных атомов. Это сопряжено с приложением внешнего
усилия, превышающего тормозящую силу связи
дислокации с «атмосферой», т.к. данная сила является мерой «инерционности» поликристаллического тела и определяет длительность «задержки»
пластической деформации, а также величину
«всплеска» текучести [5].
На основании описанного эксперимента
произведено разделение ударной вязкости на ее
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составляющие KCU = KCUз + KCUp по данным
испытаний на копре ПСВО-30 (рис. 6).

туре –40 оС, работа зарождения трещины (KCUз)
– 0,5 МДж/м2. В табл. 1 показаны результаты разделения ударной вязкости на составляющие по
указанным методам в интервале температур от +20
до –120 оС в сопоставлении с данными, полученными методами осциллографии и скоростной киносъемки. Эти данные позволяют сопоставить работу зарождения и распространения трещины в
высокомарганцевой стали, полученную различными методами.

Рис. 6. Разделение ударной вязкости низкофосфористой
стали на ее составляющие (KCUз и KCUр) по данным
осциллограмм, полученным при разрушении образцов
на копре ПСВО-30

Работа зарождения трещины составляет
0,6 МДж/м2. С понижением температуры одновременно уменьшаются ударная вязкость стали и
величина работы распространения трещины
(KCUp).
В целях повышения точности определения
границ раздела работы зарождения и распространения трещины изучен процесс разрушения стали
Гадфильда методом скоростной киносъемки
(6 тыс. кадр/с) с синхронной фоторегистрацией
осциллограмм на копре ПСВО-30 с маятником
специальной конструкции. Двухканальный осциллограф позволяет получать диаграмму разрушения
с метками времени (интервал 100 мк/с). Простым
подсчетом числа кадров установлено, что длительность периода от начала нагружения до появления трещины при температуре испытания
–40 оС, составляет 1 тыс. мк/с. Методом подобия
определяли составляющие ударной вязкости работы зарождения и распространения трещины.
На рис. 7 показана кинетика процесса разрушения образца из стали Гадфильда при –40 оС.
Первый кадр соответствует начальному моменту
нагружения, затем наблюдаются упругая и пластическая деформации, сопровождающиеся зарождением и распространением трещины до разрушения образца.
По количеству отметок времени на осциллограмме, соответствующей работе разрушения, было определено время прохождения одного кадра
(съемка проводилась с постоянной скоростью),
что позволило определить время зарождения трещины и найти этот участок на осциллограмме. Таким образом были определены составляющие
ударной вязкости стали Гадфильда при темпера34

Рис. 7. Процесс разрушения образца из стали Гадфильда
при –40 оС – скоростная киносъемка (6 тыс. кадров/с):
кадры киноленты (а, б, в)

Таблица 1
Результаты определения работы зарождения
и распространения трещины различными методами
Температура ис- Гуляева
пытания,
о
С
KC KC
Uз Up
0,45 1,50
+20
2,30 7,70
0,40 1,10
-40
2,76 7,24
0,30 0,60
-120
3,34 6,66

Отани
KC
Uз
1,05
5,20
0,53
4,00
0,35
4,03

KC
Up
0,96
4,8
0,77
6,00
0,52
5,97

Метод
Лившица
–
Рахманова
KC KC
Uз Up
1,06 1,00
5,15 4,85
0,70 0,65
5,17 4,83
0,35 0,50
4,13 5,87

Осцилло- Скоростграфиченой
ский
съемки
KC
Uз
0,57
2,86
0,37
2,64
0,27
3,10

KC
Up
1,37
7,14
1,00
7,36
0,60
6,90

KC
Uз
0,61
3,07
0,51
3,52

KC
Up
1,38
6,93
0,84
6,48

-

-

Примечание: числитель – составляющая ударной
вязкости, МДж/м2; знаменатель – составляющие ударной вязкости в % к показателю ударной вязкости.

Принимая за основу результаты скоростной
киносъемки, позволяющие объективно определить
границу раздела между KCUз и KCUp, можно судить о применимости той или иной методики по
разделению ударной вязкости на ее составляющие
для стали Гадфильда. В рассмотренных ранее методах по разделению ударной вязкости на ее составляющие условия эксперимента в каждом отдельном случае отличаются друг от друга и стандартных условий испытания. При испытании методами Отани, Лившица – Рахманова и осциллографическим изменяются для каждого образца за-
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пас энергии и скорость нагружения. При осциллографическом методе с синхронной съемкой скоростной кинокамерой получаемая информация соответствует стандартным условиям испытаний. В
температурных условиях работы черпающего аппарата драг высокомарганцевая сталь отличается
высокой величиной KCUр, характеризующей сопротивление вязкому разрушению. Это подтверждают практические наблюдения за состоянием
дражных черпаков, особенно емкостью 600 л, работающих в чрезвычайно тяжелых условиях на
грунтах 4 категории с большой валунистостью.
Несмотря на образование трещин в кузове
(рис. 8), черпак еще долгое время работал, хотя в
области разрушения заметна магистральная трещина и значительное количество направленных к
ней сопутствующих мелких трещин.

Рис. 9. Характер распределения фосфидных включений
в стали Гадфильда 0,108 % (а, б); 0,070 % (в) (х300)

Рис. 8. Магистральная трещина, сопровождающаяся
мелкими трещинами (кузов дражного черпака
емкостью 600 л)

Исследовательские данные показывают, что
низкофосфористая сталь обладает более высокой
ударной вязкостью и повышенным сопротивлением распространению трещин при низких температурах, хотя разрушение во всех случаях проходит
по границам зерен.
Вредное влияние фосфора на свойства стали
связывают с образованием соединений – фосфидов и фосфидной эвтектики, выделяющихся по
границам зерен и в межосных пространствах дендритов. В связи с этим изучена микроликвация
фосфора и стали, выявляющаяся посредством специального травления. На рис. 9 показано распределение фосфора в центральных частях толстостенных отливок с содержанием фосфора 0,108 %
и 0,070 %.
Отчетливо видно, что фосфор распределяется в виде скоплений по границам зерен, причем
с его уменьшением пропорционально уменьшается
количество включений. В стали с 0,015–0,023 %
фосфора включения такого типа отсутствуют. Это
же подтверждается специальным исследованием
с помощью метода локального рентгеноспектрального анализа, осуществленного на электронном заводе «Cameca» MS-46.

В высокомарганцевой стали с 0,07 % Р обнаружены крупные фосфидные включения, располагающиеся на стыке границ зерен (рис. 10), а в
стали с 0,023 % Р подобного типа включения не
наблюдаются, фосфор равномерно распределяется
по зерну, так же как и сера (рис. 11).

Рис. 10. Фосфидные включения на стыке границ
в высокомарганцевой стали по данным
рентгеноспектрального исследования на установке
«Cameca» MS-46: в лучах отраженных электронов (а);
в рентгеновских характеристических лучах (б); в лучах
отраженных электронов (в); в рентгеновских
характеристических лучах (г, д); (х300)
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Таким образом, изучены возможности
улучшения механических и эксплуатационных
свойств высокомарганцевых сталей для толстостенных отливок, работающих при больших нагрузках и ударно-гидроабразивном износе, в связи
с необходимостью существенного повышения надежности и долговечности ответственных деталей
оборудования, используемого в условиях сурового
климата Крайнего Севера и Сибири.
Рис. 11. Данные рентгеноспектрального исследования
характера распределения элементов в низкофосфористой
высокомарганцевой стали (микрозонд «Cameca» MS-46):
фосфор (а); сера (б)

На сталях, различающихся содержанием
фосфора, изучали тонкую структуру изломов образцов, разрушенных при различных температурах. Изломы образцов независимо от температуры
испытания от –20 до –196 оС характеризуются вязким «чашечным» строением. В стали стандартного
состава (Р = 0,07 %) в изломе обнаружены пленочные выделения фосфидов, а в низкофосфористой стали (Р = 0,02 %) таких включений нет, даже
при температуре испытаний –196 оС «чашечки»
имеют вытянутую форму, что говорит о большой
пластической деформации.
Сопоставление микрофрактограмм поверхностей изломов показывает их идентичность; в
исследуемом интервале температур они вязкие,
хрупких участков не обнаружено даже при температуре испытания –196 оС (рис. 12).
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Рис. 12. Микрофрактограммы поверхностей изломов
сталей, различающиеся содержанием фосфора:
а, б – (–20 оС); в – (–196 оС) при содержании 0,02 %;
г, д, е – (–196 оС) 0,07 %
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ
СПУТНИКА С ГИРОДИНАМИ С ПОМОЩЬЮ
ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА LINMODEL
A.V. Banshchikov, S.V. Chaikin

MODELING AND STABILITY ANALYSIS
OF A SATELLITE WITH GYRODINES
VIA THE LINMODEL SOFTWARE PACKAGE
Аннотация. Проведѐн анализ динамики механической системы, представляющей собой неуправляемый спутник с тремя гиродинами на круговой орбите. Моделирование системы (построение нелинейных и линеаризованных дифференциальных уравнений движения в форме Рауса), а
также исследование вопросов устойчивости и
гироскопической стабилизации восьми найденных
стационарных движений выполнено на PC посредством символьных или символьно-численных
вычислений. Построенные области устойчивости
и стабилизации имеют аналитический вид или
графическое представление.
Ключевые слова: динамика системы тел,
устойчивость движения, степень неустойчивости, гироскопическая стабилизация, системы неравенств, компьютерная алгебра.
Abstract. The analysis of dynamics of mechanical system, which represents an uncontrolled satellite
with 3 gyrodines on a circular orbit was carried out.
Modeling of systems (i.e. constructing the nonlinear
and linearized differential equations of motion in
Routh form) and also investigation of the problems of
stability and gyroscopic stabilization of eight found
steady-state motions was made on a PC by symbolic
or symbolic-numerical computations. The constructed
domains of stability and stabilization have an analytical form or graphic representation.
Keywords: dynamics of bodies system, stability
of motion, degree of instability, gyroscopic stabilization, system of inequalities, computer algebra.

Введение
При построении математической модели
(дифференциальных уравнений движения) для
сложных механических объектов и при еѐ качественном анализе исследователь сталкивается с необходимостью оперировать громоздкими аналитическими выражениями. Эти трудности бывают
настолько велики, что существенно сужают класс
исследуемых моделей. Проблемы достоверности,
точности вычислений, а также вопросы ускорения
и наглядности исследовательского процесса могут
быть частично сняты, если в качестве инструментального средства выбран пакет компьютерной
алгебры (ПКА).
К настоящему времени в немногочисленных
работах [1] по динамике спутника с двух или трѐхстепенными гироскопами исследовались отдельные стационарные движения. Задача определения
всех стационарных движений ставилась для спутника, несущего только один силовой гироскоп [2].
Либо эта задача ставилась для подобных систем
при некоторых существенных ограничениях, например отсутствии моментов гравитационных сил.
Среди публикаций имеются работы (см., например, [3]), в которых гиродемпфирование реализуется с помощью различных законов управления
гиродинами. Такую гравитационную ориентацию
спутника считают активной. В представленной
работе рассматривается пассивная (неуправляемая) ориентация спутника с помощью трѐх гиродинов.
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Целью работы является анализ динамики
рассматриваемой системы тел, а также исследование вопросов устойчивости и гироскопической
стабилизации выделенных стационарных движений с помощью программного комплекса
LinModel [4], разработанного на базе ПКА
«Mathematica». Подчеркнѐм, что задачи стабилизации конкретных механических систем под действием сил различной природы достаточно актуальны в настоящее время.
1. Описание исследуемой системы тел
Пусть точка O1 (рис. 1) движется по круговой ор-

координат);
k

4) rC  радиус-вектор точки Ck (центр масс
k

тела Bk ) в осях  k ;
5) VOj

k

 вектор относительной линейной

скорости точки Ok в проекциях на оси  j (для
тела B1 вектор абсолютной линейной скорости);
6) массу тела и его тензор инерции в точке
Ok .

бите радиуса R вокруг притягивающего центра O
с постоянной угловой орбитальной скоростью.
Введѐм в точке O1 орбитальную систему координат 1 так, что ось O1 x1 направлена по радиусу
орбиты, ось O1 y1 по касательной к траектории орбиты в направлении вектора линейной скорости,
ось O1 z1 по нормали к плоскости орбиты. Положение орбитальной системы координат описывается
в инерциальной системе координат  0 с полюсом
в точке O . Присвоим орбитальной системе координат номер тела 1. Положение спутника (тело B2 )
будем определять по отношению к орбитальной
системе координат. Центр масс системы находится
в точке O1 . Движение системы рассматриваем в
ограниченной постановке задачи [5]. Для осуществления ориентации в спутнике установлены три
гиродина. Гиродин  двухстепенная гироскопическая система, состоящая из ротора и рамки (гирокамеры). Ротор закреплѐн внутри рамки и вращается с постоянной угловой скоростью. На рис. 1
рамка и ротор каждого из них обозначены, соответственно, как тела B3 , B4 ; B5 , B6 ; B7 , B8 .
В соответствии с конкретной конфигурацией механической системы пользователю программного комплекса LinModel необходимо указать N  количество тел в системе. Далее для каждого тела Bk (k = 1, N ) системы задать:
1) j  номер тела B j , с которым соединено
тело Bk ( j = 0 для тела B1 и j < k ) или номер
системы координат  j (O j x j y j z j ) , по отношению
к которой определяется положение тела Bk ;
2) номера осей вращения и соответствующие углы поворотов (их идентификаторы);
j

3) rO  радиус-вектор точки Ok соединения
k

тел B j и Bk в осях системы координат  (т.е.
j

задается по отношению к предыдущей системе
38

Рис. 1. Структура взаимосвязи тел

Итак, представим исходные данные, задающие геометрические и кинематические характеристики спутника с гиродинами.
Число тел  8.
Тело 1 (орбитальная система координат)
описывается по отношению к инерциальной системе координат. Номера осей вращения: {3,0,0} и
углы поворотов: { ,0,0} , т.е. положение орбитальной системы координат относительно инерциальной системы координат определяется одним
поворотом на угол  вокруг третьей оси O z0 .
Нули среди номеров осей вращения указывают на
то, что повороты вокруг других осей отсутствуют.
Радиус-вектор точки O1 в системе координат  0 :

rO = ( R cos  , R sin  , 0) .
0

1

Радиус-вектор

центра

1

масс: rC = (0, 0, 0) . Вектор абсолютной линейной
1

скорости точки O1 : VO0  ( R0sin  , R0cos  , 0) ,
1

где 0 =  = const > 0  угловая скорость орби-
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тальной системы координат. Формально при моделировании считаем, что масса и тензор инерции
тела равны нулю.
Тело 2 (спутник) описывается по отношению к телу 1. Номера осей вращения: {1,3,2} и
соответствующие углы поворотов: { ,  , } , т. е.
положение спутника относительно орбитальной
системы координат определяется последовательностью трех поворотов: вокруг первой оси O1 x1 на
угол  ; вокруг третьей оси O1 z1 на угол  ; вокруг второй оси O1 y1 на угол  . Радиус-вектор
точки O2 в орбитальной системе координат:

вокруг первой оси на угол  3 , а ротора вокруг
третьей оси на угол 3 .

1

rO = (0, 0, 0) , т.е. точки O1 и O2 совпадают. Ра2

2

диус-вектор центра масс тела: rC = (0, 0, 0) , т.е.
2

центр масс спутника находится в точке O1 . Вектор
относительной линейной скорости точки O2 :

VO1 = (0, 0, 0) . M 2  масса спутника, J x , J y , J z 
2

главные центральные моменты инерции спутника.
Тело 3 (рамка первого гиродина) соединено с
телом 2 (спутником). Поворот рамки происходит
вокруг второй оси O2 y2 на угол 1 (рис. 2). Радиус-вектор точки O3 соединения тел, еѐ относительная линейная скорость, радиус-вектор центра
масс,
соответственно,
имеют
вид:

rO = VO2 = rC =  0, 0, 0 . M f  масса рамки, J f 
2

3

3

3

3

момент инерции относительно оси собственного
вращения рамки.
Тело 4 (ротор первого гиродина) соединено
с телом 3. Поворот ротора происходит вокруг первой оси O2 x3 на угол 1 (рис. 2). Радиус-вектор
точки O4 соединения тел, еѐ относительная линейная скорость, радиус-вектор центра масс так же,
как и для предыдущего тела, имеют нулевые компоненты. M r  масса ротора, J r  момент инерции
относительно оси собственного вращения.
Исходные данные для второго и третьего
гиродинов (соответственно, пары тел B5 , B6 и
B7 , B8 ) совпадают с геометрическим описанием и
распределением масс для рамки и ротора первого
гиродина. Отличие состоит лишь в осях собственных вращений. Для второго гиродина поворот
рамки происходит вокруг третьей оси на угол  2 ,
а ротора вокруг второй оси на угол 2 . Для
третьего гиродина поворот рамки происходит

Рис. 2. Углы поворотов для рамки и ротора первого
гиродина

Таким образом, рассматриваемая консервативная механическая система описывается девятью обобщѐнными координатами:  ,  ,  , 1 , 1 ,
 2 , 2 , 3 , 3 и находится в ньютоновском поле
притяжения к центру O .
2. Построение символьной модели
Перечислим задачи, решѐнные с помощью
программного комплекса LinModel для рассматриваемой системы тел в символьном виде.
2.1. Для каждого тела вычислены геометрические и кинематические характеристики:
 матрица направляющихся косинусов, определяющая угловое положение системы координат
 k относительно  j , связанной с предыдущим
телом;
 вектор относительной угловой скорости k -го
тела в  j ( j < k , k = 1,8, j = {0,1,2,3,5,7} );
 радиусы-векторы центров масс и точек соединения тел;
 абсолютные угловые скорости тел и линейные
скорости точек соединения тел.
2.2. Получены кинетическая энергия системы тел

T=

1

9 9

9

 Aij (q )qi q j   Ai (q )qi  A0 (q )

2 i =1 j =1

i =1

как квадратичная форма по обобщенным скоростям и силовая функция U (q ) приближенного
ньютоновского поля тяготения. Здесь q  вектор
обобщенных координат. В силу громоздкости по-
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лученных выражений явный вид лагранжиана системы L = T  U здесь не представлен. При упрощении выражения лагранжиана учтено условие
круговой орбиты:  R3 = 02 , где R  радиус орбиты, 0 > 0  постоянное значение орбитальной
угловой скорости,   постоянная тяготения
(произведение массы притягивающего центра на
гравитационную постоянную).
2.3. Установлено, что три обобщѐнные координаты 1 , 2 , 3 (углы собственных вращений
роторов гиродинов) являются циклическими, а
остальные шесть позиционными. Выписаны в явном виде три первых интеграла, соответствующие
циклическим координатам:
T 1 = J r 1   cos cos(  1)   sin(  1) 
 0  cos(  1)sin  sin  cos sin(  1)   = n7 ;

T 2 = J r ( 2  ( sin   cos cos  )sin  2 
 (  sin  )cos  2  0 (cos  sin cos  2 

(1)

 (cos sin   cos  sin  sin )sin  2 ))  n8 ;
T 3 = J r ( 3  ( cos    cos sin  )cos  3 
 ( sin    )sin  3  0 (  cos  sin sin  3 
 cos  3 (cos  cos  sin  sin  sin ))) = n9 ,

где n7 , n8 , n9 , произвольные постоянные первых
интегралов.
2.4. Cоставлена функция Рауса (qi , qi , n j ) =
3

= L   n6 m m , (i = 1,6; j = 7,9), где 1 , 2 , 3 выm 1

ражены через qi , qi , n j с помощью уравнений (1)
(т.е. полученная функция не содержит обобщѐнных скоростей, отвечающих циклическим координатам). Представим функцию Рауса для исследуемой механической системы в явном виде:



02
16

( 2cos 2 cos 2 (J x  2 J y  J z )  (5 7 cos 2 )(J x  J z ) 

 2 (7cos2  1) J y  (cos2 (cos2 (cos2 3) 14cos 2 ) 
 4sin sin2 sin2 )(J z  J x )) 



n72  n82  n92
2Jr

02
2

(3(M 2  3(M f  M r ))R 2  J f ) 

 (cos cos(  1)  sin (  1)  ) n7 

 (cos 2  sin sin 2  (cos 2 sin cos cos sin 2) ) n8 
 (cos cos3  sin3   (cos cos3 sin sin sin3) ) n9 

 0 (cos(  1)sin  sin  cos sin(  1)) n7 
 0 (cos cos 2 sin (cos sin cos sin sin )sin 2) n8 
 0 (cos3 (cos cos sin sin sin ) cos sin sin3) n9 .
2.5. Построены нелинейные уравнения движения в форме Рауса, которые можно рассматривать как дифференциальные уравнения движения
«приведенной» системы с шестью степенями свободы.
Формулы, используемые при решении задач
2.12.5, приводятся в [6] или [7].
Известно, что при некоторых условиях механическая система с циклическими координатами
может совершать стационарное движение, которое
состоит в том, что все позиционные координаты и
циклические скорости сохраняют постоянные значения, равные начальным.
Стационарное движение спутника с гиродинами зададим в следующем виде:
 = 0,  = 0,  = 0, 1 = 1o ,  2 =  2o ,  3 =  3o ,
(2)
 = 0 ,  = 0 ,  = 0 , 1 = 0 ,  2 = 0 , 3 = 0 ,

1 = h1 , 2 = h2 , 3 = h3 .

(3)

Здесь h1 , h2 , h3 и     соответственно постоянные значения угловых скоростей собственных вращений роторов и углов рамок гиродинов.
Значения h1 , h2 , h3 могут быть определены из ин1
 = (( J f  J z cos 2  J x sin 2 )  2  J f (12   22   32) 
тегралов (1). На заданном стационарном движении
2
главные центральные оси инерции спутника сов (J f  (J x cos 2  J z sin 2)cos 2  J y sin 2 ) 2)  (J f  J y ) 2
падают с осями орбитальной системы координат.
 sin (J f  J y )   cos sin cos (J z J x )  J f 1 (  sin ) 
2.6. Получены условия существования за J f (cos  2  cos cos3 cos sin 2  sin 3 )  данного стационарного движения. А именно, движение (2) подставлено в построенные на преды 0 (cos J f  sin (sin cos  cos sin sin ) J x 
дущем шаге нелинейные уравнения движения Рау cos (cos cos  sin sin sin ) J z )   0 cos 
са. Тем самым, полученные условия существова2
2
 (cos sin cos (J z  J x )  sin sin (J x cos   J z sin   J y ))  ния движения (2) имеют вид:
o
o
2
o
o

 0 J f (cos  sin 1  (cos sin sin  cos sin ) 3  0 cos 1 (n7  3sin 1 J r0) = 0, J r0 cos  2 sin  2 = 0,
0 (cos 1o (n7  3sin 1o J r0 )  sin  2o n8 ) = 0,
 (cos cos sin sin sin )  2)  0cos sin (J f J y )   

0sin  3o n9 = 0, 0 (sin  3o n9  cos  2o n8 ) = 0 .

3J  2
o
1,

o
2,

o
3



r 0
( 4cos 2 (cos2 (cos2 2  cos2 3)  2cos2( 1)) 
32
Эти условия сводятся к следующим незави 2(3cos2  1)(cos2 2  cos23)  8sin2 (cos sin2 2  sin sin23))  симым соотношениям на постоянные интегралов
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n7 , n8 , n9 и постоянные значения углов рамок гиродинов    :
o
1,

o
2,

o
3

o
o

 n8 = 0 , cos 1 (n7  3sin 1 J r0 )  0 ,

o
o
o

 cos  2 sin  2  0, sin  3 n9 = 0 .

Предполагая, что

1o ,  2o , 3o принимают

значения в интервале  0,  2 , из последних соотношений нетрудно выписать восемь решений:

1o =
1o =



,  2o =

2



2

1o =

,  2o =



1o =

2


2



2



2

, 3o = 0, n8 = 0 ;

(4)

, n9 = 0, n8 = 0 ;

(5)

,  2o = 0 , 3o = 0 , n8 = 0 ;

(6)

,  2o = 0, n9 = 0, n8 = 0 ;

(7)

 2o = 0, 3o = 0, n7 = 3sin 1o J r0 , n8 = 0; (8)

 2o = , 3o = 0, n7 = 3sin 1o J r0 , n8 = 0; (9)

2
 = 0, n9 = 0, n7 = 3sin 1o J r0 , n8 = 0 ; (10)
o
2

 2o =



, n9 = 0, n7 = 3sin 1o J r0 , n8 = 0. (11)

2
Заметим, что начальное значение  3o на решениях

(5), (7), (10), (11), а также значение 1o на решениях (8)(11) могут быть произвольными.
Определение. Частные решения (2) нелинейных уравнений движения Рауса, где постоянные io , n j , ( i = 1,3; j = 7,9) имеют один из наборов значений (4)(11), будем называть положениями равновесия «приведенной» системы (стационарными движениями).
Отметим, что на всех полученных решениях
постоянная n8 второго циклического интеграла (1)
равна нулю. Следовательно, если подставить движение (2), (3) в интегралы (1), то при n8 = 0 получим h2 = 0 (т.е. ротор второго гиродина на стационарном движении должен находиться в покое).
В работе [8] найдены все относительные
равновесия системы с шаровыми тензорами инерции рамок и роторов, определяемые тем, что общий внутренний кинетический момент в таком
равновесии перпендикулярен оси O2 x2 .
1. Анализ устойчивости. Алгоритмы исследования в символьно-численном виде устойчивости и стабилизации линеаризованных моделей
механических систем изложены в [9], [10]. Рассмотрение этих вопросов часто приводит к задаче

«параметрического анализа» полученных алгебраических неравенств.
Пример 1. Рассмотрим исследование устойчивости и гироскопической стабилизации положения равновесия с набором постоянных значений из
(6):


 = 0,  = 0,  = 0, 1 = ,  2 = 0,  3 = 0,
(12)
2


 = 0,  = 0,  = 0, 1 = 0,  2 = 0,  3 = 0 .
Примем положения равновесия (12) спутника с гиродинами за невозмущѐнное движение
qio , qio (i = 1,6) . В возмущѐнном движении положим qi = qio  qi , qi = qi .
Линеаризуем нелинейные уравнения движения Рауса в окрестности невозмущѐнного движения (12). Тем самым получаем систему уравнений
возмущѐнного движения в первом приближении.
Представим явный вид этих уравнений, совпадающий с их формой представления (файл формата NoteBook ПКА «Mathematica») в программном
комплексе LinModel:
J f (  1)  (n7  J f 0)  (  1)0 (3J r0  n7) = 0,

J f (   2 )  3J r    2 02 = 0 ,

J f (  3 )  (n9  J f 0)   (  3)0 n9 = 0,

( J f  J y )   J f 1  (n7  n9  (J f  J x  J y  J z )0 )
 (n9  J f 0 )  3  0 (1 (3 J r 0  n7 )
(13)
  (n9  n7  2(3 J r  2 J x  2 J z ) 0 )) = 0 ,

( J f  J x )  J f  3  (n7  J f 0 ) 1
 (n7  n9  ( J f  J x  J y  J z ) 0 ) 
 0 ( 3 n9   (n9  n7  ( J z  J y )0 )) = 0 ,

(J f  J z )  J f  2  302 ((J r  J x  J y )  J r  2) = 0 .
Здесь для отклонений координат qi в возмущѐнном движении сохранены исходные обозначения
обобщѐнных координат. В системе (13) уравнения
представлены в соответствии со следующим порядком обобщѐнных координат: 1 ,  2 , 3 ,  , ,  .
Заметим, что второе и шестое уравнения по координатам  2 и  отделяются от остальных уравнений движения (т.е. система уравнений разбивается на две подсистемы).
Из коэффициентов системы (13) сформированы матрицы A, G, C характеристического уравнения системы: | A 2  G  C | = 0 , где A  определѐнно положительная матрица кинетической
энергии, а G, C , соответственно, матрицы гироскопических и потенциальных сил.
Теоремы Кельвина – Четаева [11] позволяют
начать изучение вопроса об устойчивости решения
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с анализа матрицы C потенциальных сил. Учитывая, что на движении (12) постоянные интегралов
n7 и n9 выражены соотношениями n7 = J r (h1  0 );
n9 = J r (h3  0 ), соответствующая матрица имеет
вид
 c11 0 0 c14 0 0 


 0 c22 0 0 0 c26 
 0 0 c33 0 c35 0 
C =
(14)
,
 c14 0 0 c44 0 0 
 0 0 c
0 c55 0 
35


 0 c26 0 0 0 c66 
где
c11 = c14 = J r 0 (40  h1 ); c33 = c35 = J r 0 (h3  0 );
c44 = 0 ( J r (h3  h1 )  4( J z  J x  2J r )0 );
c55 = 0 ( J r (h3  h1 )  ( J z  J y  2 J r )0 ) ;

c22 = c26 = 302 J r ; c66 = 302 ( J r  J x  J y ) .
Выпишем условия определѐнной положительности матрицы (14):
J y > J x , 40  h1 > 0 , h3  0 > 0,

J r h1  ( J r  J z  J y ) 0 < 0 ,
(15)
J r h3  4( J r  J x  J z ) 0 > 0 .
Заметим, что на практике абсолютные значения угловых скоростей роторов значительно
0 (т.е.
превосходят
h1  0 , h3  0 ,

0  1) . Следовательно, для выполнения условий
(15) роторы первого и третьего гиродинов должны
вращаться в разные стороны, а именно,
h1 < 0 , h3 > 0 .
Предположим, что некоторые условия (15)
не выполнены (т.е. потенциальная система неустойчива). В этом случае рассмотрим вопрос о возможности стабилизации решения системы за счѐт
влияния гироскопических сил.
Из теоремы Кельвина – Четаева [11] о влиянии гироскопических сил следует, что гироскопическая стабилизация возможна только для систем,
имеющих чѐтную степень неустойчивости. Известно, что чѐтность (нечѐтность) степени неустойчивости по Пуанкаре определяется положительностью (отрицательностью) определителя
матрицы потенциальных сил.
Например, если знаки второго и четвѐртого
неравенств в (15) изменить на противоположные
40  h1 < 0 , J r h1  ( J r  J z  J y ) 0 > 0 , то определитель матрицы C
detC = 9 J r308 ( J x  J y )(h1 J r  ( J r  J y  J z ) 0 ) 
 (40

42

 h1 )(h3  0 )(h3 J r  4( J r  J x  J z ) 0 )

остаѐтся положительным, но некоторые главные диагональные миноры этой матрицы отрицательны, поэтому система будет иметь чѐтную степень неустойчивости. Для выполнения этих двух
условий необходима положительность h1 .
Характеристическое (вековое) уравнение
системы (13) ( 2 ) = 1 ( 2 ) * 2 ( 2 ) = 0 содержит  только в чѐтных степенях. Известно, что
устойчивость в таких системах возможна только в
случае, когда все корни многочлена  будут чисто мнимыми, а, соответственно, корни относительно  2 являются вещественными отрицательными числами. Этот критерий, приведѐнный в
[12], реализован в программном комплексе
LinModel.
Выпишем алгебраические условия, обеспечивающие существование чисто мнимых корней
для 1 ( 2 ) и  2 ( 2 ) . Для уравнения 1 ( 2 ) 

 ( J z  2  3( J y  J x ) 02 ) ( J f  2  3J r02 ) = 0 единственное условие J y > J x обеспечивает требуемые
свойства корней. Коэффициенты уравнения
2 ( 2 )  a0 8  a1 6  a2 4  a3 2  a4 = 0 и выписанные для него необходимые и достаточные
условия существования чисто мнимых корней
a0 > 0, a1 > 0, a2 > 0, a3 > 0, a4 > 0, 3a12  8a0 a2 > 0,

a22 a12  3a3 a13  6a0 a4 a12  14a0 a2 a3 a1 


 4a0 a23  18a02 a32  16a02 a2 a4 > 0 ,


a22 a32 a12  27a42 a14  4a33 a13  18a2 a3 a4 a13 
(16)


2 2
3
2
2
2
3
  144a0 a2 a4 a1  4a2 a4 a1 6a0 a3 a4 a1  18a0 a2 a3 a1 
 192a 2 a a 2 a  80a a 2 a a a  27a 2 a 4  256a 3a 3 
0 3 4 1
0 2 3 4 1
0 3
0 4

  4a0 a23 a32  128a02 a22 a42  16a0 a24 a4  144a02 a2 a32 a4 > 0


имеют громоздкий аналитический вид и в явном
виде не представлены.
detC
. С помоЗаметим, что a4 =
9 J r ( J y  J x )04
щью функции Reduce пакета «Mathematica», предназначенной для решения систем алгебраических
уравнений и неравенств, находится аналитическое
решение для положительности коэффициента a4 .
В результате получаем три возможных варианта
значений для момента инерции спутника J z :
3J
3J
0 < J z  J x  r ; J x  r < J z  3J r  J y ;
4
4
(17)
J z > 3J r  J y .
Параметрический анализ неравенств (16)
проводился в символьно-численном виде. При
этом дополнительно использовались функции
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RegionPlot и RegionPlot3D, предназначенные для
графического 2D- и 3D-представления решения
систем алгебраических неравенств.
Введены следующие числовые значения на
распределение масс в системе: J r = 3 , J f = 1,

J x = 230 , J y = 310 (размерность моментов инерции  кгм ), а 0 = 0,0011 рад/с. Для каждого из
трѐх интервалов (17) были построены графические
области (в пространстве параметров J z , h1 , h3 ), в
которых выполняются неравенства (16). Установлено, что наибольшая область гироскопической
стабилизации будет для первого интервала из (17).
В качестве графического представления на
рис. 3 приведено решение неравенств (16) для
третьего интервала при J z = 350. Заштрихованные
части являются областями гироскопической стабилизации решения (12). Из рисунка видно, что
для стабилизации системы ротор третьего гиродина должен вращаться более чем в шесть раз быстрее либо медленнее ротора первого гиродина.
2

( J f  2  3J r 02 )( J z  2  3( J y  J x  J r )02 ) 
* ( a0 

8

 a1 6  a2  4  a3 2  a4 ) = 0 ,

(19)

где a4 = 3 k J r08 ( J y  J z )(k  3J r  4 J x  4 J z )
(здесь и ниже k = J r (h3 /0  1) );

a0 = J 2f J x J y > 0;

a1 = J f 02 (J x (k 2  (k  3J r ) J y )  J 3f  (J x  J y  2 J z ) J 2f 
 ( J z (J z  J y )  (3J r  2 J y  2 J z  k ) J x  3J x2 ) J f ) ;
a2 = 04 ( 3k J r J x (k  J y )  J 4f  (4 J x  J y  5 J z ) J 3f 
 ( J x (3J r  4 J y  4 J z  2k )  (3J r  4 J z )(J y  J z )  k (k  J z )) J 2f
 ( J x (k 2  2(J y  J z )k  9 J r2  6 J r (k  J y  J z )) 
 (J y  J z )(k 2  (k  3J r ) J z )  3(k  3J r ) J x2 ) J f ) ;

a3 = 06 ((3J r (J y  J z )  k (k  4 J z )  4kJ x ) J 2f 
 (9(J y  J z ) J r2  6(2(J y  J z ) J z  J x (k  2 J y  2 J z )) J r 
 k ( J y  J z )(k  4 J x  4 J z )) J f 
3k J r ((k  3J r  2 J y  2 J z ) J x  (J y  J z )(k  J z )  3J x2 )).

Отметим, что условие J y  J x  J r > 0 обеспечивает существование чисто мнимых корней для
первого и второго сомножителей в уравнении (19).
Матрица потенциальных сил для решения
(18) имеет следующий вид:
 3J r 0

 0 3J r
 0
0
C = 02 
 3J r 0
 0
0

 0 3J r


0
3 J r
0
0


0
0
0
3J r 

k
0
k
0
.
0 k  4(J z J x )
0
0


k
0
k  J z J y
0

0
0
0
3(J y J x ) 

Очевидно, что C не является определѐнно положительной матрицей, так как главные диагональные миноры первого и второго порядка отрицательны. Но при выполнении одного из вариантов
условий
J y  J x  J r > 0 , k  3J r  4 J x  4 J z < 0 ,
1)
k (J z  J y ) > 0 ;
Рис. 3. Область гироскопической стабилизации

Пример 2. Рассмотрим исследование устойчивости и гироскопической стабилизации положения равновесия с набором постоянных значений из
(8), дополнительно предположив 1o = 0 :
 = 0,  = 0,  = 0, 1 = 0,  2 = 0,  3 = 0,
(18)

 = 0,  = 0,  = 0, 1 = 0,  2 = 0,  3 = 0 .
Постоянные значения угловых скоростей
роторов гиродинов на решении (18) имеют вид:
h1 = 0, h2 = 0, h3 = n9 /J r  0 .
Характеристическое уравнение для системы
уравнений возмущѐнного движения на рассматриваемом решении имеет вид:

2)

J y  J x  J r > 0 , k  3J r  4 J x  4 J z  0 ,
k (J z  J y )  0

определитель

этой

матрицы

 ( J z  J y )( J y  J x  J r )(k

detC = 27 J r2 k 

 3J r  4 J x  4 J z )012 поло-

жителен, и, тем самым система будет иметь чѐтную степень неустойчивости. В этом случае поставим вопрос о возможности гироскопической
стабилизации.
Известно, что необходимым условием стабилизации является положительность всех коэффициентов характеристического уравнения. Учитывая три допустимых варианта соотношений между моментами инерции спутника: J x < J y < J z ,
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J x < J z < J y , J z < J x < J y , подставляем в коэффициенты ai (i = 1,4) числовые значения для
J x , J y , J z . Ставим задачу найти интервалы значений для параметров гиродинов J f , J r , k , обеспечивающих положительность ai . С помощью
упомянутой выше функции Reduce
In[1] = Reduce[ J f > 0  J f < J r  a1/(J f 02) > 0  a2 /04 > 0
 a3 /06 > 0  a4 /(3J r 08) > 0, {J f , J r , k }, Reals ]
удалось установить, что для всех трѐх вариантов
соотношений между моментами инерции спутника
эти условия несовместны: Out[1] = False, то есть
одновременная положительность коэффициентов
a1 , a2 , a3 , a4 не может быть обеспечена. Этот же
вывод получен при известных числовых значениях
J f , J r , k для гиродинов и свободных параметров

J x , J y , J z . Следовательно, гироскопическая стабилизация положения равновесия (18) невозможна.
При анализе устойчивости других стационарных движений получены следующие результаты:
A. Решения с набором постоянных значений
из (4), (5), (9), (11) являются неустойчивыми в силу наличия положительного вещественного корня
относительно 2 у одного из сомножителей

2 J f  3J r 0 2 = 0 характеристического уравнения
системы. Неустойчивыми в этих решениях являются переменные  2 ,  2 . Заметим, что на всех
этих решениях  2o =  2 .
B. Для решений с набором постоянных значений из (7), (10) линеаризованные в окрестности
этих решений нелинейные уравнения движения
Рауса имеют дополнительный частный интеграл
по координате  3 . Следовательно, каждое характеристическое уравнение имеет двойной нулевой
корень. Анализ устойчивости этих решений можно проводить только по пяти позиционным координатам.
Заключение
С помощью программного комплекса LinModel проведѐн анализ динамики механической
системы, представляющей собой неуправляемый
спутник с тремя гиродинами на круговой орбите.
Подчеркнем, что лишь одно из восьми выделенных стационарных движений является устойчивым по всем позиционным координатам и циклическим скоростям, когда параметры системы
удовлетворяют неравенствам (15). К тому же, это
движение может быть стабилизируемо (если неко44

торые из условий (15) не выполнены) за счѐт действия гироскопических сил с чѐтной степенью неустойчивости. В последующих исследованиях
предполагается рассмотреть устойчивость всевозможных стационарных движений вида (2), (3), когда постоянные значения углов рамок гиродинов
принадлежат всей области значений.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИКИ
МОТОР-ВЕНТИЛЯТОРОВ ЭЛЕКТРОВОЗОВ
С УПРАВЛЯЕМЫМ ПНЕВМАТИЧЕСКИМ
ВИБРОИЗОЛЯТОРОМ
D.A. Lukyanov

STUDY OF THE FAN MOTORS
OF ELECTRIC LOCOMOTIVES WITH CONTROLLED
PNEUMATIC BUMPER DYNAMICS
Аннотация. Создана конечно-элементная
модель подвесок мотор-вентиляторов электровозов. В целях уменьшения вибрации в конструкцию
подвески МВ введены пневматические виброизоляторы с изменяемыми параметрами жесткости. Проведенный расчет динамических характеристик подвески МВ показал возможность значительного уменьшения вибрации МВ путем изменения давления воздуха в пневмо-элементах.
Ключевые слова: мотор-вентилятор, конечно-элементная модель, динамические характеристики, жесткость подвески, вибрация, пневматические виброизоляторы.
Abstract. Finite-element model of electric locomotives fan motors suspensions is created. In order
to reduce vibration pneumatic bumpers with variable
stiffness parameters are introduced in the design of
fan motors suspension. The calculation of dynamic
characteristics of the fan motor suspension showed
the possibility of a significant reduction of vibration in
the fan motor by changing the air pressure in pneumatic elements.
Keywords: fan motor, finite-element model
(FEM), dynamic characteristics, suspension stiffness,
vibration, pneumatic bumpers.
Проведенные
исследования показывают,
что вспомогательное машинное оборудование современных электровозов работает в условиях высокой виброактивности. В среднем уровень виб-

рации мотор-вентиляторов электровозов в 1,5–2
раза превышает допустимые уровни, что коррелируется с пропорциональным уменьшением их
межремонтного ресурса [1, 2]. По данным статистики [3], особенно часто выходят из строя подшипники МВ, что связано с возможными резонансными явлениями в конструкции и подвеске
МВ, влиянием рядом стоящего оборудования, в
частности поршневых мотор-компрессоров (МК).
Моделирование динамики МВ в разных режимах работы при вибрационном силовом и кинематическом возмущении возможно с использованием дифференциальных уравнений пространственных колебаний МВ как твердого тела [4, 5].
Однако проблемой является определение упругодемпфирующих характеристик опор МВ весьма
сложной конструкции и имеющих индивидуальное исполнение не только в различных типах электровозов, но и для каждого мотор-вентилятора одной секции электровоза. Современным подходом
является определение упруго-демпфирующих характеристик опор вспомогательных машин путем
расчета характеристик жесткости и податливости с
использованием метода конечных элементов и соответствующих пакетов прикладных программ, а
также путем проведения экспериментальных исследований динамики МВ в режимах свободных и
вынужденных колебаний на электровозе. В последнем случае можно уточнить некоторые частоты собственных колебаний по обобщенным ко-
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ординатам (в случае малой связанности движений
по этим координатам) а также определить реальные характеристики демпфирования колебаний,
что имеет немаловажное значение в случае моделирования резонансных явлений в подвеске.
Оптимизация упруго-диссипативных характеристик опор МВ с целью исключения резонансных явлений путем внесения изменений в их конструкцию часто оправдана, но не всегда реализуема. Рассмотрим вариант последовательного
включения в конструкцию опоры МВ виброизолирующих элементов с изменяемыми параметрами
жесткости и демпфирования. Системы виброзащиты, построенные на базе пневматических упругих элементов, характеризуются большой грузоподъемностью, простотой управления параметрами, хорошей фильтрующей способностью при
высокочастотных возмущениях, малым весом и
приемлемыми габаритными размерами. В настоящее время широко используются пассивные пневматические виброизоляторы (ПВИ) различных
моделей и типоразмеров. Так как в каждой секции
электровоза имеется компрессор, то такими
управляемыми виброизоляторами могут выступать пневматические резинокордные элементы
(рукава высокого давления), размещенные между
опорной рамой МВ (рамой 2) и основанием
(рамой 3).

1
1
1
; СПВИ  С  С рко ,


Спр Соп С ПВИ

(1)

где Соп ; С рко ; С – матрицы жесткости опорной
конструкции, резинокордного элемента и пневматического виброизолятора соответственно.
Построение пространственной трехмерной
модели и определение жесткости опорной
конструкции Соп
Для построения пространственной модели
опорной конструкции (подвески) МВ № 4 (далее
МВ4) использовалась система CAD. Все необходимые замеры подвески МВ4 были проведены в
локомотивном ремонтном депо станции «ИркутскCортировочный», во время проведения ТО на
электровозах ЭП1.
Опорная конструкция состоит из 3 рам, соединенных между собой посредством сварки или
при помощи болтовых соединений (в частности,
болтовые соединения соединяют рамы 1, 2, 3). На
основе проведенных измерений опорной конструкции МВ4 электровозов ЭП1 построена ее пространственная модель (представлена на рис. 2).

Рис. 1. Схема формирования приведенной жесткости
опоры МВ

Тогда схему расчета характеристик жесткости опоры с пневматическими виброизоляторами
(ПВИ) можно представить в следующем виде
(рис. 1). Жесткость опорной конструкции и резинокордной оболочки (РКО) остается неизменной и
рассчитывается методом конечных элементов
(ввиду сложности и распределенных параметров
этих конструкций). Управление приведенной жесткостью всей опоры будет осуществляться за счет
изменения давления воздуха в пневматических
виброизоляторах, т.е. за счет управления жесткостью пневмоэлементов С . Матрица приведенной жесткости опоры Спр определится как:
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Рис. 2. Опора МВ4 и ее пространственная модель

Для моделирования поведения подвески
МВ4 использовалась универсальная программная
система конечно-элементного (МКЭ) анализа.
Для определения характеристик жесткости и
собственных частот подвески при установленном
в рабочее положение МВ в конечно-элементную
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модель был введен дополнительный элемент в виде абсолютножесткой пирамиды с вершиной, расположенной в центре масс МВ. Масса и моменты
инерции МВ по 3 осям (абсцисс, ординат и
аппликат): m = 445 кг, J x = 29,37 кгм2 ; J y = J z =
= 41,34 кгм2 . Для исследования собственных характеристик самой подвески масса пирамиды была
назначена нулевой.
Конечно-элементная модель подвески МВ4
представлена на рис. 3.

(«Технекон», г. Москва) и «Спектр» (ИрГУПС,
г. Иркутск) были проведены экспериментальные
исследования частот свободных колебаний реальной опоры МВ4.
Схема установки вибродатчиков на моторвентиляторе представлена на рис. 4:
– датчики 1в, 1г, 2в, 2г установлены в районе подшипниковых опор в вертикальном и горизонтальном направлениях;
– датчики 3, 4 – в осевом и тангенциальном
направлениях;
– датчики 5в, 5г – на основании МВ в вертикальном и горизонтальном направлениях.

Рис. 3. Конечно-элементная модель подвески МВ4

Рис. 5. Измерение вибрации на МВ-4

Рис. 4. Четвертая форма колебаний МВ4

Определение собственных характеристик
заключалось в определении спектра собственных
частот и форм колебаний подвески МВ в системе
конечно-элементного (КЭ) анализа. На рис. 4
представленна четвертая форма колебаний
подвески МВ4, а в табл. 1 приведены частоты
первых 6 форм.
Таблица 1
Частоты форм колебаний МВ-4 электровозов ЭП1
МВ-4 (без виброизолирующей пластины)
Формы
1
2
3
4
5
6
колебаний
Частота,
24,2 37,9 93 98,8 175,3 211
Гц

В целях проверки корректности построенной КЭ-модели в депо станции «ИркутскСортировочный» с использованием 8-канальной
виброизмерительной
аппаратуры
СТД-2160

Рис. 6. Система координат МВ

Измерение свободных колебаний проводилось при отключенных МВ и МК, посредством
воздействия на МВ последовательных ударных
импульсов (рис. 6): по осям X ; Y ; Z (поступательные колебания); по направлению сил Py ; Pz ;

Py1 (угловые колебания  x ;  y ;  z ). Зарегистрированные датчиками виброизмерительной аппара-
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туры колебания МВ4 преобразовывались в колебания по обобщенным координатам по методике,
изложенной в работе [5]. Найденные реальные
собственные частоты опоры МВ4 оказались близки к частотам, найденным в процессе КЭ-анализа,
что говорит о корректности построенной КЭмодели.
Для
определения
жесткостных
характеристик подвески использовался метод,
основанный
на
определении
единичных
податливостей исследуемого объекта. Для этой
цели последовательно к центру масс МВ были
приложены единичные силы (1Н) по трем осям
(абсцисс, ординат и аппликат) и единичные
моменты (1 Нм) вокруг трех осей системы
координат МВ (рис. 6) и в месте их приложения
были определены значения линейных и угловых
перемещений.
Единичные
нагрузки
прикладывались
через
абсолютножесткую
пирамиду, которой смоделирован установленный
на подвеске МВ.
Матрица жесткости подвески МВ-4 электровоза ЭП1, полученная в результате численного
моделирования с помощью МКЭ, представлена в
таблице 2.
Таблица 2
Матрица жесткости опорной конструкции МВ-4
электровоза ЭП1 ( 10 Н/м)
6

245,1
2,0
36,2
0,2
–117,5
–2,0

1,8
155,5
–0,2
63,6
–0,1
–25,1

36,4
–0,4
147,0
0,8
10,4
0,3

0,2
64,1
0,8
33,0
0,2
–11,5

–119,7
–0,2
10,6
0,2
66,9
0,8

–2,1
–25,3
–0,3
–11,5
0,8
22,6

Определение жесткости резинокордной оболочки С рко
С
использованием
метода
конечных
элементов проведен расчет зависимости жесткости
резинокордной оболочки С рко от степени поджатия РКО Z ст  Z ст /(d  2 ) по 3 координатам
Xi ; Yi ; Zi для следующих значений конструктивных параметров (рис.7): d = 25 мм – диаметр РКО
в недеформированном состоянии;  = 2,5 мм –
толщина стенки РКО; l = 250 мм – длина
пневмоэлемента (РКО); E  1,3 106 Па – модуль
упругости;  = 0,3 – коэффициент Пуассона. Из
графика изменения жесткости РКО в зависимости
от статической деформации Z cт (рис. 8) виден ее
нелинейный характер, причем жесткость в
продольном горизонтальном направлении С x
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более чем на половине деформации ( Z cт < 0,6)
выше, чем в вертикальном направлении С z .

Рис. 7. Резинокордная оболочка ПВИ

Рис. 8. График жесткости РКО относительно положения
статического равновесия

Z cт

Определение жесткости сжатого воздуха
пневматического виброизолятора С
Наиболее перспективными являются ПВИ с
нелинейными упруго-диссипативными характеристиками, в частности тороидального исполнения
[6]. Упругая реакция в таких виброизоляторах определяется не только давлением воздуха в ПВИ,
но и переменной опорной поверхностью и поэтому существенно нелинейна. Подключением дополнительного объема и дросселированием воздуха в соединительном канале можно добиться
демпфирования колебаний за счет потерь при циркуляции воздуха между основным и дополнительным объемами воздуха.
Используя уравнения состояния с переменной массой газа [7, 8] определим упругую реакцию ПВИ как
R( z )  S ( z )  ( Pв  PooV  ) ,
(2)
где S (z ) – площадь опорной поверхности; Poo –
давление воздуха в положении равновесия; V –
отношение текущего объема к недеформированному объему ПВИ;  – коэффицент политропы;
Pв – давление окружающей среды (воздуха).
При сжатии относительная деформация объема ПВИ будет: V  1  Z 2 , в общем случае (сжатие – растяжение) V можно аппроксимировать
полиномом (рис. 9, г):
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V  1  1,7Z  1,78Z 2  1,08Z 3 ; Z  Z / d .
Тогда в выражении (1) получим:
V
(3)
S ( z)  
 2 Z ;   d l / 4 ,
Z
где d , l – диаметр и длина ПВИ.

Рис. 10. Нелинейная зависимость жесткости ПВИ
от давления воздуха

а)

б)

в)

Суммируя жесткость резинокордной оболочки и жесткость, создаваемую сжатым воздухом
ПВИ в соответствующих направлениях по уравнению (1), получим общую жесткость ПВИ (соотношения между вертикальными и горизонтальными составляющими жесткости ПВИ примем теми
же, что и у резинокордной оболочки). Приняв
геометрические параметры установки 4 ПВИ между рамами 2 и 3 (рис. 2): a1  a2 = 0,33 м;
b1 = 0,64 м; b2 = 0,17 м (рис. 11), по методике, изложенной в работе [5], найдем матрицу жесткости
ПВИ в целом.

г)
Рис. 9. Сечение ПВИ: недеформированное состояние (а);
сжатие (б); растяжение (в) и зависимость относительной
деформации объема от сжатия-растяжения сечения

Решая уравнения (2), (3) совместно при
  1 ; Z  Z ст и учитывая, что R( zст )  mg / n ,
найдем статическую деформацию ПВИ при разном начальном давлении Poo как действительный
корень уравнения:
3
2
a3 Z ст
 a2 Z ст
 a1Z ст  a2  0 ;
a3  2Pв ; a2  mg ; a1  2 ( Poo  Pв ) .
Найдем жесткость ПВИ в окрестности положения равновесия Z  Z ст при   1,3 :
2

Poo  2 Z ст
1  R( z ) 
2 
 ;



 Pв Z ст   1 
d  Z  Z  Z ст
d 
Vст 
Vcт 
2
Vст  1  Z ст
.
(4)
На рис. 10 показана нелинейная зависимость
жесткости СZ от давления воздуха Poo в недеформируемом состоянии ПВИ, построенная в соответствии с зависимостью (4).

С

Рис. 11. Схема установки ПВИ под опорой МВ4

Сложив последовательно расположенные
жесткости опоры и ПВИ, т.е. сложив податливости
от единичных нагрузок, транспонированием итоговой матрицы податливостей получим матрицу
приведенной жесткости виброизолированной опоры МВ. Изменяя давление в ПВИ путем регулируемой подачи воздуха от компрессора секции
электровоза, можно варьировать в достаточно широких пределах упруго-диссипативные характеристики опоры МВ.
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Таблица 3
Значения виброускорений центра масс

Poo ,
5

10 Н / м
Без ПВИ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1+3

2

ac и точки установки радиального подшипника a1
при разном давлении воздуха в ПВИ – Poo
acx ,
acz ,
a1 ,
a1x ,
acy ,
a1 y ,

ac ,
м/с2
9,4
3,3
6,4
7,8
6,1
3,2
2,6
2,3
2,2
2,1
4,7

м/с2
8,7
1,6
5,4
7,1
5,8
2,6
1,8
1,4
1,1
0,8
4,2

м/с2

2

м/с
1,1
2,0
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,3
1,3
1,3

3,5
2,1
3,2
2,9
2,1
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,6

Используя разработанную автором программу моделирования динамики твердого тела
«DIN TT» [1], определим характеристики вибрационного воздействия на мотор-вентилятор (модуль вектора виброускорения центра тяжести МВ)
при кинематическом и силовом возбуждении. В
качестве параметров кинематического воздействия
взят вектор виброскорости, передаваемой через
основание от рядом расположенного моторкомпрессора. В качестве вектора силового воздействия моделировался гироскопический момент от
вращающегося колеса, а также главный вектор и
главный момент от действия сил неуравновешенности ротора (динамического дисбаланса). Как
показали экспериментальные исследования, главной причиной высокой вибрации МВ является
именно динамический дисбаланс ротора МВ.
В табл. 3 приведены значения главного вектора виброускорений центра масс МВ ac и точки
совпадающей с радиальным подшипником
МВ (по которому выявлено большое количество
дефектов) при разном начальном давлении пневматического виброизолятора Poo . Здесь же приведены проекции этих ускорений на оси координат
МВ: aсx , aсy , aсz и a1x , a1 y , a1z . Для сравнения при-

a1 ,

ведены аналогичные виброускорения в случае отсутствия пневматического виброизолятора (строка
«без ПВИ»).
Полученные данные показывают, что установка пневматического виброизолятора в опорную
конструкцию МВ снижает ускорение центра масс
МВ ( ac ) в 1,5–4,5 раза во всем диапазоне давлений в ПВИ Poo . В точке установки радиального
подшипника снижение ускорений (a1 ) наблюдает50

м/с2
11,1
5,2
15,5
17,6
12,8
6,2
5,4
5,9
6,7
9,0
9,6

м/с2
8,7
1,6
5,4
7,1
5,6
2,6
1,8
1,4
1,1
0,7
4,2

2

м/с
1,1
3,3
5,0
4,7
4,7
4,2
4,6
5,4
6,4
8,8
4,3

a1z ,
м/с2
6,9
3,8
13,7
15,4
10,6
3,8
2,3
1,8
1,6
1,6
7,5

ся в 1,5–2 раза. Однако в диапазоне давлений
Poo  (2  4) 105 Н / м2 в точке установки подшипника происходит увеличение колебаний. Анализ
причины повышения колебаний a1 показал, что
возрастают составляющие колебания по осям x и
z при умеренном возрастании ускорения в центре
масс ac и его проекций aсx , aсy , aсz . Следовательно, причиной возрастания колебаний в точке подшипника a1 являются возросшие в этом диапазоне
давлений Poo (скорее всего, резонансные) угловые
колебания МВ. Анализ графиков свободных колебаний (вибросмещений) по обобщенным координатам, которые связаны с центром масс МВ
(рис. 12, 13), при давлении Poo  3 105 Н / м2 показывает высокие колебания по оси x и угловые
колебания вокруг оси y (  y ), причем частота
этих колебаний соответствует значению 25 Гц, т.е.
частоте вращения ротора МВ. Поэтому в этих направлениях происходят резонансные колебания,
которые и ухудшают качество виброизоляции.
Уменьшить величину угловых колебаний
 y и отстроиться от резонанса можно, максимально сблизив проекции центра жесткости опорной системы и центра тяжести МВ на ось x . Не
меняя конфигурацию расположения ПВИ, это
можно сделать путем увеличения жесткости ПВИ
№ 3, 4 по сравнению с жесткостью ПВИ № 1, 2
(рис. 11). Моделирование случая, когда в ПВИ №
1, 2 подавалось давление Poo  1105 Н / м2 , а в
ПВИ № 3, 4 – давление Poo  3 105 Н / м2 показало
улучшение качества виброизоляции МВ (см. строку «1+3» в табл. 3).
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Рис. 12. Графики свободных колебаниях МВ по линейным координатам

Рис. 13. Графики свободных колебаний МВ по угловым координатам

Таким образом, представлен комбинированный метод расчета жесткостных нелинейных характеристик
опорной
системы
моторвентиляторов. Методом конечных элементов определяются матрицы жесткости конструкции опоры и резинокордной оболочки виброизолятора. С
использованием уравнений состояния газа рассчитывается жесткость системы пневматических регулируемых виброизоляторов. Определив приведенную матрицу жесткости всей опорной системы
и используя уравнения пространственных колебаний твердого тела, произвели динамический анализ и оценка эффективности управления жесткостью виброизолированной опоры МВ с целью
снижения динамических нагрузок на объект защиты.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Лукьянов Д.А., Куцый Н.Н. Исследование,
моделирование и оптимизация динамических
характеристик мотор-вентиляторов электровозов //

2.

3.

4.

5.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование – Иркутск, ИрГУПС. – 2009. – № 2
(22). С. 97–108.
Романовский А.И. Исследование повышенной вибрации вспомогательных машин электровозов // Материалы
Международной научно-технической
конференции «Современные методы и приборы
контроля качества и диагностики состояния объектов», Белорусско-Российский университет. (19–20
октября). – Могилев, 2006. – C. 274–277.
Сергиенко П.Е. Причины низкой надежности подшипников двигателей НВА-55 // Вестник Всероссийского научно-исследовательского и проектноконструкторского института электровозостроения
(ВЭЛНИИ). – Новочеркасск, 2007. – № 2(54). – C.
205–210.
Вибрации в технике : справочник в 6 т. Т. 1. Колебания линейных систем под ред. В.В. Болотина. –
М. : Машиностроение, 1978. – 352 с.
Лукьянов Д.А., Куцый Н.Н. Математическое моделирование динамики вспомогательных машин электровозов нового поколения // Вестник Иркутского
государственного университета. – Иркутск : ИрГТУ, 2010. – № 2. – С.136–142

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

51

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

6. Лукьянов А.В. Динамика пневматической виброзащитной системы объекта на подвижном основании
// в кн.: Математическое и программное обеспечение технических систем. – Новосибирск : Наука,
Сиб. отдел,1989. – С.89–97.

7. Герц Г.В., Крейнин Г.В. Динамика пневматических
приводов машин-автоматов. – М. : Машиностроение, 1964. – 233 с.
8. Грибов М.М. Регулируемые амортизаторы РЭА. –
М. : Советское радио, 1974. – 142 с.

УДК 621.865.8

Лузгин Владимир Васильевич,
к.т.н., доцент, профессор кафедры управления в технических системах
Братский государственный университет, тел. (3953)32-53-57, e-mail: rasp@brstu.ru

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ
ОБЪЕКТОВ С УЧЕТОМ ЗАПАЗДЫВАНИЯ
И НЕСТАЦИОНАРНОСТИ
V.V. Luzgin

IDENTIFICATION OF INDUSTRIAL PROJECTS
WITH PROVISION FOR TIME-DELAY
AND NONSTATIONARITY
Аннотация. Предлагается прикладной метод идентификации электротепловых и электромеханических объектов с учетом запаздывания и
нестационарности.
Ключевые слова: идентификация, промышленные объекты, запаздывание, нестационарность, интегральная ошибка.
Abstract. Applied method for electrothermal
and electromechanic objects identifications with provision for time-delay and nonstationarity is suggested.
Keywords: identification, industrial projects,
time-delay, nonstationarity, integral mistake.

Передаточной функции (1) соответствует
переходная функция
h(t )  1  A1e  (t  )  A2e  (t  ) ,
T1
T2
1
1
где A1 
, A2 
, 1  ,  2  .
T2  T1
T2  T1
T2
T1
Степень идентичности экспериментальной
he (t ) и расчетной h p (t ) переходных характеристик
1

2

определяется величиной суммарной абсолютной
погрешности

Sm 

n

h

p (ti )

 he (ti )  0 ,

(2)

i 1

Рассмотрим метод идентификации промышленного объекта диагностики 2-го порядка с чистым (транспортным) запаздыванием и вещественными корнями характеристического уравнения на
примере теплоэлектронагревателя (ТЭН) c известной передаточной функцией
e p
W ( p) 
,
(1)
(T1 p  1)(T2 p  1)

которая является целевой функцией процессов
первичной и вторичной идентификаций [1, 2]. Ограничениями могут быть: шаг квантования he (t ) ,
время идентификации, возможные диапазоны изменения параметров объекта  , T1 , T2 и др., которые определяют точность идентификации и возможность ее осуществления для конкретного промышленного объекта.

где T1 и T2  постоянные времени;   время запаздывания.
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Таблица 1
Значения экспериментальной переходной характеристики ТЭНа
при различных значениях времени t

t,с

0

20.1

60

120

180

240

300

360

420

480

540

600

660

hp (t )

0

0.01

0.09

0.233

0.38

0.493

0.59

0.667

0.723

0.733

0.82

0.86

0.887

t,с

720

780

840

900

960

1020

1080

1140

1200

1260

1320

1380

1440

0.94

0.953

0.967

0.973

0.977

0.98

0.983

0.987

0.99

0.993

0.997

hp (t ) 0.907 0.927

Результаты идентификации удобнее определять относительной величиной интегральной
ошибки
S
 S  n m  100 % .
 hp (ti )
i 1

Сущность вторичной идентификации заключается в определении таких оптимальных величин параметров переходной характеристики  ,
T1 и T2 , которые минимизируют значение целевой
функции (2), а диапазоны изменения параметров
диагностируемого объекта определяются по результатам первичной идентификации. Значения
экспериментальной переходной характеристики
ТЭНа для различных моментов времени t представлены в табл. 1.
Ошибки аппроксимации методом Ольденбурга-Сарториуса, методом интегральных площадей и интерполяционным методом соответственно
составили: Sm  0,6136 (  S  3,21 % ); Sm  0,342
(  S  1,82 % ); Sm  0,397 (  S  2,12 %) .
Степень идентичности расчетной и экспериментальной переходных характеристик (см.
рис. 1) убеждают в том, что использование метода
вторичной идентификации с учетом явления чистого запаздывания позволяет существенно уменьшить интегральную ошибку идентификации по
сравнению с существующими методами.

Рис. 1. Переходные характеристики ТЭНа при вторичной
идентификации

После вторичной идентификации определяется уточненная расчетная переходная функция
hp (t )  1  0,145e0,027(t 7,99)  1,145e0,0035( t 7,99)
и
результаты
вторичной
идентификации:
Sm  0,085 и  S  0,44 % .
Рассмотрим алгоритм идентификации промышленного объекта 4-го порядка с сопряженнокомплексными корнями на примере трансформатора высоковольтных импульсов (ТВИ) системы
зажигания [3, 4] при постоянных и переменных
коэффициентах дифференциального уравнения,
описывающего динамику вторичного напряжения
u 2 (t ) как с учетом, так и без учета времени чистого запаздывания.
В процессе первичной идентификации экспериментальная кривая переходного процесса
u 2e (t ) аппроксимируется переходной функцией

u 2 p (t )  U1e1t sin (1t  1 )  U 2 e 2t sin (2 t   2 ) ,
где U 1 и U 2 ,  1 и  2 , 1 и  2 , 1 и  2  соответственно амплитуды, коэффициенты затухания,
круговые частоты и фазы низкочастотной и высокочастотной составляющих напряжения вторичной обмотки ТВИ.
В электромеханических системах, элементы
которых имеют существенно различные инерционности, вследствие интенсивного подавления высокочастотной составляющей более инерционными элементами, выделяется низкочастотная составляющая, что позволяет на основании вычислительных экспериментов определять параметры:
U 1 , U 2 ,  1 ,  2 , 1 ,  2 , 1 ,  2 низкочастотной и
высокочастотной составляющих в отдельности по
экспериментальной кривой переходного процесса
ТВИ.
Степень идентичности переходных процессов u 2e (t ) и u 2 p (t ) , как и для ТЭНа, может быть
определена по величине суммарной абсолютной
погрешности, которая является целевой функцией
процессов первичной и вторичной идентификаций:

Sm 

n

u

2 p (t i )  u 2 e (t i )

 0.

(3)

i 1
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Таблица 2
Значения экспериментальной переходной функции ТВИ при различных значениях времени t
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4
1,6
1,8
2,0
2,2
2,4
t  104 , с

u 2e (t ) , В

0

4

t  10 , с
u 2e (t ) , В

2,6

-4300 -6000
2,8

3,0

3200 2100 1000

-5350

-4600

-4500

-3050

-550

1400

2350

3350

4200

4100

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,2

4,4

4,6

4,8

5,0

-500

-2000

-3450

-3600

-3500

-2750

-1500

-500

650

1650

При этом ограничения не должны противоречить физическому смыслу и принятым условиям.
Вторичная идентификация проводится для
уточнения результатов первичной. Сущность вторичной идентификации заключается в определении оптимальных величин параметров U 1 , U 2 ,
1 ,  2 , 1 ,  2 , 1 ,  2 минимизирующих значение суммарной абсолютной погрешности (3).
Определим
коэффициенты
дифференциального уравнения, соответствующего системе
дифференциальных уравнений [5]
u 2( 4) (t )  a3u 2(t )  a 2 u 2 (t ) 
(4)
 a1u 2 (t )  a0 u 2 (t )  0
с ненулевыми начальными условиями. Экспериментальная переходная функция u 2e (t ) ТВИ представлена в табл. 2.
Расчетная и экспериментальная переходные
функции ТВИ без учета времени запаздывания
  0.1  104 c при первичной идентификации
представлены на рис. 2. При этом суммарная абсолютная погрешность Sm  7343,821 (интегральная
ошибка  S  10,81 % ). Расчетная переходная
функция u 2 p (t ) имеет вид

Рис. 2. Переходные функции ТВИ
при первичной идентификации

u2 p (t )  6006e0,1414t sin(2,0080t ) 
 3235e3,0000t sin(14,7839t ).

После вторичной идентификации определяется уточненная расчетная переходная функция
u 2 p (t ) (рис. 3). Соответственно абсолютная погрешность Sm  4648,039 (интегральная ошибка
 S  6,8 % ). Уточненная расчетная переходная
функция u 2 p (t )
u2 р (t )  5837e0,1372t sin(2,0074t  0,029) 
3235e31,231t sin(36,1471t  0,025).
По результатам вторичной идентификации в
соответствии с алгоритмом, представленным в работе [1], определены коэффициенты уравнения (4)
M t  10 4 :
с учетом масштаба времени

a0  5329, 282,
a3  6,521 .
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a1  386,499 ,

a2  1233,122 ,

Рис. 3. Переходные функции ТВИ
при вторичной идентификации

Для уменьшения интегральной ошибки рассмотрим алгоритм идентификации динамических
процессов ТВИ нестационарным дифференциальным уравнением с запаздывающим аргументом.
Для этого воспользуемся результатами, полученными выше. Восстанавливать коэффициенты
дифференциального уравнения (4) будем методом
кусочно-полиномиальной аппроксимации, разбив
исходную кривую (рис. 3) на 5 интервалов времени.
На основании выше изложенного, определим в узловых точках ti  0; 1,2; 2,2; 3,2; 4,2 кубические сплайны [6] показателей качества ТВИ:
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5813  8,71t  6,048t , t  [0; 1, 2],

2
5792,096  17, 419t  21,774(t  1, 2) 

 15,194(t  1.2)3 , t  [1, 2; 2, 2],

U1 (t )  5803,148  15,387t  23,806(t  2, 2) 2 

 9, 419(t  2, 2)3 , t  [2, 2; 3, 2],

5850,697  3,968t  4, 452(t  3, 2) 2 

 1, 484(t  3, 2)3 , t  [3, 2; 4, 2];

3

6908  17,594t  12, 218t 3 , t  [0; 1, 2],

2
6950, 226  35,187t  43,984(t  1, 2) 

 21,171(t  1, 2)3 , t  [1, 2; 2, 2],

U 2 (t )  6981, 212  59,642t  19,529(t  2, 2) 2 

 40,113(t  2, 2)3 , t  [2, 2; 3, 2],

6530,785  99,755t  139,868(t  3, 2)2 


 46,623(t  3, 2)3 , t  [3, 2; 4, 2];

0,1549  0,0041t  0,0028t 3 , t  [0; 1, 2],

2
0,1647  0,0082t  0,0102(t  1, 2) 

 0,0038(t  1, 2)3 , t  [1, 2; 2, 2],


1 (t )  0,1778  0,017t  0,0013(t  2, 2) 2 

 0,0048(t  2, 2)3 , t  2, 2; 3, 2 ,

0,1296  0,00003t  0,0156(t  3, 2)2 


 0,0052(t  3, 2)3 , t  3, 2; 4, 2;
3,023  0,183t  0,127t 3 , t  [0; 1, 2],

2
2,583  0,366t  0, 458(t  1, 2) 

 0,691(t  1, 2)3 , t  [1, 2; 2, 2],

 2 (t )  4,899  0,793t  1,617(t  2, 2) 2 

 1,0195(t  2, 2)3 , t [2, 2; 3, 2],

4,861  0,967t  1, 442(t  3, 2) 2 


 0, 481(t  3, 2)3 , t  [3, 2; 4, 2];
1,997  0,016t  0,01t 3 , t  [0; 1, 2],

2
1,958  0,033t  0,041 t  1, 2  

3
 0,036  t  1, 2  , t  [1, 2; 2, 2],


2
1 (t )  2,017  0,008t  0,065  t  2, 2  

3
 0,032  t  2, 2  , t [2, 2; 3, 2],


2
2,096  0,027t  0,03  t  3, 2  

3
 0,01 t  3, 2  , t  [3, 2; 4, 2];


36,1471  0,007t  0,005t 3 , t  [0; 1, 2],

2
36,131  0,013t  0,017(t  1, 2) 

 0,03(t  1, 2)3 , t  [1, 2; 2, 2],

2 (t )  36, 242  0,043t  0,073(t  2, 2) 2 

 0,117(t  2, 2)3 , t [2, 2; 3, 2],

35,635  0,16t  0, 276(t  3, 2) 2 


 0,092(t  3, 2)3 , t  [3, 2; 4, 2];
0,031  0,0015t  0,001t 3 , t  [0; 1, 2],

2
0,035  0,003t  0,004(t  1, 2) 

 0,0013(t  1, 2)3 , t  [1, 2; 2, 2],

1 (t )  0,054  0,014t  0,008(t  2, 2) 2 

 0,011(t  2, 2)3 , t [2, 2; 3, 2],

0,002  0,0032t  0,025(t  3, 2) 2 


 0,008(t  3, 2)3 , t  [3, 2; 4, 2];
0,021  0,01t  0,007t 3 , t  [0; 1, 2],

2
0,045  0,02t  0,025(t  1, 2) 

 0,026(t  1, 2)3 , t  [1, 2; 2, 2],

2 (t )  0,012  0,006t  0,052(t  2, 2) 2 

 0,033(t  2, 2)3 , t [2, 2; 3, 2],

0,002  0,0086t  0,049(t  3, 2) 2 


 0,016(t  3, 2)3 , t  [3, 2; 4, 2].
В результате кусочно-полиномиальной аппроксимации кубическими сплайнами показателей
качества ТВИ и введением запаздывания (рис. 4),
суммарная абсолютная погрешность составила
Sm  3422,497
(интегральная
ошибка
 S  4,68 %) . Переходная функция ТВИ будет
иметь вид
5

u 2 p  U 1 (t )e1 (t )( t 10 ) sin (1 (t )(t  10 5 )  1 (t )) 
5

 U 2 (t )e 2 (t )( t 10 ) sin ( 2 (t )(t  10 5 )   2 (t )).
Как и в первом случае, коэффициенты дифференциального уравнения (4) восстановим согласно алгоритму, представленному в работе [1] в
узловых точках ti  0; 1,2; 2,2; 3,2; 4,2 :
5277,74  450,128t  168, 478t 3 , t  [0; 1, 2],

2
4695, 481  277,696t  606,52(t  1, 2) 

 435,841(t  1, 2)3 , t  [1, 2; 2, 2],

a0 (t )  5074,021  183, 213t  701,002(t  2, 2) 2 

 350,948(t  2, 2)3 , t [2, 2; 3, 2],

5841, 283  165,948t  351,841(t  3, 2)2 

  117, 280(t  3, 2)3 , t  [3, 2; 4, 2];
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431,87  87,648t  22,34t 3 , t  [0; 1, 2],

2
354,665  8,822t  80, 422(t  1, 2) 

 58,559(t  1, 2)3 , t  [1, 2; 2, 2],

a1 (t )  409,110  5,984t  95, 228(t  2, 2) 2 

 58,805(t  2, 2)3 , t [2, 2; 3, 2],

417,62  20,025t  81,186(t  3, 2) 2 


 27,062(t  3, 2)3 , t  [3, 2; 4, 2];
1321,634  151,679t  45,128t 3 , t  [0; 1, 2],

2
1165,671  43, 275t  162, 462(t  1, 2) 

 100,837(t  1, 2)3 , t  [1, 2; 2, 2],

a2 (t )  1177,988  65,688t  140,05(t  2, 2)2 

 66,561(t  2, 2)3 , t [2, 2; 3, 2],

1361,831  14,729t  59,633(t  3, 2) 2 

 19,878(t  3, 2)3 , t  [3, 2; 4, 2];

6,355  2, 21t  0,505t 3 , t  [0; 1, 2],

2
8,099  0,03t  1,817(t  1, 2) 

 0, 244(t  1, 2)3 , t  [1, 2; 2, 2],

a3 (t )  12,91  2,872t  1,084(t  2, 2) 2 

 1,154(t  2, 2)3 , t [2, 2; 3, 2],

8,836  1,577t  2,38(t  3, 2) 2 


 0,793(t  3, 2)3 , t  [3, 2; 4, 2].

Анализируя полученные результаты, можно
сделать вывод, что с учетом нестационарности и
явления чистого запаздывания интегральная
ошибка идентификации уменьшилась в 1,45 раз.
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АНАЛИЗ ПРИЧИН, ВЛИЯЮЩИХ
НА ДИНАМИЧЕСКОЕ НАГРУЖЕНИЕ
РЫХЛИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,
И ПОИСК РЕЗЕРВОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
ЭФФЕКТИВНОЕ РАЗРУШЕНИЕ ГРУНТА
U.A. Geller

THE ANALYSIS OF THE REASONS INFLUENCING
THE DYNAMIC WEIGHTING OF THE SCARIFIER
EQUIPMENT, AND SEARCH OF RESERVES PROVIDING
EFFECTIVE SOIL DESTRUCTION
Аннотация. В статье проведен энергетический анализ взаимодействия рыхлительного
оборудования с грунтовым массивом. Предложена классификация рыхлителей по принципу «замыкания» динамических нагрузок на рыхительном
оборудовании.
Представлены конструктивные схемы, выполненные на уровне изобретений, принцип работы которых основан на замыкании динамических
нагрузок в рыхлительном оборудовании.
Приведено краткое описание работы машин
для специальных земляных работ с пояснением
принципа снижения динамических нагрузок, передаваемых на базовую машину.
Ключевые слова: рыхлительное оборудование, базовая машина, прочный грунт, замыкание
динамической нагрузки, энергоемкость процесса,
аккумулирование, комбинированное воздействие,
взрыв, удар, вибрации, угол внутреннего трения,
касательные нагрузки.
Abstract. The power analysis of interaction of
the scarifier equipment with a soil mass is carried out
in the article. Classification of scarifiers on the principle of "short circuit" of dynamic loadings on the
scarifier the equipment is offered.
The constructive schemes executed at the level
of inventions which principle of work is based on
short circuit of dynamic loadings in the scarify
equipment are presented.
The short description of work of machines for
special excavations with the explanation of the prin-

ciple of decrease in the dynamic loadings transferred
to the base car is resulted.
Keywords: destructive equipment, base machine, strong ground, short circuit of dynamic loading, power consumption of process, accumulation,
combined influence, explosion, impact, vibration, angle of internal friction, tangent loadings.
Важная роль в успешном освоении природных ресурсов, строительстве дорог и сооружений
принадлежит исследованию, разработке и оперативному внедрению новых машин, предназначенных для ведения вскрышных работ, в частности,
рыхлителей. Особенно необходимо создание нового рыхлительного оборудования для зон Сибири,
Забайкалья, Дальнего Востока и Крайнего Севера,
где значительную часть земляных работ приходиться проводить в условиях отрицательных температур.
В отличие от существующих способов работы на прочных и мерзлых грунтах (оттаивание,
предохранение от промерзания, рыхление взрывом, механический способ разработки и т.д.) механическое разрушение является наименее энергоемким.
Структура сложившихся способов рыхления
прочного и мерзлого грунта в конце прошлого века и начале этого определялась преимущественно
возможностями маломощного парка базовых машин и, несмотря на положительные сдвиги, происходящие в настоящее время, еще далека от оптимальной. В связи с этим необходимо дальней-
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шее ведение поиска резервов, обеспечивающих высокоэффективное разрушение грунта.
Одним из направлений повышения эффективности ведения земляных работ является интенсификация рабочих процессов, которая невозможна без изучения механизма разрушения прочного и
мерзлого грунта. Это вызвано динамическим характером взаимодействия рабочего оборудования
с грунтом, определяемым его механическими
свойствами. Возможность снижения динамических нагрузок, передаваемых на базовую машину,
а, в лучшем случае их полного снятия и направления на разрушение грунта, обеспечивает не только
улучшение условий работы оператора, повышение
долговечности работы базовой машины, но и увеличение производительности процесса.
Анализ возможных путей повышения производительности процесса при разработке горных
пород, прочного и мерзлого грунта показал, что
наиболее приемлемым способом в этих условиях
является увеличение рабочих скоростей процесса.
Появление базовых машин большой единичной
мощности способствует повышению рабочих скоростей при разрушении горных пород и грунта.
Вместе с тем, значительное возрастание динамических нагрузок [1] требует детального изучения
картины распределения энергии в механической
системе «базовая машина – рыхлительное оборудование – грунт».
С одной стороны, энергия, выделяемая в результате горения топлива, преобразуется в движение коленчатого вала двигателя и в виде постоянной механической характеристики (усилия или
момента), соответствующей режиму работы двигателя, через кинематическую цепь передается на
рабочий орган рыхлителя и далее грунту. При
этом значительная часть энергии (20...25 %) [1, 2]
не доходит до рабочего органа, а в виде внутренних потерь, обусловленных относительным движением звеньев кинематической цепи механической системы, и потерь, связанных со свободным
движением базовой машины, рассеивается в системе. С другой – силы сопротивления мерзлого
грунта разрушению, при взаимодействии рабочего
органа рыхлителя с грунтовым массивом, оказывают воздействие на механическую систему, изменяющуюся по «пилообразному закону» [3].
Таким образом, экономически обоснованному равномерному режиму работы двигателя базовой машины [4] противодействует реактивная сила
сопротивления грунта разрушению, носящая ярко
выраженный «пилообразный» характер [3, 4]. В
связи с этим возможны два способа эффективной
эксплуатации рыхлителей при разработке мерзлого грунта:
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1. Со сниженной скоростью движения базовой машины, обеспечивающей минимальные
энергозатраты. Это требует «вписывания» режима
работы двигателя в «пилообразную» характеристику изменения внешних нагрузок.
2. Со скоростью, обеспечивающей экономически целесообразную производительность. При
этом для повышения эффективности работы механической системы необходимо «сглаживание»
внешней «пилообразной» характеристики, поступающей на элементы базовой машины, т. е. требуется приблизить силовой сигнал, поступающий на
базовую машину, к сигналу, вырабатываемому ей.
Эксплуатация рыхлителя по первому способу
практически нецелесообразна по следующим причинам.
Во-первых, резко падает производительность
процесса.
Во-вторых, усложняется работа оператора
из-за интенсивного управления параметрами машины с целю «вписывания» режима работы машины в характеристику изменения внешних нагрузок.
В-третьих, возникает дискомфорт работы
оператора из-за появления низкочастотных колебаний, отрицательно действующих на организм
человека [5].
В-четвертых, малая скорость движения базовой машины (рабочего органа) способствует развитию пластических деформаций в грунте, что
требует дополнительных затрат энергии [1].
При эксплуатации рыхлителя по второму
способу возможны следующие варианты:
а) работа на экономически целесообразной
скорости без изменения закона движения рабочего
органа относительно базовой машины (рыхлитель
с жесткой связью рабочего органа);
б) с изменением закона движения рабочего
органа благодаря введению в кинематическую
цепь упругой связи;
в) с изменением закона движения рабочего
органа относительно базовой машины путем активизации его движения внешним источником энергии (рыхлитель с активным приводом рабочего
органа).
Увеличение скорости движения рабочего органа (вариант а) обуславливает формирование динамических нагрузок на нем и, в силу жесткой
связи с базовой машиной, передает их последней
почти без искажений.
Механизм передачи усилий колебательного
характера протекает по следующей схеме.
Двигатель базовой машины, принимая сигнал в виде реакции сопротивления грунта разрушению, развивает (через оператора) требуемую
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мощность на его преодоление. Наибольшее возрастание мощности двигателя будет определяться
максимальным усилием на рабочем органе, в результате которого произойдет нарушение предельного равновесия в грунтовом массиве. При
этом звенья кинематической цепи, передающей
усилие на рабочий орган, предельно сжимаются, в
силу упругих свойств, и забирают на себя часть
энергии.
После скола элемента грунтовой стружки
происходит резкое падение усилия сопротивления
грунта разрушению. Звенья кинематической цепи,
до этого предельно сжатые, начинают интенсивно
восстанавливаться, перемещаясь относительно
друг друга, вплоть до образования зазоров между
ними. Это влечет к интенсивному поглощению
энергии (как и при сжатии), обусловленному относительным трением, вязким сопротивлением,
гистерезисными потерями [4].
В результате резкого падения нагрузки часть
звеньев (например, рабочий орган, элементы навески) будут двигаться вперед по ходу движения
базовой машины, а часть (например, элементы
трансмиссии), в силу возникших реактивных сил в обратном направлении, соответствующем относительному движению каждого из звеньев. Одновременно с этим из-за продолжающегося интенсивного горения топлива на относительное движение звеньев накладывается ускоренное движение
механической системы в целом.
Возрастающая нагрузка, действующая на
рабочий орган, приводит к очередному замыканию
кинематической цепи, что влечет за собой появление динамических нагрузок в механической системе, потери энергии на вредные сопротивления.
Таким образом, всякая попытка изменения
закона нагрузки на несущих элементах базовой
машины (привалочная плита и т.п.) в силу жесткого соединения с рабочим органом не приводит к
желаемому результату. При этом динамические
нагрузки на элементах базовой машины с увеличением скорости процесса возрастают, появляются
заметные потери, вызванные вредными силами
сопротивления, повышается расход топлива, связанный с ускоренным движением базовой машины
в период резкого падения сил сопротивления.
Изменение закона движения рыхлительного
оборудования путем введения упругой (вариант б)
или активной (вариант в) связи позволяет «экранировать» элементы базовой машины от резко изменяющихся внешних нагрузок, формируемых на
рабочем органе. Однако несогласованная частота

и амплитуда колебаний рабочего органа с частотой скола и размерами элементов грунтовой
стружки (вариант б) или реактивные силы, возникающие в период ускоренного движения ударной
части рабочего органа (вариант в), серийных и
опытных машин не позволяют устранить динамические нагрузки, передаваемые на базовую машину. Это повышает затраты энергии при разработке
горных пород, прочного и мерзлого грунта, снижает долговечность машины.
Недостатки механической системы, работающей по варианту «б» и «в», можно свести к
минимуму, используя (назовем его) принцип «замыкания» динамических нагрузок на рыхлительном оборудовании и грунте. Идея работы механических систем по данному принципу основана на
«концентрировании» динамических нагрузок в
зоне рабочего оборудования и направлении их в
грунтовый массив. При этом базовая машина разгружается от динамических нагрузок, а освободившаяся энергия направляется в грунт.
Этот принцип лег в основу исследования,
проработки способа, конструктивных схем и создания машин данного класса [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21]. Классификация
рыхлителей, основанная на принципе «замыкания» динамических нагрузок на рыхлительном
оборудовании и грунте, представлена на рис. 1.
В рыхлителях с аккумулятором энергии
[9, 10, 11, 12, 13] (рис. 2, а, б, в, г) при сколе грунтовых элементов энергия, накапливаемая в аккумуляторе, передается в виде дополнительной энергии в грунт. При согласовании частоты скола
грунтовых элементов с частотой собственных колебаний рабочего органа снижаются динамические нагрузки, передаваемые на базовую машину,
а передача дополнительной энергии от аккумулятора на разрушение грунта будет максимальной.
Конструкция аккумулятора энергии может быть
пружинной, пневматической или жидкостной
(рис. 2, б, в, г).
В конструкции рыхлителя с комбинированным рабочим органом [14] (рис. 3, а, б) реактивные силы, возникающие при воздействии ударного инструмента на грунт, передаются по раме
рыхлительного оборудования на фрезы-шнеки.
Это, с одной стороны, уменьшает силы трения, возникающие при вращении фрезы, с другой – приводит к «замыканию» динамических нагрузок внутри контура рыхлительного оборудования и исключению возможности их передачи на
базовую машину и оператора.
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Рис. 1. Классификация рыхлителей

а)

б)

в)

а)

г)

Рис. 2. Рыхлитель с аккумулятором энергии:
а – конструкция рыхлителя; б – конструкция пружинного
аккумулятора энергии; в – конструкция пневматического
аккумулятора энергии; г – конструкция жидкостного
аккумулятора энергии
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б)
Рис. 3. Рыхлитель с комбинированным рабочим
оборудованием: а – конструкция рыхлителя; б – схема
воздействия рыхлительного оборудования на грунт
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В рыхлителе взрыво-импульсного действия
[15] (рис. 4, а, б, в) энергия взрыва в виде
выхлопных газов передается по каналам основной
и дополнительной рыхлительных стоек с зубьями
газодинамического действия. Взрывные потоки
направлены под углом внутреннего трения к
горизонтальной плоскости, а пересечение двух
взрывных потоков обеспечивает не только
минимальную энергоемкость процесса, но также
снижает поперечные и продольные динамические
нагрузки, передаваемые на базовую машину.
Кроме того, выдвижные клинья снижают отдачу
выхлопных газов на базовую машину.

этим в результате синхронного вращения дебалансов вибровозбудителей в зону разрушения грунта
через стойки передается динамическая составляющая усилия разрушения. Колебательное движение стоек, вызванное работой вибровозбудителй, передается на упругий элемент через шарнирные опоры. В режиме согласования частоты
вынужденных колебаний дебалансов вибровозбудителей с частотой собственных колебаний механической системы «стойка с рыхлительным
зубом – вибровозбудитель – штанга» происходит
максимальная передача энергии вибровозбудителей в грунт и минимальная – на элементы базовой
машины.

а)

а)

б)

б)

в)
в)

Рис. 4. Рыхлитель взрыво-импульсного действия:
а – конструкция рыхлителя; б – схема направления
взрывных волн; в – конструкция стойки
газодинамического действия с выдвижным клином

Рис. 5. Рыхлитель вибрационного действия:
а – конструкция рыхлителя; б – принципиальная
конструкция рабочего оборудования;
в – конструкция упругого элемента

При ведении земляных работ рыхлителем
вибрационного действия [16, 17] (рис. 5, а, б, в)
рыхлительные зубья внедряются в грунт за счет
тягового усилия базовой машины. Усилие на режущей части зубьев определяется статической
пригрузкой упругого элемента, вызванного тяговым усилием базовой машины. Одновременно с

Благодаря применению дополнительной
стойки с рыхлительным зубом и вибровозбудителем, в объеме грунта, заключенного между рыхлительными зубьями, создаются концентраторы напряжений, вызванные работой рыхлителя. Это
снижает тяговое усилие базовой машины.
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В рыхлителях ударного действия динамические нагрузки, предаваемые на базовую машину,
могут быть сведены к минимуму либо путем синхронного движения отельных частей пневмо- или
гидроударного механизма [18, 19] (рис. 6, а, б, в),
либо введением балансировочного груза [20]
(рис. 7, а, б).

а)

С2

С1
lC1

а)

L
lC2
F

F
б)
б)
От компрессора

С

С

2

1

lC1
lC2

L
F

F
в)
В атмосферу

в)
К верхней камере
основного и нижней
камере дополнительного
пневмомолотов

От компрессора

От нижней камеры
основного и верхней
камеры дополнительного пневмомолотов

В атмосферу

г)
Рис. 6. Рыхлитель ударного действия: а – общий вид
рыхлителя; б, в – принципиальная схема рабочего
оборудования; г – конструкция воздухораспределителя
вращательного действия
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Рис. 7. Рыхлитель ударного действия: а – общий вид
рыхлителя; б, в – принципиальная конструкция рабочего
оборудования с возможными расположениями
балансировочных грузов

Рыхлитель ударного действия по первому
типу (см. рис. 6, а) включает в себя базовую машину, смонтированную на навесной раме, равноплечный рычаг с основным и дополнительным
пневмомолотами, полости которых разделены
поршнями-бойками на верхние и нижние камеры,
связанные воздушной магистралью с воздухораспределительной системой, источником сжатого
воздуха и атмосферой.
В результате подачи сжатого воздуха к
верхней камере основного пневмомолота происходит ускоренное движение поршня-бойка и его
удар о верхнюю часть зуба, что приводит к разрушению грунта. Одновременно с этим сжатый воз-
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дух, поступающий в нижнюю камеру дополнительного пневмомолота, ускоренно поднимает
поршень-боек. В первый момент реактивные силы
сжатого воздуха заставляют перемещаться корпус
дополнительного пневмомолота вниз, сообщая
энергию удара зубу пневмомолота через переднюю буксу. Энергия удара при этом усиливается в
результате передачи дополнительного усилия, вызванного воздействием сжатого воздуха на заднюю буксу корпуса основного пневмомолота. В
конце подъема поршень-боек ударяет о заднюю
буксу корпуса дополнительного пневмомолота.
Энергия удара через рычаг, связывающий пневмомолоты, передается зубу от корпуса основного
пневмомолота. Далее цикл повторяется, но уже со
стороны дополнительного пневмомолота. Взаимно
компенсирующие движения пневмомолотов и
поршней-бойков «замыкают» динамические нагрузки внутри рыхлительного оборудования
«рыхлительный зуб – основной пневмомолот –
равноплечный рычаг – дополнительный пневмомолот – рыхлительный зуб – грунт».
В рыхлителе ударного действия по второму
типу (рис. 7, а, б) снижение динамических нагрузок, передаваемых на базовую машину, осуществляется путем установки на балке, соединяющей
пневмомолот с навесной рамой базовой машины,
балансировочного груза. Расстояние L от центра
вращения балки до оси симметрии пневмомолота
определяется из условия:

L

J о1  J о 2  J С 3
,
m1l c1  m2 l c 2

где L – расстояние от центра вращения балки до
оси симметрии пневмомолота; J о1 – момент инерции балки относительно оси вращения; J о 2 – момент инерции балансировочного груза относительно оси вращения; J С 3 – момент инерции
пневмомолота относительно центра масс; m1 –
масса балки; m2 – масса балансировочного груза;

l С1

– расстояние от оси вращения до центра масс

балки; l С 2 – расстояние от оси вращения балки до
центра масс балансировочного груза.
Для создания концентраторов напряжения в
замкнутом объеме грунта и исключения центробежных сил инерции при работе, рыхлитель снабжен дополнительной балкой с осью вращения, балансировочным грузом и пневмомолотом.
Разработанная и изготовленная опытная
партия рыхлителей с аккумулятором энергии после проведенных натурных исследований и испытаний внедрена в народное хозяйство.
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К РАСЧЕТУ ПРОГИБА ГИДРОЦИЛИНДРА
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕГО ПРОДОЛЬНОГО НАГРУЖЕНИЯ
D.Yu. Kobzov, V.V. Zhmurov, I.O. Kobzova, D. Lkhanag

THE CALCULATION OF HYDROCYLINDER
DEFLECTION IN THE RESULT
OF ITS LONGITUDINAL LOADING
Аннотация. С целью повышения достоверности оценки прогиба гидроцилиндра в результате его продольного нагружения рассматриваются различные варианты учѐта конструктивных
особенностей гидроцилиндра при расчѐте основных характеристик прогиба.
Ключевые слова: гидроцилиндр, прогиб,
продольное нагружение.
Abstract. Different variants of construction peculiarities of hydrocylinder while calculating the main
characteristics of deflection are observed to increase
the reliability of estimation of hydrocylinder deflection in the result of its longitudinal loading.
Keywords: hydrocylinder, deflection, longitudinal loading.

В соответствии с работами [1, 2] суммарный
прогиб yT (x) гидроцилиндра в результате его
продольно-поперечного нагружения (рис. 1, a)
можно представить уравнением
EIyT ( x)  M Q ( x)  M R ( x)  PyT ( x)  Pe( x) . (1)
С учѐтом выражения для определения полного прогиба гидроцилиндра [3]
yT ( x)  yα ( x)  yβ ( x)  yγ ( x)  yδ ( x) 
(2)
 yQ ( x)  yR ( x)  yP ( x)  yT 0 ( x)  yP ( x),
принимая во внимание, что EIyQ ( x)  M Q ( x) и

EIyR ( x)  M R ( x) , а

EIy ( x)  0 ,

EIy ( x)  0 ,

EIy ( x)  0 и EIy ( x)  0 , после введения коэффициента k 2  P( EI )1 окончательно запишем
дифференциальное уравнение (1) относительно
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прогиба yP ( x) гидроцилиндра в результате его
продольного нагружения в виде:
yP ( x)  k 2 yP ( x) 
(3)
 k 2  y ( x)  у ( х)  y ( x)  yQ ( x)  yR ( x)  e( x).
Выше yT0(x) – прогиб гидроцилиндра до
приложения продольного сжимающего усилия
(рис. 1, f), а EI – жѐсткость конкретного его участка (рис. 1, b).
Как следует из рис. 1, b, гидроцилиндр в соответствии со значениями жѐсткости его частей,
по аналогии с известными работами [8, 9], может
быть разбит на три участка. Границы первого участка с жѐсткостью EJ1 характеризуются абсциссами 0 и (l0  z ) . Граница последнего участка с

где yP ( x) – общее решение однородного дифференциального уравнения второго порядка, например, для первого участка гидроцилиндра, то есть для его штока:
(6)
yPI ( x)  C1 cos k1 x  C2 sin k1 x,

жѐсткостью

 A1IV x  A0IV   R4IV x 4  S3IV x3  T2IV x 2  U1IV x  U 0IV (8)

l

3

EJ 3 определяется



как

разность

  l0  z    l1  l2  . Второй же участок с об-

щей жѐсткостью EJ 2 из-за наличия зазоров в подвижных герметизируемых сопряжениях гидроцилиндра [4] имеет точку пересечения кривых изогнутых осей элементов гидроцилиндра (рис. 1, f) и
описывается различными уравнениями [4–7, 9] в
связи с чем он должен быть разбит на два участка:
справа – второй, слева, соответственно, – третий.
При этом граница второго с третьим, согласно
рис. 1, f, должна определяться абсциссой
[(l0  z )  lT 0 ] . Таким образом, исследование характеристик прогиба yP ( x) должно предусматривать рассмотрение следующих участков гидроцилиндра:
- первый участок – 0  x   l0  z  , жѐсткость EJ1 ;

а yP* ( x) – частное решение неоднородного дифференциального равнения, имеющее вид в соответствии с видом правой части выражения (4), например, для
четвѐртого участка гидроцилиндра, то есть для его
корпуса:

yPIV
( x)  A4IV x4  A3IV x3  A2IV x2  A1IV x  A0IV , (7)
где A0IV , A1IV , A2IV , A3IV и A4IV – неизвестные, определяемые по методу неопределѐнных коэффициентов из равенства
12 A4IV x2  6 A3IV x2  2 A2IV   k32  A4IV x4  A3IV x3  A2IV x2 
после приравнивания коэффициентов при одинаковых степенях х.

- второй участок –  l0  z   x  [(l0  z )  lT 0 ] , жѐсткость EJ 2 ;

- третий участок – [(l0  z )  lT 0 ]  x   l1  l2  , жѐсткость EJ 2 ;
- четвѐртый участок –

 l1  l2   x  (l0  z)  l3  ,

жѐсткость EJ 3 .
Вид зависимостей для нахождения прогибов
y(x), y(x), y(x), y(x), yQ(x), yR(x) и эксцентриситета
e(x) [4–6, 8] позволяет представить правую часть
уравнения (3) полиномом четвѐртой степени
yP  x   k 2 yP  x   R4 x4  S3 x3  T2 x 2  U1 x  V0 (4)
и, получить неоднородное линейное дифференциальное уравнение второго порядка с постоянными коэффициентами, структура общего решения которого имеет вид:
yP ( x)  yP ( x)  yP* ( x) ,
(5)

Рис. 1. Расчѐтная схема определения прогиба
гидроцилиндра в результате его продольно нагружения

С учѐтом сказанного, можно записать выражения для нахождения значений прогиба yP ( x)
Современные технологии. Системный анализ. Моделирование
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для каждого из рассматриваемых участков гидроцилиндра:
*
(9)
yPI ( x)  C1 cos k1 x  C2 sin k1 x  yPI
( x) ;
*
yPII ( x)  C3 cos k2 x  C4 sin k2 x  yPII
( x) ;

yPIII ( x)  C5 cos k2 x  C6 sin k2 x  y

*
PIII
*
PIV

yPIV ( x)  C7 cos k3 x  C8 sin k3 x  y

(10)

( x) ;

(11)

( x)

(12)

и угла yP ( x) поворота его сечений в результате
приложения продольного сжимающего усилия Р:
*
 ( x)  k1C1 cos k1 x  k2C2 sin k1 x  yPI
yPI
( x) ; (13)
*
 ( x)  k2C3 cos k2 x  k2C4 sin k2 x  yPII
yPII
( x) ; (14)
*
 ( x)  k2C5 cos k2 x  k2C6 sin k2 x  yPIII ( x) ; (15)
yPIII
*
 ( x)  k3C7 cos k3 x  k3C8 sin k3 x  yPIV
yPIV
( x) . (16)

Постоянные C1 , C2 , …, C8 интегрирования
определяются из системы уравнений:
 yPI ( x)  0, при x  0;

 yPI ( x)  yPII ( x), при x   l0  z  ;
 y  ( x)  y  ( x), при x   l  z  ;
PII
0
 PI
 yPII ( x)  yPIII ( x), при x  [(l0  z )  lT 0 ] ;
(17)

 ( x)  yPIII
 ( x), при x  [(l0  z )  lT 0 ] ;
 yPII
 y ( x)  y ( x), при x   l  l  ;
PIV
1
2
 PIII
 yPIII
 ( x)  yPIV
 ( x), при x   l1  l2  ;

 yPIV ( x)  0, при x  [(l0  z )  l3 ],
составленной на основании отсутствия прогиба в
точках крепления гидроцилиндра, а также равенства величин прогиба и значений углов поворота
его сечений на границах соседних участков.
Однако такой подход к изучению параметров прогиба yP ( x), аналогичный ранее описанному автором в работе [4], позволяя оценить несущую способность гидроцилиндра с точки зрения
напряжѐнного состояния его элементов, не даѐт
возможности судить об их деформированном состоянии по раздельности, в частности, на втором и
третьем участках гидроцилиндра. Так, на втором и
третьем участках имеет место всего одна кривая, в
то время как их должно быть две (рис. 1, f): ось
штока с поршнем и корпуса с крышкой.
Исключая этот недостаток при определении
характеристик прогиба yP ( x) , длинномерные элементы гильзы гидроцилиндра необходимо рассматривать по отдельности (рис. 1, c, d, e), в связи
с чем гидроцилиндр по длине следует разбить на
шесть участков, каждый из которых характеризу66

ется собственной жѐсткостью и действующими
нагрузками. В этом случае на втором и третьем
участке расположены дополнительно две кривые с
параметрами:
- изогнутая ось штока с поршнем
*
yPШ ( x)  C9  cos k1  x  C10  sin k1  x  yPШ
( x) ; (18)
*
 ( x)  k1C9  cos k1  x  k2C10  sin k1  x  yPШ
 ( x) ; (19)
yPШ
- изогнутая ось гильзы, крышки и направляющей втулки
*
yPГ ( x)  C11  cos k3  x  C12  sin k3  x  yPГ
( x) ; (20)
*
 ( x)  k3C11  cos k3  x  k3C12  sin k3  x  yPШ
 ( x) . (21)
yPГ
Таким образом, количество необходимых
для определения характеристик прогиба yP ( x)
констант C увеличивается с 8 в системе (17) до
i
12 в связи с увеличением числа рассматриваемых
участков гидроцилиндра (Рис. 1, e). Для их определения пригодны три системы из 12 уравнений:
 yPI ( x)  0, при x  0;

 yPI ( x)  yPII ( x), при x   l0  z  ;
 y  ( x)  y  ( x), при x   l  z  ;
PII
0
 PI
 yPII ( x)  yPIII ( x), при x  [(l0  z )  lT 0 ] ;

 yPIII ( x)  yPIV ( x), при x   l1  l2  ;
 y ( x)  0, при x  [(l  z )  l ] ;
0
3
 PIV
(22)
 y ( x)  y ( x), при x  l  l ;
 1 2
PIV
 PIII
 yPI
 ( x)  yPШ
 ( x), при x   l0  z  ;

 yPIV ( x)  yPГ ( x), при x   l1  l2  ;

 ( x)  yPГ
 ( x), при x   l1  l2  ;
 yPIV

 yPШ ( x)  yPГ ( x), при x   l0  z  ;
 y ( x)  y ( x), при x   l  l  ,
PГ
1
2
 PШ

 yPI ( x)  0, при x  0;

 yPI ( x)  yPII ( x), при x   l0  z  ;
 y ( x)  y ( x), при x  [(l  z )  l ] ;
PIII
0
T0
 PII
 ( x)  yPIII
 ( x), при x  [(l0  z )  lT 0 ] ;
 yPII

 yPIII ( x)  yPIV ( x), при x   l1  l2  ;
 y ( x)  0, при x  [(l  z )  l ] ;
0
3
 PIV
(23)
 y ( x)  y ( x), при x   l  l  ;
PШ
1
2
 PI
 yPIV
 ( x)  yPШ ( x), при x   l0  z  ;

 yPIV ( x)  yPГ ( x), при x   l1  l2  ;

 ( x)  yPГ
 ( x), при x   l1  l2  ;
 yPIV
 y ( x)  y ( x), при x  l  z ;
0 
PГ
 PШ
 yPШ ( x)  yPГ ( x), при x   l1  l2  ,
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 yPI ( x)  0, при x  0;

 yPI ( x)  yPII ( x), при x   l0  z  ;
 y ( x)  y ( x), при x   l  z  l  ;
PIII
0
0
 PII
 yPIII ( x)  yPIV ( x), при x   l1  l2  ;

 ( x)  yPIV
 ( x), при x   l1  l2  ;
 yPIII

 yPIV ( x)  0, при x   l0  z  l 0  ;
(24)

y
(
x
)

y
(
x
),
при
x

l

z
;
0 
PШ
 PI
 y  ( x)  y ( x), при x   l  z  ;
PШ
0
 PI
 yPIV ( x)  yPГ ( x), при x   l1  l2  ;

 ( x)  yPГ
 ( x), при x   l1  l2  ;
 yPIV

 yPШ ( x)  yPГ ( x), при x   l0  z  ;
 y ( x)  y ( x), при x  l  l ,
 1 2
PГ
 PШ

составленные на основании совместного рассмотрения деформации гидроцилиндра и его отдельных элементов (рис. 1, a, e), а также система из 8
уравнений, составленная на основании рассмотрения деформации только длинномерных элементов
гидроцилиндра (рис. 1, e):
 yPI ( x)  0, при x  0;

 yPI ( x)  yPШ ( x), при x   l0  z  ;
 y  ( x)  y  ( x), при x   l  z  ;
PШ
0
 PI
 yPIV ( x)  yPГ ( x), при x   l1  l2  ;
(25)

 ( x)  yPГ
 ( x), при x   l1  l2  ;
 yPIV
 y ( x)  y ( x), при x  l  z ;
0 
PГ
 PШ
 yPШ ( x)  yPГ ( x), при x   l1  l2  ;

 yPIV ( x)  0, при x  [(l0  z )  l3 ] .
Целью сопоставления этих систем является
выбор одной, наиболее полно и точно описываю-

щей процесс деформации элементов гидроцилиндра, и установление возможности описания рассматриваемого процесса системой уравнений (25),
не учитывающей непосредственно ни влияния
длины гидроцилиндра, а следовательно, и его гибкости, ни характера контакта элементов друг с
другом на изменение параметров прогиба yP ( x) .
Анализируя значения постоянных C1 …

C12 (табл. 1) и сравнивая полученные характеристики прогиба y P (x) (табл. 2), следует отметить
их хорошую сходимость в последних четырѐх
случаях из пяти [4]. Наибольшее расхождение, которое в ряде случаев составляет до 20 %, имеется
между параметрами, полученными при расчѐте постоянных по системе (17), с параметрами, определѐнными по системам (22)–(25). Это расхождение
обусловлено, главным образом, той дополнительной жѐсткостью гидроцилиндра, которая введена
третьим уравнением в системе (17), что подтверждается, кроме всего прочего, и меньшим, чем в
остальных случаях, прогибом. Однако решение
системы (17) без этого уравнения не представляется возможным.
Стопроцентная сходимость по значениям
прогиба гидроцилиндра достигнута в последних
четырѐх случаях, что ещѐ раз подтверждает сильно приближенный характер системы (17). Аналогичную сходимость следует отметить по значениям прогиба и величинам углов поворота сечений
элементов гидроцилиндра.
Расхождение между последними четырьмя
системами в основном состоит в параметрах прогиба y P (x) мнимой оси той части гидроцилиндра,
где одновременно расположены все его элементы.
Под мнимой осью, согласно рис. 1, f, подразумева-

Таблица 1
Константы, определяемые из систем (17) и (22) … (25), применительно к гидроцилиндру рукояти
рабочего оборудования экскаватора ЭО-4121А
Константа
Система (17)
Система (22)
Система (23)
Система (24)
Система (25)
C1
0,0061610
0,0061610
0,0061610
0,0061610
0,0061610
C2
0,0137609
0,0143551
0,0143551
0,0143551
0,0143551
C3
0,6567669
0,6570722
0,6578054
0,6577959
C4
–0,6318826
–0,6309639
–0,6329513
–0,6329256
C5
0,0350176
0,0367659
0,0360560
0,0360645
C6
0,0921774
0,0894192
0,0911092
0,0910889
C7
0,0572619
0,0508034
0,0583034
0,0583034
0,0583034
C8
0,0127111
0,0117020
0,0117020
0,0117020
0,0117020
C9
0,0274341
0,0274341
0,0274341
0,0274341
C10
0,0055824
0,0055824
0,0055824
0,0055824
C11
0,0295204
0,0295204
0,0295204
0,0295204
C12
0,0782823
0,0782823
0,0782823
0,0782823
– ячейки с равными константами.
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Таблица 2
Характеристики прогиба yP(x) гидроцилиндра рукояти рабочего оборудования экскаватора ЭО-4121А
Параметр

Размерность

Координата

Система уравнений

(17)

(22)

(23)

(24)

(25)

1

2

3

4

5

6

7

8

прогиб yрш(x)

-3

х=0

0

0

0

0

0

10 м
-3

угол y′рш(x)

10 рад

х=0

+4,843

+5,310

+5,310

+5,310

+5,310

прогиб yрш(x)

-3

х=0

3,371

3,955

3,955

3,955

3,955

10 м
-3

угол y′рш(x)

10 рад

х=0

–1,461

–1,283

–1,283

–1,283

–1,283

прогиб yрII(x)

-3

х=(l0+z)

3,371

3,955

3,955

3,955

3,955

10 м
-3

угол y′рII(x)

10 рад

х=(l0+z)

–1,461

–1,284

–1,753

–1,743

-

прогиб yрг(x)

-3

х=(l0+z)

3,371

3,955

3,955

3,955

3,955

10 м
-3

угол y′рг(x)

10 рад

х=(l0+z)

-

–1,748

–1,748

–1,748

–1,748

прогиб yрш(x)

-3

х=[(l0+z)+lT0]

-

3,820

3,820

3,820

3,820

10 м
-3

угол y′рш(x)

10 рад

х=[(l0+z)+lT0]

-

–1,744

–1,744

–1,744

–1,744

прогиб yрII(x)

-3

х=[(l0+z)+lT0]

3,239

3,839

3,796

3,796

-

10 м
-3

угол y′рII(x)

10 рад

х=[(l0+z)+lT0]

–1,500

перелом

–1,795

перелом

-

прогиб yрг(x)

-3

х=[(l0+z)+lT0]

-

3,797

3,797

3,797

3,797

10 м
-3

угол y′рг(x)

10 рад

х=[(l0+z)+lT0]

-

–1,794

–1,794

–1,794

–1,794

прогиб yрш(x)

-3

х=(l1+ l2)

-

3,595

3,595

3,595

3,595

10 м
-3

угол y′рш(x)

10 рад

х=(l1+ l2)

-

–2,309

–2,309

–2,309

–2,309

прогиб yрIII(x)

-3

х=(l1+ l2)

3,070

3,595

3,595

3,595

3,595

10 м
-3

угол y′рIII(x)

10 рад

х=(l1+ l2)

–1,547

перелом

перелом

–1,849

-

прогиб yрг(x)

-3

х=(l1+ l2)

3,070

3,595

3,595

3,595

3,595

10 м
-3

угол y′рг(x)

10 рад

х=(l1+ l2)

-

–1,849

–1,849

–1,849

–1,849

прогиб yрг(x)

-3

х=[(l0+z)+l3]

0

0

0

0

0

10 м
-3

угол y′рг(x)

10 рад

х=[(l0+z)+l3]

–2,085

–2,410

–2,410

–2,410

–2,410

прогиб yрmax

-3

10 м

0<х<(l0+z)

3,588

4,113

4,113

4,113

4,113

абсцисса xPmax

м

0<х<(l0+z)

1,250

1,300

1,300

1,300

1,300

ется ломаная, состоящая из оси штока на участке
l0  z   x  [(l0  z)  lT 0 ] и из оси корпуса на

участке [(l0  z )  lT 0 ]  x  l1  l2  . Анализируя
это расхождение, следует отметить, что оно заключается в наличии еѐ переломов. Согласно
рис. 1, f, начальный перелом имеется лишь в точке
x  [(l0  z )  lT 0 ] . Учитывается он лишь второй
и четвертой системами. Третья система указывает
на наличие перелома в точке x  l1  l 2  , что не
соответствует действительности, так как нарушает
условие цельности корпуса. Этот недостаток имеется и у второй системы. Кроме этого, вторая система дает бóльший прогиб этого участка в точке
x  [(l0  z )  lT 0 ] нежели у штока, что нереаль-
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но, так как жѐсткость гидроцилиндра выше жѐсткости штока.
Таким образом, для оценки характеристик
прогиба y P (x) наиболее пригодна лишь четвѐртая
система (25), с которой по параметрам деформации элементов гидроцилиндра, представляющим
наибольший интерес при рассмотрении его нагрузочной способности, полностью сходится система (24).
Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о пригодности для исследования напряженнодеформированного состояния гидроцилиндра и
его элементов более простой системы (25), непосредственно не учитывающей длины гидроцилиндра, а следовательно и его гибкости, но имеющей
стопроцентною сходимость по значениям посто-
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янных C1 , C 2 , C 7 , C8 , C 9 , …, C12 (табл. 1),
определяющих характеристики прогиба y P (x)
элементов гидроцилиндра, с системами (22)–(24),
принимающими во внимание его гибкость и, тем
самым отражающими классический подход к исследованию деформации продольно-поперечно
нагруженного стержня.
Исследование на экстремум функции yP ( x),
проведенное при помощи ЭВМ в связи с неразрешимостью обычным аналитическим путѐм трансцендентного уравнения (9), показывает, что абсцисса x P max ординаты y P max также приходится
на шток гидроцилиндров (I участок) и, например,
для гидроцилиндра рукояти экскаватора ЭО4121А составляет 1,300 м при прогибе
4,113*10-3 м.
Как следует из работы [4], приведѐнный метод описания напряжѐнно-деформированного состояния гидроцилиндра, в отличие от предшествующих известных исследований, позволяет оценить параметры деформации штока с поршнем
внутри гильзы цилиндра, в частности изменение
взаимного углового расположения этих элементов
в местах их контакта. Так, угол в точке контакта
поршня с гильзой составляет 4,6∙10 -4 радиан, а в
точке контакт штока с направляющей втулкой –
4,65∙10-4 радиан. Причѐм, в первом случае изменение происходит в сторону уменьшения угловой
несоосности, а во втором – в сторону еѐ увеличения, что и имеет место на практике.
Кроме того о характере этой деформации
можно судить по расположению двух кривых на
втором и третьем участках гидроцилиндра – осей
штока с поршнем и гильзы с крышкой и направляющей втулкой, описываемых соответственно
уравнениями (18), (19) и (20), (21).
Дополнительным подтверждением достоверности проведѐнного теоретического исследо-

вания служит факт изменения абсциссы точки пересечения осей штока и гильзы, в результате приложения продольного сжимающего усилия определенной ранее координатой x  [(l0  z )  lT 0 ] ,
что и имеет место в действительности [4].
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ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ МЕХАНИЗМОВ
С «ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ» ЖЕСТКОСТЬЮ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ КАСКАДОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ
ВИБРОЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ
V.N. Hoverdovsky, A.N. Trofimov, V.V. Babenkov

GEOMETRIC SYNTHESIS OF MECHANISMS
WITH “NEGATIVE” STIFFNESS FOR DIFFERENT
CASCADES OF RAILROAD
VIBRATION PROTECTING SYSTEMS
Аннотация. Механизмы с «отрицательной»
жесткостью − наиболее жизнеспособное средство повышения качества железнодорожной виброзащитной системы (ВЗС), особенно в диапазоне
инфрачастот. Рассматривается метод проектирования механизмов, совместимых со структурой
и размерами рабочего пространства ВЗС. Метод
позволяет создать системную модель проектирования механизма. Для этого на основе теории подобия и размерностей сформулированы критерии,
позволяющие синтезировать геометрически и динамически подобные механизмы для различных
каскадов ВЗС. Представлены итерационная процедура, примеры расчета и компоновки механизмов для подвесок сидений машинистов. Адекватность метода показана путем сравнения результатов расчетов и инструментальных измерений.
Предлагается также концепция геометрически
подобных механизмов для тележки вагона или локомотива, а также железнодорожной платформы.
Ключевые слова: механизм с «отрицательной» жесткостью, геометрическое подобие,
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подвеска сидения машиниста, система подрессоривания тележки.
Abstract. Тhe mechanisms with «negative»
stiffness are considered the most viable way to increase the quality of railroad vibration protecting systems (VPS), especially in the infra-frequency range.
The method of design of the mechanisms compatible
with the structure and dimensions of the VPS workspace is considered. The method provides creating a
system model for the mechanism design. For this purpose, on the theory of dimensional analysis criteria
for the synthesis of geometrically and dynamically
similar mechanisms for different cascades of the VPS
are formulated. The iterative procedure, samples of
design and layout of the mechanisms for suspensions
of enginemen seats are presented. The validity of the
method is demonstrated through the comparison of
computation and instrumental measurement results.
The concept of geometrically similar mechanisms for
car or engine truck and also for the railway platform
is discussed.
Keywords: mechanism with «negative» stiffness, geometric similarity, suspension of engineman
seat, truck cushioning.
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ВВЕДЕНИЕ
Цель геометрического синтеза – установление рационального (оптимального) компромисса
между размерами механизмов, упругими и прочностными свойствами их упругих элементов с
«отрицательной» жесткостью, с одной стороны, и
размерами рабочего пространства соответствующего каскада железнодорожной ВЗС, с другой
стороны, причем без нарушения и тем более разрушения структуры пространства.
Задачи геометрического синтеза механизмов
с «отрицательной» жесткостью для железнодорожной ВЗС не имеют достаточного научнометодического обеспечения для их решения. Общее представление об известных методиках геометрического расчета можно получить из монографии [1]. Это – частные методики проектирования механизмов, в которых упругие элементы –
гибкие стержни.
Эффект «отрицательной» жесткости в подобных механизмах наблюдается при некоторой
величине предварительного нагружения стрежневых элементов, имеющих при деформировании
«положительную» жесткость. При этом протяженность участка рабочего хода, где может быть эффект, зависит от абсолютных размеров стержней и
структурных звеньев, в частности от геометрии
дискового кулачка, величины смещения эксцентрикового кулачка [1–4]. То есть эффект имеет
место в окрестностях т.н. «особых» точек.
При этом известные проектные решения, которые могли бы быть использованы в железнодорожной ВЗС, есть результат интуитивного поиска,
зависящего от опыта разработчика. Искусство
проектировщиков заключалось в конструктивном
совмещении «особой» точки с нейтральной позицией z0 выходного структурного звена.
«Эвристический» метод проектирования неизбежно приводит к результатам, существенно
ограничивающим или вовсе исключающим применение подобных механизмов. Прежде всего,
диапазон «отрицательной» жесткости по перемещениям много меньше, чем рабочий ход ВЗС. Поэтому регулирование жесткости практически невозможно. Кроме того, габариты механизмов превышают размеры функционального подпространства, отводимого для их размещения в рабочем
пространстве ВЗС, не удовлетворялись также условия прочности.
Механизмы с «отрицательной» жесткостью
должны удовлетворять требованиям по работоспособности, прочности, компактности и совместимости с компоновкой различных каскадов ВЗС.
При этом процесс создания механизмов должен

быть адаптивным к непрерывно изменяющимся
проектным условиям, в то же время репрезентативным, рациональным и удобным для решения
множества частных инженерных задач в режиме
«just-in-time» [5].
В статье рассматривается общий метод геометрического синтеза механизмов с регулируемой
«отрицательной» жесткостью при больших перемещениях. В его основе лежат положения и гипотезы фундаментальной теории оболочек. Представлена итерационная процедура решения задачи
о геометрически нелинейном деформировании
упругих элементов механизмов методом конечных
элементов (МКЭ). Сформулированы зависимости,
устанавливающие оптимальные соотношения геометрических параметров и функциональных характеристик механизмов. Обоснованность метода
и точность моделей подтверждается сравнением
результатов вычислений и инструментальных измерений. На основе теории подобия и размерностей сформулированы критерии, позволяющие
синтезировать механизмы для различных каскадов
железнодорожной ВЗС.
1. МОДЕЛИ УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ
С «ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ» ЖЕСТКОСТЬЮ
Стержневые конструкции, начиная с 1960-х,
были и, в ряде случаев, остаются основным объектом исследования применительно к синтезу механизмов с «отрицательной» жесткостью. Однако
получить требуемый оптимум между размерами и
функциональными характеристиками подобных
механизмов, прежде всего протяженностью участка «отрицательной» жесткости, невозможно. Эффект имеет место лишь в окрестности   0 некоторой исходной позиции z  z0   .
Пологие цилиндрические оболочки, пластинки при цилиндрическом изгибе и др. упругие
конструкции есть «исходный материал» для проектирования элементов с «отрицательной» жесткостью. Эти конструкции имеют общие свойства
поведения при закритическом деформировании
[6]. Такая гипотеза выдвинута на основе анализа
предельных возможностей стержневых систем [7].
Из решения задачи продольно-поперечного изгиба
стержня в нелинейной постановке, построена модель, отражающая достаточно точно поведение
упругого элемента при закритическом деформировании при больших перемещениях. Получены параметрические зависимости поперечной нагрузки
P и прогиба  , устанавливающие границы области «отрицательной» жесткости:
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Здесь c  2 cl0 – параметр перехода от закритического деформирования при малых перемещениях к закритическому деформированию при больших перемещениях, где c 2  Pa EJ  , Pa и EJ –
продольная сжимающая сила и изгибная жесткость стержня длиной 2l0 .
Из анализа стрежневой модели получены
предпосылки для развития «элементной базы».
Так, из уравнения (1, а) следует:
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Условие прочности стержня:
M h
F   F  
 EJ 2  max


0,125 2 c
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где b и h – размеры поперечного сечения стержня;  – коэффициент Пуассона; MF и   F – момент и допускаемое напряжение при изгибе.
Из решения уравнения (1, б) получают такsin cl0  cs 
же:     1
, где s – координата вдоль
sin cl0
собственной оси стержня; угол  1 – дополнительный проектный параметр, минимум которого не~  2:
обходимо определять на интервале c
 8
c 6
c 
 1min   2 2  cos  sin  . (4)
2 c
2  min
 c
Тогда из уравнений (2) и (3) следует, что:
а) простейший элемент, принимая во внимание
параметр ( h l0 ) и свойства упругих материалов,
должен быть тонкостенной конструкцией; б) элемент, вследствие параметра ( bl0 ), должен быть
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оболочкой или пластинкой, но не стержнем, чтобы
расширить диапазон «отрицательной» жесткости
по перемещениям без увеличения рабочего пространства ВЗС и снижения прочности элемента; в)
механизм должен содержать n pl элементов, с тем
чтобы обеспечить его компактность и в то же время регулирование «отрицательной» жесткости в
заданных пределах [7].
2. ЗАДАЧА О ДЕФОРМИРОВАНИИ
УПРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ
2.1. Гипотеза о деформировании упругого
элемента при больших перемещениях
Поведение тонкостенной конструкции может быть исследовано достаточно точно в рамках
нелинейной теории упругости. Но в инженерной
практике предпочтительны методы, позволяющие
свести геометрически нелинейную задачу к решению последовательности линейных краевых задач,
построить простой численный алгоритм решения
и получить его хорошую сходимость.
В основе одного из методов лежит гипотеза
[8]. Пусть элемент тонкостенной оболочки произвольной формы и кривизны разделен на n конечных элементов (КЭ). Исходное состояние его срединной поверхности можно описать вектором
1 2
1 2
x  x   , где  
– криволинейные координаты. Поверхность переходит в конечное положе
ние, описываемое вектором x  x  u gl . При этом









перемещение каждого(3)
КЭ с номером n есть
( n)

(n)

u gl  u*  u

где

u*( n )

( n)

(5)

– вектор «больших» перемещений КЭ как
(n )

твердого тела; u
– вектор «малых» перемещений КЭ из состояния, описываемого вектором
x*( n )  x( n )  u*( n ) . Тогда, изменение потенциальной
энергии упругой деформации КЭ будет опреде(n )
ляться только перемещениями u .
2.2. Итерационная процедура.
Данная гипотеза позволяет построить рациональную итерационную процедуру решения
нелинейной задачи по МКЭ [7]. Если известно состояние КЭ с номером n, описываемое вектором
x( n,k )  x( n)  u (gln,k ) , где k – номер итерации, то на

этапе k  1 итерации векторы u*( n, k 1) перемещений КЭ определяют так, чтобы потенциальная
энергия упругой деформации каждого из них стала
бы минимальной на перемещениях
u( n,k 1)  u(gln,k )  u*( n, k 1) .
(6)
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Здесь u*( n, k 1) – в общем случае функции шести
произвольных постоянных, которые определяются
на данном этапе. Тогда на втором этапе систему
КЭ соединяют в конструкцию за счет «малых» пеu( n, k 1)
ремещений
из
состояния
( n ,k 1)
( n)
( n ,k 1)
. Для оценки этих перемещеx*
 x  u*
ний,
определяющих
напряженнодеформированное состояние каждого КЭ, потенциальная энергия конструкции минимизируется.
Далее определяют потенциальную энергию
E p( n,k 1) КЭ в локальной системе координат, описываемой вектором

x*( n,k 1) , и потенциальную

Исходя из моделей и прогноза о наиболее
вероятных кандидатах на роль упругих элементов,
механизм можно представить, например, в виде
n pl упругих пластинок, размещенных вокруг подвижной центральной втулки (ведущего звена) через заданный угловой шаг. Из n pl пластинок можно сформировать nset пакетов по n pl nset в каждом. Тогда модель механизма может быть следующей (см. рис. 1) [7]. Механизм может быть
присоединен к ВЗС путем силового или геометрического замыкания [10].
10
1

энергию E p( k 1) конструкции в глобальной системе
координат. Минимизация функции

E (pk 1)

систему линейных уравнений для МКЭ:
K gl( k 1) Vgl( k 1)  Pgl*  Pgl( k 1) ,

(a)

T2

дает

0

3
r1

(7)

'
2 ( )

r2

где K gl( k 1) – матрица жесткости; Vgl( n, k 1) – вектор
узловых перемещений в глобальной системе координат; Pgl* и Pgl( k 1) – векторы внешних нагрузок и
внутренних сил.
Из решения глобальной задачи определяется
новое деформированное состояние конструкции.
Итерационная процедура заканчивается, если различия между векторами u*( n,k ) и u*( n, k 1) «малых»
перемещений системы, состоящей из n КЭ, становятся меньше заданной величины.
Согласно методу, энергию упругой деформации КЭ определяют только на этапе перемещений сборки. Исходя из допущения об их малости,
для формирования функции энергии, а также
уравнений состояния можно использовать соотношения линейной теории тонких оболочек [9]. В
качестве необходимого условия, вектор Pgl* должен быть однозначно зависим только от геометрии КЭ. Решение и критерий его сходимости есть
также простые функции. Достоверность моделей
определяется интенсивностью сетки КЭ и проверяется измерениями. Таким образом, итерационная процедура позволяет учесть геометрические
нелинейности задачи.
3. МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МЕХАНИЗМА
3.1. Практические зависимости
Цель проектирования – компактный механизм с размерами, диапазоном регулирования «отрицательной» жесткости и прочностью, оптимальными для заданного каскада ВЗС.

2

1=0
Рис. 1. Модель механизма: 1 – корпус, 2 и 3 – ведущие
Com
звенья механизма и ВЗС, 2(  ) – упругий элемент

plian
с «отрицательной» жесткостью
ce
and
Для проектирования механизма по МКЭ
stren
удобно
gth ввести следующие безразмерные геометрические
per- параметры:
~
forl  l h 1 12 1  2 ,
(8, а)
man
~
r2  r2l 1 ,
(8, б)
ces’
evo~0  1  r1  r2 l 1 .
(8, в)
lul и h – первоначальная длина и толщина
Здесь
tion





пластинки; r1 – внутренний радиус корпуса; r2 –
внешний радиус центральной втулки.
Дополнительные проектные параметры –
углы  1 и  2 наклона опорных концов (на втулке
и корпусе) пластинок к их нормалям.
Из решения уравнений (8) определяют изгибающий момент M F , мембранную N и перерезывающую Q силы в пластинке. Если каждая пластинка рассматривается отдельно, то их взаимное
влияние в пакете не учитывается, но учитывается
расположение в пакете. Из условия равновесия
звеньев 2 и 3 определяют крутящий момент:

T2( a )  nset 

n pl nset

 M
k 1

Fk

 N k ek  Qk r2 ,

(9)

где e – эксцентриситет k-й пластинки пакета относительно центральной в пакете.
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Далее определяют безразмерные функциональные характеристики механизма на участке
перемещений   0 с «отрицательной» жесткостью (крутящий момент и жесткость):
T (a)
~
(10, а)
T2( a )  0  2 2 ,
Ebl
~
~ dT2( a )
(10, б)
k2 
 0.
d
В процессе расчета контролируют изгибные
напряжения в пластинке (условие прочности):
 F (max) 

 F (max)
e

стик зависят, в основном, от величины ~0 , ограничиваемой напряжениями ~ F (max) [7].
3.3. Точность метода
Точность расчетных моделей определяется
интенсивностью сетки КЭ и проверяется инструментальными измерениями. Адекватность метода
проверена путем сравнения результатов расчетов
и измерений с помощью полномасштабных образцов механизмов (см. рис. 2 и 3) [7].



2
1  d  

l
 1.
 2 
2(1   2 ) e
 dx (max)

(11)

E

Здесь  e – предел упругости; ~   / l и ~x  x / l –
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а)

б)
Рис. 2. Сравнение форм мгновенного деформированного
состояния МКЭ-модели (а) и натурного образца
(б) упругого элемента механизма
(a)

T2

( кНм)

0.228

2

0.171

Момент

безразмерные прогиб и текущая координата поперечного сечения пластинки.
Если ~Fmax
max  1 , то итерационную процедуру
повторяют, уменьшая величину ~0 . Варьируя величину ~0 , формулируют зависимости для определения оптимальных соотношений между геометрическими параметрами и функциональными
характеристиками механизма. В частности [11]:
(r1  r2 )
 6,250  8 104 02  6,25 104 03 , (12, а)
h
 1  1,083750 .
(12, б)
3.2. Чувствительность функциональных
характеристик к изменению геометрии
При проектировании механизма определяют
чувствительные геометрические параметры, которые позволяют регулировать значения характеристик T2( a ) ,  k 2 и  0 с учетом особенностей компоновки и динамики ВЗС.
Из уравнений (12) следует, что, при фиксированном значении h , можно добиться существенного увеличения  0 -диапазона без увеличения
размеров механизма, без снижения прочности его
структурных звеньев и упругих элементов.
В уравнения (12) не входит ширина b упругих элементов, т. к. величина  0 практически нечувствительна к изменению этого параметра. Однако параметр b и количество пластинок n pl
~
влияют на величину крутящего момента T2( a ) .
Функциональные характеристики механизма
незначительно изменяются при варьировании
длины l пластинок. Вид и диапазоны характери-

1
2
0-диапазон

0.114

0.057

“отрицательной”
жесткости
-23

-17.25 -11.5 -5.75

0

5.75

11.5

17.25

23

Перемещение,  (град)
Рис. 3. Сравнение характеристик механизма
0.000
для подвески сиденья: 1 – расчет, 2 – измерения (2
и 2 – кривые нагружения и разгрузки механизма)
-0.057

4.
ПРИМЕНЕНИЕ
МЕТОДА:
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Метод
позволяет спроектировать механизм с
-0.114
«отрицательной» жесткостью в виде модульного
блока, включая устройство для его присоединения
к ВЗС.-0.171
Геометрически подобные блоки могут быть
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компактно размещены в рабочем пространстве
любого каскада железнодорожной ВЗС.
4.1.
Проектирование
механизмов
для подвесок сидений машинистов
На рис. 4 показан пример обычной компоновки виброзащитных сидений для машинистов
локомотивов, мотор-вагонов и специального
подвижного состава [12].

Рис. 4. Рабочее пространство ВЗС машиниста: 1…8 –
элементы механизмов сиденья для регулирования
положения машиниста в пространстве в соответствии
с антропометрическими характеристиками человека

Из рис. 4 видно, что под сиденьем имеется
подпространство общим объемом не менее 0,05 м3,
в котором можно разместить механизм с «отрицательной» жесткостью.
Используя методику проектирования, изложенную в п. 3, несложно показать, что механизм с
заданным диапазоном регулирования по жесткости и перемещениям займет незначительную часть
свободного подпространства. С учетом ограничений на размеры подпространства, а также особенностей структуры и геометрии подвески, определяют общую протяженность хода подвески в направлении «отрицательной» жесткости. Например,
для подвески с рычажным механизмом преобразования движения (МПД) ход составит:
 6i 2   3 
(13)
z  lМПД  2 0 2 0  ,
6i2


где lМПД − рабочая длина рычага МПД; i2 − передаточное число кинематической цепи для присоединения механизма с «отрицательной» жесткостью к подвеске;  0 − диапазон регулирования
жесткости, определяемый по формулам (12).
Полученные значения z  142,5...167,5 мм
значительно превышают величину вертикального
хода подвески, с учетом антропометрии человека.
Обычно,
эта
величина
не
превышает
z st  70...75 мм. Поэтому часть диапазона пере-

мещений z h.c.  72,5...92,5 мм − удобно использовать для вертикального регулирования исходной
позиции. «Избыточный» ход дает также возможность для «линеаризации» рабочего участка на
характеристике механизма, т. е. там, где жесткость
его упругих элементов имеет отрицательные значения.
Из формулы (12, а), получают значение габаритного коэффициента: 0,5d1  d 2   h1  170 .
Тогда безразмерная длина упругих элементов, со~
гласно (8, а), составит l  187,5 .
Далее определяют значения остальных размеров механизма. Задаваясь величиной h , определяют длину l упругих элементов, а также диаметры d1 и d 2 корпуса и центральной втулки:
~
l  l  h  187,5  h мм; d0  d1  2 169,905 h мм.
Процесс формирования альтернативных наборов значений геометрических и функциональных параметров структурных звеньев и упругих
элементов механизма и оптимизации соотношений
для выбранной альтернативы контролируется условиями прочности упругих элементов. Рисунок 5
демонстрирует соответствие конструкции проектируемого механизма одновременно условиям жесткости (10) и прочности (11).
~

F
~ (a)
T2

0
Переменные
r1

(мм)

r2

(мм)

hpl
l0

Результаты

(мм)

0=1

(мм)

|-k |=1

Рис. 5. Силовая
(моментная)
и прочностная
характеристики
механизма
с оптимальными
размерами для подвески
сиденья машиниста

Перемещение,  (град)

2
Рис. 6 демонстрирует
одно из конструктивных1решений
механизма в виде компактного мо(град)
дульного блока, который можно без труда разместить в рабочем пространстве ВЗС любого объема и
любой конфигурации. В подвеске сиденья машиниста такой механизм займет 0,001 м3, что составляет не более 1–2 % от общего объема
подпространства, имеющегося под сиденьем.

Рис. 6. Общий вид механизма с «отрицательной»
жесткостью при больших угловых перемещениях
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4.2. Условия подобия механизмов
Следующей задачей является проектирование механизмов с «отрицательной» жесткостью
для других каскадов железнодорожной ВЗС, используя апробированную методику.
Для перехода от дизайна механизмов для
подвесок сидений к дизайну механизмов, например, для ВЗС вагонных тележек, обозначим параметры подобия с помощью дополнительных нижних индексов «s» и «c.t.». Исходя из математической аналогии проектируемых объектов, можно
записать условия сходства объектов:
(14а)
f ( xsi ..., ysj )  0,
i  1,..., n,

f ( xc.t .i ..., yc.t . j )  0,

j  1,..., k ,

(14б)

где k, n − количество постоянных и переменных
параметров подобия.
В практических задачах предпочтителен метод критериев подобия [13]. В этом случае необходимо записать условие подобия механизмов
обоих каскадов ВЗС. Если ведущие звенья механизмов совершают возвратно-вращательное движение с одинаковой угловой частотой  , то критерий подобия имеет следующий вид:
Fe ( s )
Fe ( c.t .)
(15)


 idem,
4 2
  ls 
  lc4.t . 2
где Fe − изгибающие силы, генерируемые упругими элементами с «отрицательной» жесткостью
при движении ведущих звеньев; ls и lc.t . − «критические» размеры механизмов, например, внутренние диаметры d1 корпусов;  − свойство конструкционных материалов (плотность).
Для малых углов возвратно-вращательного
движения центральной втулки (ведущего звена)
механизма, справедливо отношение:
Fe ( c.r .) T2( c.r .)  L s
Fe ( c ) 

.
(16)
Fe ( s )
T2( s )  Lc.r .
Здесь T2( s ) , T2( c.r .) , Ls и Lc.r . − значения крутящих

Подставляя coотношения (16) и (17) в уравнение (15), получают, искомое условие геометрического подобия механизмов:
lc  4

T2( c.r .) L s
lc.r .
4
ls
T2( s )  Lc.r .

Нижеследующий пример позволяет оценить
изменения предельных (габаритных) размеров механизма, проектируемого для тележки, в сравнении с предельными размерами подобного механизма для сиденья. Пусть Lc.r .  Ls , тогда уравнение (18), с учетом основных проектных параметров задачи, будет иметь частный вид:
lc  4

k1( c.r .)
k2( s )

,

c.r .
 1.
s

ния «отрицательной» жесткости для ВЗС сиденья
[7]; k1(c.r .)  250...400 кН/м – диапазон изменения
жесткости ВЗС тележки вагона [14].
Тогда отношение «критических» размеров,
например внутренних радиусов r1( c.r .) и r1( s ) корпусов механизмов для тележки и сиденья, может
составить следующий ряд чисел:
r1( c.r .)
250...400
lc 
4
 2,18...2,92.
(20)
r1( s )
5,5...11
4.3. Проектирование механизмов для
систем подрессоривания тележек
Используя полученный числовой ряд (20)
геометрического подобия, можно спроектировать
механизмы с «отрицательной» жесткостью для
систем подрессоривания тележек. На рис. 7 показан пример компоновки системы подрессоривания
вагонной тележки, включая механизм с «отрицательной» жесткостью. Такой механизм займет не
более 1,6 % от общего объема подпространства,
имеющегося в системе подрессоривания.

(17б)
Рис. 7. Пространство для компоновки ВЗС
вагонной тележки
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(19)

где  k2( s )  5,5...11 кН/м – диапазон регулирова-

моментов, а также составляющих передаточных
функций  s и  c.r . , определяемых геометрией
кинематической цепи для присоединения механизма к соответствующему каскаду ВЗС [10].
Условия подобия механизмов по прочности
и кинематике имеют следующий вид:

 max( c )  max( c.r .)  1,
(17а)
 max( s )

c 

(18)
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Далее, используя методику по аналогии с
решением задачи проектирования механизма для
подвески сиденья, получают набор рациональных
значений геометрических и функциональных параметров структурных звеньев и упругих элементов механизма для системы подрессоривания тележки. Оптимизации соотношений для выбранной
альтернативы контролируется условиями прочности упругих элементов. Рисунок 8 демонстрирует
соответствие конструкции механизма условиям
жесткости (10) и прочности (11).

~

F
0
~ (a)
T2

Переменные
r1 (мм)

Результаты

r2 (мм)
hpl
l0

(мм)

Рис. 8. Силовая
(моментная)
и прочностная
характеристики
механизма
с оптимальными
размерами для системы
подрессоривания
вагонной тележки

0=1

Перемещение,  (град)
(мм)

|-k2|=1

Заключение
(град)
В работе рассмотрен метод геометрического
синтеза механизмов с регулируемой «отрицательной» жесткостью. Применение метода при проектировании механизмов для сидений машинистов
показало возможность как точного описания деформированного состояния упругих элементов
при закритическом деформировании при больших
перемещениях, причем при сравнительно малом
числе конечных элементов, так и оптимизации
геометрии и функциональных характеристик при
заданных ограничениях на размеры рабочего пространства ВЗС. Метод позволяет осуществить
также проектирование компактных, геометрически подобных механизмов с оптимальными эксплуатационными свойствами для других каскадов
железнодорожной ВЗС, включая системы подрессоривания тележек вагонов или локомотивов. C
учетом перспектив развития локальных ВЗС верхнего строения пути [15], можно прогнозировать
возможность применения метода при проектировании подобных механизмов для станционных
платформ на участках движения скоростного и
высокоскоростного транспорта.
1
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ГАШЕНИЯ
n МАСС, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УПРУГОМ СТЕРЖНЕ
S.G. Barguev, E.V. Eltoshkina, A.D. Mizhidon, M.Z. Tcytcyrenova

INVESTIGATION OF THE POSSIBILITY
OF FLUCTUATIONS DAMPING OF n MASSES LAID
ON AN ELASTIC ROD
Аннотация. В статье исследована возможность одновременного демпфирования колебаний
стержня с упруго подвешенными n массами.
Ключевые слова: виброзащита, упругий
стержень.
Abstract. Possibility of simultaneous fluctuations damping of a core with is elastically suspended
n mass is investigated in the article.
Keywords: vibroprotection, elastic rod.
Исследуется возможность одновременного
гашения колебаний n масс, прикрепленных с помощью пружин с упругим стержнем и распределенных по нему горизонтально по всей длине
стержня. На каждую из n масс и на стержень в n
точках действуют гармонические силовые возмущения одной и той же частоты.
Рассмотрим механическую систему (рис. 1),
состоящую из n масс m1 , m2 ,..., mn , присоединенных к упругому стержню с помощью пружин жесткости c1 , c2 ,..., cn соответственно.
Концы стержня жестко закреплены. Массы
m1 , m2 , ..., mn могут перемещаться только поступательно
в
направлении
осей
O1 z1 , O2 z2 ,..., On zn соответственно. Здесь точки
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O1 , O2 ,..., On совпадают с положениями центра
тяжести масс в состоянии равновесия. Колебания
масс в направлении этих осей соответственно характеризуются функциями z1  t  , z2  t  ,..., zn  t  .
Перемещения точек стержня описываются функцией u ( x, t ) . Пружины присоединены к стержню
на расстояниях a1 , a2 ,..., an
стержня соответственно.

от левого конца

u
h1

hn

h2

m1 z1 m2 z 2

O2

O1
b1

f1

a1

On

c2

c1
0

mn z n

b2
f2

a2

cn
bn
fn

an

l

Рис. 1. Механическая система «упругий стержень
с n горизонтально расположенными
упруго-соединенными массами»
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Параметры стержня: l – длина,  – плотность материала, F – площадь поперечного сечения, Е – модуль упругости, J – момент инерции
поперечного сечения относительно нейтральной
оси сечения, перпендикулярной к плоскости колебаний.
К
массам
приложены
силы
mi

hi  Fi cos pt. На стержень в точках bi действуют
силы fi  Ti cos pt с неизвестными амплитудами
Ti , ( i  1, 2, ..., n ). Силы, действующие на массы
и стержень, имеют одну и ту же частоту p .
Рассмотрим задачу гашения колебаний масс
m1 , m2 , ..., mn подбором амплитуд T1 , T2 , ..., Tn
сил, действующих на стержень.
Уравнения движения описанной механической системы, выведенные на основании принципа Гамильтона, имеют вид:

 d 2 z1
2
 2  p1 ( z1  u (a1 , t ))  H1 cos pt ,
 dt2
 d z2
2
 dt 2  p2 ( z2  u (a2 , t ))  H 2 cos pt ,


 2
(1)
 d zn
2
 dt 2  pn ( z3  u (an , t ))  H n cos pt ,
 2
n
 4u
 u

b

 ei (zi  u ( x, t )) ( x  ai ) 
 t 2
x 4 i 1
 n

  Ti cos pt ( x  bi ),
 i 1
где  ( x  ai ),  ( x  bi ) – дельта-функция Дирака;
c
c
F
EJ
pi2  i , b 
, ei  i , H i  i , ( i  1, n ).
mi
F
F
mi
На u(x,t) наложены граничные условия, соответствующие условиям, накладываемым на правый
и левый конец стержня. В случае жесткой заделки
граничные условия имеют вид

u (0, t )  u (l , t )  0,
u
u
(0, t ) 
(l , t )  0.
x
x

(2)

Решение краевой задачи (1)–(2) будем понимать в обобщенном смысле. Определение
обобщенного решения такой краевой задачи было
введено и обсуждено в [1].

Подставив zi (t ), u( x, t ) в виде

zi (t )  Ai cos pt , u( x, t )  V ( x) cos pt (i  1, n)
в (1), после преобразований получим относительно Ai и V ( x) систему алгебраических уравнений

 p 2 A1  p12 ( A1  V (a1 ))  H1 ,
 2
2
 p A2  p2 ( A2  V (a2 ))  H 2 ,


 p 2 A  p 2 ( A  V (a ))  H
n
n
n
n
n


(3)

и дифференциальное уравнение

 p 2V ( x)  b

d 4V ( x)

dx 4

n

n

i 1

i 1

  ei (Ai  V ( x)) ( x  ai )   Ti  ( x  bi ).

(4)

В силу граничных условий (2), на функцию

V ( x) наложим краевые условия
V (0)  V ( )  0,

dV
 dV
 dx (0)  dx ( )  0.

(5)

Теорема 1. При любых p , A1 , A2 , …, An
функция
n

V ( x)  Vi ( x  ai )ei ( Ai  V (ai )) 
i 1

(6)

n

  Vi ( x  bi )Ti
i 1

является обобщенным решением краевой задачи
_

_

_

(4)–(5), где функции V1 ( x),V2 ( x),..., Vn ( x)
обобщенные решения уравнения

 p 2Vi ( x)  b

d 4Vi ( x)
  ( x)
dx 4

(i  1, n) ,

–

(7)

удовлетворяющие краевым условиям

V i (ai )  V i (l  ai )  0,

(i  1, n)
 dVi
dV
(ai )  i (l  ai )  0,

dx
 dx
V1 ( x),V2 ( x),...,Vn ( x) – обобщенные решения
уравнения

d 4Vi ( x)
 p Vi ( x)  b
  ( x)
dx 4
2
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(i  1, n) ,

(8)
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удовлетворяющие краевым условиям

n

   [ei ( Ai  V ( )) (  ai ) ( )  Ti (  bi ) ( )]d 
i 1 0

Vi (bi )  Vi (l  bi )  0,

(i  1, n)
 dVi
dVi
(

b
)

(
l

b
)

0,

i
i
dx
 dx

n

  [ei ( Ai  V (ai )) (ai )  Ti (bi ).
i 1

Доказательство. Для функции (6) справедливость выполнения краевых условий (5) непосредственно следует из определения функций
_

_

Аналогично, подставив (9) в правую часть
уравнения (4), после преобразований получим

 n

(ei (Ai  V ( x)) ( x  ai )  Ti ( x  bi ))  
0 
i 1


_

V1 ( x),V2 ( x),...,Vn ( x) и V1 ( x),V2 ( x),...,Vn ( x) .

n

 ( x)dx    [ei (Ai  V ( x)) ( x  ai ) ( x) 

В том, что (6) является решением уравнения
(4), убедимся непосредственной подстановкой (9)
в исходное уравнение (4).
Для этого представим (6) в виде
n



V ( x)    Vi ( x   )ei ( Ai  V ( ) 
i 1 0



(9)

Подставим (9) в левую часть уравнения (4).
Умножив на (x) из класса основных функций
[1], проинтегрируем по x в пределах от 0 до  .
Далее, меняя порядок интегрирования и учитывая
(7), получим

 n  2 
d 4 Vi ( x   ) 
  p Vi ( x   ) 

0 0 (
dx 4

 i 1 



ei ( Ai  V ( )) (  ai )   p 2Vi ( x   ) 
 
d 4Vi ( x   ) 
 Ti (  bi )  d    ( x)dx 
4
dx

 
n

   ei ( Ai  V ( )) (  ai ).
i 1 0

  2 
d 4 Vi ( x   ) 
    p Vi ( x   ) 
 ( x)dx  Ti (  bi )) 
4
dx
0



d 4Vi ( x   ) 
 ( p 2Vi ( x   ) 
  ( x)dx) d  
dx 4
0

n

   [ei ( Ai  V ( )) (  ai )(   ( x   ) ( x) dx) 
i 1 0

n

 Ti ( x  bi ) ( x)]dx   [ei (Ai  V (ai )) 
i 1

  (ai )  Ti (bi )],

 (  ai )   Vi ( x   )Ti  (  bi ) d .



i 1 0

то есть в результате проделанных преобразований
левая и правая части исходного уравнения тождественно совпадают. Таким образом, выражение (6)
для V ( x) является решением уравнения (4) в
обобщенном смысле.
Учитывая (5), (6) и (7), для функций V1 ( x) ,


V 2 ( x) , …, Vn (x) получим n краевых задач соответственно:

 2
d 4 V i ( x)

p
V
(
x
)

b
  ( x),

i
4
dx

( i  1, n),
V i (ai )  V i (l  ai )  0,

 dVi (a )  dVi (l  a )  0.
i
i
 dx
dx

Для нахождения решения краевой задачи
(9') Vi (x) найдем сначала общее решение дифференциального уравнения в виде суммы общего
решения G0,i ( x) однородного уравнения

d 4 V ( x)
 p V ( x)  b
0
dx 4
2

0

(10)

и некоторого обобщенного решения G(x) неоднородного уравнения

0

 Ti (  bi )(   ( x   ) ( x)dx)]d  

(9')

 p 2 V ( x)  b

d 4 V ( x)
  ( x) ,
dx 4

(11)

то есть


Vi ( x)  G0,i ( x)  G( x) .

(12)

Общее решение однородного уравнения (10)
найдем в виде
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G0,i ( x)  c1,i S1 (  x)  c2,i S2 (  x) 

из решения которой найдем V (a1 ) , V (a 2 ) , …,

c3,i S3 (  x)  c4,i S4 (  x),

V (a n ) в следующем виде.

где

Решая систему (14), получаем

ch(  x)  cos(  x)
,
2
sh(  x)  sin(  x)
S 2 (  x) 
,
2
ch(  x)  cos(  x)
S3 (  x ) 
,
2
sh(  x)  sin(  x)
S4 (  x) 

2
S1 (  x) 

V (a1 )  11T1  12T2  ...  1nTn  11 A1 
 12 A2  ...  1n An ,
V (a2 )   21T1   22T2  ...   2 nTn   21 A1 
(15)

  22 A2  ...   2 n An ,
......................................................................

– функции Крылова; c1,i , c2,i , c3,i , c4,i – неизвестные постоянные, которые находятся из условия
выполнения краевых условий соответствующих
краевых задач.
Частное решение G(x) можно найти, как
было показано в [2], в виде

S ( x)
G ( x)   ( x) 4 3 ,
b

(13)

p

где  (x) – функция Хэвисайда [1],  

b

1
4

.

Подставляя в (8) последовательно x  a1 ,

x  a2 , …, x  a n , после преобразований получим
систему линейных алгебраических уравнений относительно V (a1 ) , V (a 2 ) , …, V (a n ) :

(1  V 1 (0)e1 )V (a1 )  V 2 (a1  a2 )e2V (a2 ) 

...  V n (a1  an )enV (an ) 
 n
n
  Vi (a1  bi )Ti   Vi (a1  ai )ei Ai ,
 i 1
i 1

V1 (a2  a1 )e1V (a1 )  (1  V 2 (0)e2 )V (a2 ) 
...  V (a  a )e V (a ) 
n
2
n
n
n

n
n
(14)

  Vi (a2  bi )Ti   Vi (a2  ai )ei Ai ,
i 1
 i 1
..................................................................

V1 (an  a1 )e1V (a1 )  V 2 (an  a2 )e2V (a2 ) 

...  (1  V n (0)en )V (an ) 
n
 n
  Vi (an  bi )Ti   Vi (an  ai )ei Ai ,
 i 1
i 1

V (an )   n1T1   n 2T2  ...   nnTn   n1 A1 
  n 2 A2  ...   nn An ,
Подставив, найденные значения

V (a1 ) ,

V (a 2 ) , …, V (an ) в систему (3), получим систему
линейных алгебраических уравнений относительно неизвестных амплитуд A1 , A2 , ..., An

( p 2  p12  p12 11 ) A1  p12 12 A2  ...  p12 1n An 
 2
2
2
 p1 11T1  p1 12T2  ...  p1 1nTn  H1 ,


( p22  21 ) A1  ( p 2  p22  p22  22 ) A2  ...  p22  2 n An 
 2
2
2
 p2 21T1  p2 22T2  ...  p2 2 nTn  H 2 ,
...................................................................................

 pn2  n1 A1  pn2  n 2 A2  ...  ( p 2  pn2  pn2  nn ) An 
 2
2
2
 pn n1T1  pn n 2T2  ...  pn nnTn  H n .
Положив здесь A1  A2  ...  An  0 , что
соответствует гашению колебаний всех n тел, получим систему уравнений относительно амплитуд
сил T1 , T2 ,..., Tn , прикладываемых к стержню:

p1211T1  p1212T2  ...  p121nTn   H1 ,
p22 21T1  p22 22T2  ...  p22 2 nTn   H 2 ,
...........................................................

(16)

pn2 n1T1  pn2 n 2T2  ...  pn2 nnTn   H n .
Решая систему (16), получаем:
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T1 

T2 

Tn 

 H1
 H2
...
 Hn

p12 12
p 22 22
...
2
pn  n2

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

p12 1n
p 22 2 n
.
...
p n2 nn

p12 11
p 22 21
...
2
p n  n1

p12 12
p 22 22
...
2
pn  n2

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

p12 1n
p 22 2 n
.
...
p n2 nn

p12 11  H 1
p 22 21  H 2
...
...
2
p n  n1  H n

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

p12 1n
p 22 2 n
...
2
p n  nn

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

p12 1n
p 22 2 n
.
...
p n2 nn

p12 11
p 22 21
...
p n2 n1
p12 11
p 22 21
...
2
p n  n1
p12 11
p 22 21
...
2
p n  n1

p12 12
p 22 22
...
p n2 n 2
p12 12
p 22 22
...
2
pn  n2
p12 12
p 22 22
...
2
pn  n2

...  H 1
...  H 2
...
...
...  H n
...
...
...
...

p12 1n
p 22 2 n
.
...
p n2 nn

,

,

l
l
 z , b2   z – точки приложения
2
2
гасящих сил T1 и T2 соответственно;
b1 

a1 

p1212
p22 22
...
2
pn  n 2

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

H1  H 2  1 н – амплитуды вынуждающих
сил.
.

p121n
p22 2 n
 0.
...
pn2 nn

Для проверки адекватности предложенной
математической модели гашения колебаний тел
на примере из двух тел рассмотрим предельный
случай, когда две гасящие силы симметричны от82

l
, a2  l  a1 – точки крепления пру4

жин;

Таким образом, имеется единственная возможность гашения колебаний одновременно всех
n тел, если определитель системы не обращается в
ноль, то есть

p1211
p22 21
...
2
pn  n1

носительно центра стержня и точки приложения
их почти сходятся в нем. С другой стороны, как и
в первом пункте, заранее будем считать, что гасящая сила приложена в центре стержня.
Расчет гасящих сил проведем в зависимости
от частоты.
Параметры модели:
l  12 м – длина стержня;
кг
  7200 3 – плотность стержня;
м
F  0,0049 м2 – площадь поперечного сечения стержня;
EJ  10000000 н м2 – жесткость стержня на
изгиб;
н
с1  с2  21000
– жесткости пружин;
м
m1  m2  10 кг – массы тел;

Для двух гасящих сил расчет следующий:
На рис. 2, 3 показаны зависимости от частоты абсолютных значений первой T11( ) и второй

T12( ) гасящих сил соответственно (без учета их
фаз). Как видно, эти силы идентичны. Например,
при   60 c 1 , значения этих сил равны
T11(60)  7,087 и T12(60)  7,087 соответственно.
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а на рис. 7 – зависимость абсолютного значения
гасящей силы T13( ) | T 3( ) | от частоты без
учета изменения этой фазы.
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Рис. 6

показаны на рис. 4, 5.
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Рис. 4

Как видно из рис. 6, изменение фазы происходит так же как и на рис. 4, 5 в районе пороговой
частоты 83 c 1 . Абсолютное значение гасящей
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Рис. 5

Как видно из рис. 4, 5, фазы гасящих сил изменяются на 180 градусов по отношению к вынуждающим силам, действующим на тела, при переходе пороговой частоты в районе около 83 c 1 , то
есть при частотах меньше пороговой, гасящие силы направлены противоположно вынуждающим, а
при частотах больших пороговой – в одном направлении с вынуждающими.
Аналогичный расчет проведем для случая с
одной гасящей силой, приложенной в центре
стержня.
На рис. 6 показана зависимость гасящей силы T 3( ) от частоты с учетом изменения ее фазы
по отношению к направлению вынуждающих сил,

силы
при
частоте
равно
  60 c 1
T13(60)  14,174 (см. вычисления ниже), что совпадает с суммой абсолютных значений гасящих
сил T11(60)  7,087 и T12(60)  7,087 .
Приведем последовательность расчета одной гасящей силы, приложенной в некоторой точке между телами.
Система уравнений для неизвестной гасящей силы T 3 имеет вид
 p12 11 T 3  H1 ,
(16)
 2
 p2  21 T 3  H 2 .
Исключая T 3, получим
p12 11 H 2  p22 21 H1.
(17)
Обозначим

U1( z )  p12 11 H 2

и

U 2( z )  p  21 H1 . Задавая изменение расстоя2
2

ния z от положения первого тела до точки приложения гасящей силы, строим графики зависимости
левой U1( z ) и правой U 2( z ) частей соотношения
(2) от z (рис. 8).
Из графика видно, что пересечение происходит при z  3 , то есть когда точка приложения
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гасящей силы совпадает с центром стержня. Это
обстоятельство является очевидным ввиду симметрии приведенной системы из двух тел.
5

3.510

5

310

U1( z )
U2( z )

5

2.510

5

210

1

1.5

2

2.5

3

ге к соотношению типа (2) – два уравнения и одно
неизвестное, которое разрешается, например графически, путем подбора взаимного расположения
точек приложения указанной системы сил.
Из проведенного исследования также можно
сделать предположение о возможности гашения
колебаний n тел n силами ( n  2 ) и n тел
n  1 силами ( n  2 ) при отсутствии части вынуждающих сил , действующих на n тел, вплоть до
отсутствия всех сил , кроме одной, действующей
на какое- либо одно тело.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

z
Рис. 8

Значение гасящей силы T 3 находим из соотношения
H1
T3   2
,
p1 11 (0.25l )
и оно оказывается равным T 3  14,174 (в относительных единицах).
Следует отметить, что имеется возможность
погасить колебания n тел на стержне n  1 силами ( n  2) . Это объясняется тем, что путем применения метода Гаусса система n уравнений (16)
относительно неизвестных сил T1 , T2 , ..., Tn1 может
быть сведена к системе типа (1), но с более сложными коэффициентами при некотором Tk и в ито-
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВИД ЗУБЧАТОГО ЗАЦЕПЛЕНИЯ:
СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ
A.A. Tupitsyn, A.A. Revenskiy

ALTERNATIVE TYPE OF AN ENGAGEMENT:
PROPERTIES AND CHARACTERISTICS
Аннотация. В статье приводятся новые
виды зацеплений. Рассматриваются их достоинства и недостатки. Описывается предлагаемое
авторами новое зацепление. Приводятся геометрия, конструктивная схема и модель зацепления.
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Ключевые слова: зубчатое зацепление,
зубчатая передача, передаточное отношение,
профиль зуба, линия зацепления.
Abstract. In the article new aspects of coggings are resulted. Their merits and demerits are observed. New cogging offered by the authors is pre-
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sented. The geometry, the constructive circuit design
and the cogging model are resulted.
Keywords: toothing, gear, reduction ratio,
tooth profile, pressure line.
Введение
В технике остро стоит проблема создания
зубчатого зацепления, которое имело бы характеристики, позволяющие использовать его в высоконагруженных передачах с большим передаточным отношением, абразивной средой работы и
малыми по сравнению с эвольвентным зацеплением габаритами. Решением этой проблемы, связанной с выходом из строя зубчатых передач, многие
авторы видят в усовершенствовании эвольвентного зацепления – применение новых материалов,
повышение качества изготовления, усложнение
конструкции, применение редукторов и т.д. Однако есть и другое решение – применение новых видов зацеплений и проектирование на их базе новых зубчатых передач.
Рассмотрим предлагаемые исследователями
решения. Для этого кратко охарактеризуем наиболее интересные виды зацеплений: их достоинства
и недостатки.
Циклоидальным зубчатым зацеплением называется такое зубчатое зацепление, у которого
профили зубцов очерчены по циклическим кривым: гипоциклоида и эпициклоида [1].
К преимуществам циклоидального зацепления надо отнести то, что в этом зацеплении может
быть достигнута большая плавность зацепления
(большой коэффициент перекрытия), высокая несущая способность. Недостатками этих передач
являются их чувствительность к изменению расстояния между центрами колес, трудности замены
износившихся колес новыми и, наконец, изготовление колес с циклоидальным зацеплением, что
представляет значительные трудности.
Широкое применение получил частный случай циклоидального зацепления – цевочное зацепление. Цевочное зацепление обладает тем недостатком, что в нем быстро изнашиваются цевки –
ролики, являющиеся зубьями шестерни. Чаще всего этот вид зацепления используется в механизмах
с неравномерным движением [1].
Новиковым было предложено зацепление, в
котором профили зубьев колес в торцовом сечении очерчены по дугам окружностей [1, 2]. Зуб
шестерни делается выпуклым, а зуб колеса – вогнутым, что увеличивает их приведенные радиус
кривизны, значительно повышая контактную
прочность передачи. В зацеплении Новикова контакт зубьев происходит в точке, и зубья касаются
только в момент прохождения профилей через эту

точку, а непрерывность передачи движения обеспечивается винтовой формой зубьев. Поэтому зацепление Новикова может быть только косозубым
с углом наклона зубьев 15–20 º. Положение точки
контакта зубьев характеризуется ее смещением от
полюса, а линия зацепления располагается параллельно оси колеса. В результате упругой деформации и приработки под нагрузкой точечный контакт переходит в контакт по площадке. При взаимном перекатывании зубьев контактная площадка перемещается вдоль зуба с большой скоростью,
превышающей окружную скорость колес примерно в три раза, что создает благоприятные условия
для образования устойчивого масляного слоя между зубьями. По этой причине потери на трение в передаче Новикова значительно меньше.
Существенными недостатками зацепления
Новикова являются повышенная чувствительность
к изменению межосевого расстояния и колебаниям нагрузок, сложность изготовления.
Одним из новых и малоизученных можно
считать эксцентриково-циклоидальное (ЭЦ) зацепление. Зацепление получило название по форме
кривых, образующих профили зубьев зацепляющихся колес. Пример зацепления показан на
рис. 1.

Рис. 1. ЭЦ-зацепление

Криволинейный профиль колеса 1 образован
последовательным и непрерывным смещением
эксцентричной окружности вдоль оси колеса с одновременным поворотом ее вокруг этой же оси,
или, что то же самое, поверхность зуба меньшего
колеса 1 образована непрерывным поворотом последовательных торцовых сечений цилиндра вокруг эксцентрично смещенной оси, то есть образует винтовой эксцентрик. Профиль зуба большего
колеса 2 в каждом торцовом сечении сопрягается с
эксцентрично смещенной окружностью колеса 1.
Винтовая криволинейная поверхность зубьев ко-
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леса 2 образуется аналогично поверхности зуба
колеса 1 последовательным и непрерывным поворотом циклоидальных торцовых сечений колеса
вокруг оси колеса 2. Винтовые поверхности колес
1 и 2 имеют противоположное направление вращения. Как видно из схемы построения поверхностей сопряженных зубчатых колес 1 и 2, эксцентрично смещенная окружность, образующая профиль колеса 1 в любом торцовом сечении, имеет
точку касания с циклоидальной кривой, образующей профиль большего колеса 2. Следовательно,
винтовой эксцентрик колеса 1 имеет одновременно множество точек контакта с винтовым циклоидальным зубом колеса 2. Эти точки образуют непрерывную винтовую линию контакта [3].
ЭЦ-зацепление обеспечивает достаточно
широкий диапазон передаточных отношений при
минимальной величине относительной массы
(массы редуктора на единицу передаваемого момента), и может успешно конкурировать по этим
параметрам не только с традиционным эвольвентным зацеплением, но и с зацеплением с помощью
промежуточных тел качения.
В открытых источниках не указывается способов изготовления данного зацепления, однако
можно предположить, что для изготовления требуется специализированный инструмент и хорошее технологическое оборудование, в результате
чего стоимость производства резко возрастет, что
может послужить решающим фактором в определении области использования данного зацепления
в условиях рыночной экономики.
Рассмотрим передачу, которая была сконструирована в 70-х годах XX века А.И. Нечаевым.
Эта передача представляет собой два зубчатых
колеса, сцепляющихся между собой торцовыми
зубьями, как показано на рис. 2. Поверхность
зубьев шестерни ограничена плоскостью, поверхность зубьев колеса очерчена по кривой «улитка
Паскаля».

Рис. 2. Передача Нечаева:
1, 2 – ведущее и ведомое колеса; 3, 6 – сопрягаемые
поверхности; 4, 5 – торцевые зубья
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Линия зацепления – внешняя петля «улитки
Паскаля» – позволяет увеличить коэффициент перекрытия до двух, что придает высокую плавность
и малую шумность. Применение в качестве сопряженных поверхностей контакта плоскости и
выпуклой поверхности позволяет обеспечить значительное повышение нагрузочной способности.
Экспериментальные исследования механизмов и
машин, содержащих предложенные Нечаевым
зубчатые передачи, показали их повышенную нагрузочную способность по сравнению с аналогичными механизмами с эвольвентным зацеплением,
поскольку у торцовых передач контактные напряжения на 25–30 % меньше, а модуль зацепления
при одинаковых размерах в 2–2,5 раза больше, что
в 3–4 раза снижает изгибные напряжения [4, 5].
Однако все достоинства этой долговечной и
надежной передачи не определили ее как замену
морально устаревшей эвольвентной из-за сложности профилирования малых зубчатых колес (шестерен). В каждом отдельном случае при изменении
габаритов, параметров зубчатой передачи (начальные диаметры колес, число зубьев и др.) требуется
индивидуальное изготовление шестерни, то есть
изготовление нового инструмента и оснастки, что
сдерживает промышленное производство передачи. Также данное техническое решение не обеспечивает в полной мере выполнение требований к
ремонтопригодности передачи. Восстановительный ремонт изношенных рабочих поверхностей
торцовых зубьев большого (ведомого) колеса передачи не вызывает значительных трудностей (основная операция в этом случае – шлифовка), в то
время как восстановление с помощью той же операции (другие практически невозможны) изношенной рабочей поверхности (профилированной
по параметрам «улитки Паскаля») зубьев малого
колеса затруднено, как и при изготовлении, отсутствием унифицированных средств, способных
обеспечить соблюдение рабочего профиля при
шлифовке [6].
За последние десятилетия XX века были
разработаны различные типы передач. К таковым
можно отнести и передачу Нечаева, и ЭЦзацепление, и предложенные Саари новые типы
передач: Planoid, Spiroid, Helicon и Concurve. Однако все рассмотренные выше передачи имеют
общий недостаток – для изготовления требуется
специализированный инструмент, а для некоторых
передач – индивидуально разрабатываемый для
каждого типоразмера.
Вышеприведенные аргументы «за» и «против» какой-либо из передач ставят перед исследователями проблему создания механической передачи, которая имела бы не только приемлемые
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прочностные характеристики, но и отвечала бы
повышающимся требованиям ремонтопригодности, легко изготовлялась и имела низкую себестоимость.
Торцевая зубчатая передача
Геометрия зацепления
и профилирование зубьев
Как указывалось выше, в передаче Нечаева
торцовые зубья шестерни имеют профиль, представляющий «улитку Паскаля», что очень усложняет изготовление, а при восстановительном ремонте (шлифовке) затрудняет воспроизведение.
В предлагаемой зубчатой передаче с внутренним зацеплением торцевых зубьев [7] эта задача решается тем, что рабочая поверхность зубьев
шестерни (малого колеса), выполненных в виде
выступов на рабочей поверхности ее корпуса,
представляет собой боковую поверхность тела
вращения, например усеченного конуса, цилиндра.
В сечениях зуба, перпендикулярных оси вращения
шестерни, эта рабочая поверхность ограничена
окружностью, а сопрягающаяся с ней рабочая поверхность зуба имеет плоский профиль.
Такой профиль зубьев передачи отвечает
требованиям зацепления, заключающегося в том,
что общая нормаль к сопряженным поверхностям
должна проходить через полюс зацепления. Это
возможно потому, что линией зацепления, в отличие от передачи Нечаева, является внутренняя
петля «улитки Паскаля».
Рис. 3 иллюстрирует построение профиля
зуба колеса при зубе шестерни, имеющем форму
тела вращения. При построении использован метод обращения движения.

Условные обозначения к рис. 4: О1 ,О2 –
центры шестерни и колеса; W1 – начальная окружность шестерни; W2 – начальная окружность колеса, совпадающая с внешней окружностью венца;
W3 – внутренняя окружность венца колеса; Р – полюс зацепления; О1, О1"', О1", О1' – последовательные положения центра шестерни в относительном движении при условно неподвижном колесе; Р1, Р2, Р3, Р4 – общие нормали к взаимодействующим рабочим поверхностям зуба шестерни и
колеса при относительном движении; a, b, c, Р –
точки взаимодействия рабочих поверхностей зуба
шестерни и колеса при положениях зуба шестерни
в точках 1, 2, 3, 4 (точки a, b, c, Р образуют участок внутренней петли «улитки Паскаля»).
После поворота на угол α1 луч О2 1 занимает
положение О2 4, О1 занимает положение О2, а занимает положение а', дуга 1' 4' равна дуге О1О1',
О1а = О1'а'
После поворота на угол α2 луч О2 2 занимает
положение О2 4, О1 занимает положение О1", b занимает положение b', дуга 2'4' равна дуге О1О1",
О1b = O1''b'.
После поворота на угол α3 луч О2 3 занимает
положение О2 4, О1 занимает положение О1"', с
занимает положение с', дуга 3'4' равна дуге О1О1'",
О1с = О1'"с'.
Ра' – прямая в плоскости рабочего профиля
зуба колеса. Точки b' и с' накладываются на отрезок Ра'.
Следовательно, использование в качестве
линии зацепления внутренней петли «улитки Паскаля» дает возможность при плоском профиле зуба колеса выполнить профиль зуба шестерни круговым, что подтверждается геометрическими построениями. В этом случае технологический процесс изготовления ведущего зубчатого колеса
предлагаемой передачи значительно упрощается.
Такой профиль позволяет изготавливать зубья индивидуально без особых трудностей, например, на токарном станке. При сборке шестерни
зубья устанавливаются в ответные им отверстия в
корпусе, подготовленные в соответствии с параметрами зацепления (начальный диаметр, шаг
и т.д.).
Если зуб шестерни имеет форму усеченного
конуса или цилиндра, взаимодействие с зубом колеса осуществляется в линейном контакте. При
бочкообразном зубе шестерни контакт с зубом колеса точечный.

Рис. 3. Профилирование рабочей поверхности
и зуба колеса
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Рис. 4. Конструктивная схема торцевой зубчатой передачи
с внутренним зацеплением

В предлагаемой передаче движение передается по поверхностям 1 и 2 зубьев шестерни и колеса до положения О1О2. Далее зубья контактируют по поверхностям 3 и 4 без силового взаимодействия, как показано на рис. 4. Таким образом, в
отличие от передачи Нечаева, коэффициент перекрытия при четырех зубьях не превышает 1,1. Для
увеличения этого параметра рекомендуется минимальное число зубьев принимать равным 6. Такое
решение позволяет увеличить коэффициент перекрытия до 1,3.
Следовательно, предлагаемая конструкция
передачи с непосредственным зацеплением зубчатых колес обеспечивает простую форму профиля
зуба, такую, что зубчатые колеса можно изготавливать на универсальном металлорежущем оборудовании. Конструкции известных механических
передач требуют при изготовлении зубчатых колес
специального технологического оборудования,
оснастки и режущего инструмента. Одновременно
предлагаемая передача сохраняет основные достоинства передачи Нечаева. В процессе зацепления
рабочая часть зуба шестерни составляет примерно
четверть кругового профиля, при этом зуб можно
выполнить усеченным, как в известной передаче.
Однако рекомендуется сохранять полный круговой профиль, что позволит в процессе ремонта
поворотом зуба заменить изношенную часть профиля.
Если конструкционная посадка для размещения ножки зуба шестерни в гнезде ее венца назначается такая, что момент трения скольжения в
кинематической паре «зуб шестерни – зуб колеса»
незначительно превосходит противоположный
ему момент трения покоя в кинематической паре
«ножка зуба шестерни – гнездо в ее венце», то в
этом случае при работе передачи будет обеспечено качение без скольжения в относительном движении зуба шестерни и зуба колеса, при котором
выполняется условие равномерного распределения
интенсивности износа их рабочих поверхностей.
Условия закрепления зуба в корпусе можно задать
88

такими, чтобы полный поворот зуба произошел за
межремонтный цикл [8].
Полностью изношенные зубья шестерни
подлежат замене. После ремонтной токарной обработки и шлифовки они могут быть использованы в передаче с меньшими значениями рабочих
нагрузок. Фрезерование и шлифовка изношенных
рабочих поверхностей зубьев колеса также может
быть выполнена на универсальном оборудовании.
Таким образом, предлагаемая механическая передача обладает повышенной степенью ремонтопригодности по сравнению с другими конструкциями
передач.
Проверка результатов геометрических построений была осуществлена с помощью модели,
показанной на рис. 5, изготовленной на базе макета зубчатой передачи с внутренним зацеплением и
постоянным передаточным отношением, равным
2,95. При вращении ведущего колеса модели зубья
шестерни профилируют зубья ведомого колеса.
Профиль зубьев ведомого колеса очерчен карандашом для различных положений зубьев шестерни. Результаты модельных исследований показывают, что в предлагаемой торцевой зубчатой передаче с внутренним зацеплением при постоянном
передаточном отношении для зубьев шестерни,
имеющих цилиндрическую форму, сопряженным
профилем зуба колеса является плоскость.

Рис. 5. Модель торцовой передачи с внутренним
зацеплением

Качественные показатели передачи
Основными качественными показателями
механических зубчатых передач являются: коэффициент перекрытия, скорость скольжения профилей. Наряду с этими показателями в теории
эвольвентного зацепления анализируют и другие:
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коэффициент удельного давления, коэффициент
ускоренного скольжения, коэффициент формы
зуба, а также коэффициент, характеризующий
размещение полюса в зоне двухпарного касания.
Вышеперечисленные показатели дают возможность при проектировании передачи оценить
плавность и бесшумность зацепления, прочность и
возможный износ зубьев колес в сравнении с другими передачами. Такая оценка важна для рационального выбора коэффициентов смещения инструмента при проектировании эвольвентных передач.
Коэффициент перекрытия позволяет оценивать непрерывность и плавность зацепления в передаче. Эти качества передачи обеспечиваются
перекрытием по времени в работе двух пар зубьев:
каждая последующая пара зубьев должна войти в
зацепление до того, как предшествующая пара
выйдет из него, иначе передача работает с ударами. О величине перекрытия в прямозубой передаче судят по коэффициенту торцового перекрытия,
выражающему отношение угла торцового перекрытия (длины активной линии зацепления) зубчатого колеса к его угловому шагу (расстоянию
между серединами соседних впадин):
l
 ,
t
где l – длина рабочей (активной) части линии зацепления; t – шаг зацепления.
Взаимодействие зубьев шестерни и колеса
начинается в точке пересечения внутренней окружности зубьев колеса диаметром d3 и линии зацепления V в точке K, как показано на рис. 6.

где ρ – полярный радиус; d1 – диаметр основной
окружности «улитки Паскаля», проходящей через
полюс Р и одновременно являющейся начальной
окружностью ведущего колеса; φ – угол наклона
полярного радиуса к оси х; r – средний радиус конического или радиус цилиндрического зуба шестерни.
Уравнение окружности диаметром d3 в координатах xPy примет вид:
2

 
d   d 
x 2   y   2r  3     3  ,
2   2 
 




где  2r 

2

(2)

d3 
 – расстояние от начала координат
2

до центра внутренней окружности зубьев колеса по
оси Py (это направление принято положительным).
Преобразуем уравнения (1) и (2) с учетом
зависимостей:

  x2  y2 ,
y

sin  

.

x y
Получим систему уравнений относительно
координаты y и полярного радиуса ρ:
2

  d1 y  r  0,
 2

  4r  d 3  y  2r 2r  d 3   0.
Решением системы является квадратное
уравнение, корень которого позволяет определить
полярный радиус ρ – расстояние от точки К до полюса Р:
2

2

 r 4r  d 3   r 2 4r  d 3   44r  d 3  d1 2rd1 2r  d 3 
2



24r  d 3  d1 

.

Длина линии зацепления выразится интегралом:


d 2   2 d 2 ,

l
0

с учетом того что
d  d d1 sin   r   d1 cosd ,

d2  d12 cos2 d ,

Рис. 6. Параметры зацепления торцовой передачи
по внутренней петле «улитки Паскаля»

Уравнение линии зацепления – внутренней
петли «улитки Паскаля» – в полярных координатах имеет вид:
  d1 sin   r (1),

 2  d12 sin 2   2rd1  r 2
и преобразований, получим:


l

d

2
1

 r 2   2d1r sin  d .

0

Обозначив a  d12  r 2 и b  2d1r , окончательно получим:
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l  a  b sin d .
Угол φ с учетом (1) определится как:
r
  arcsin
.
d1
Полученный интеграл находится численными методами.
Длина
активной
линии
зацепления
l = KPL, что подтверждается модельными и геометрическими исследованиями.
Передаточное отношение u – отношение
числа зубьев ведомого колеса к числу зубьев ведущего колеса (шестерни), то есть:
z
u 2 .
z1
Из условия зацепления шаг равен:
d
t 1,
z1
с учетом того что рекомендуемое число зубьев
шестерни z1 равно шесть, получим:
z
u 2 ,
6
d
t 1.
6
На рис. 7 показана зависимость длины активной линии зацепления l от диаметра шестерни
d1: при увеличении диаметра длина линии зацепления возрастает линейно.

Рис. 7. Зависимость длины рабочей части линии
зацепления от геометрических параметров передачи
и передаточного отношения

Увеличение передаточного отношения снижает длину активной линии зацепления, что в
свою очередь ведет к снижению коэффициента
перекрытия. На рис. 8 показана зависимость величины коэффициента перекрытия ε от диаметра
шестерни d1: коэффициент остается постоянным
при неизменном передаточном отношении u, однако при его увеличении – убывает.
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Рис. 8. Зависимость коэффициента перекрытия
от передаточного отношения

Недостатком зубчатых зацеплений является
скольжение профилей зубьев.
Опытным путем определено, что передачи с
внутренним зацеплением имеют гораздо более
низкие скорости скольжения, чем аналогичные
передачи с внешним зацеплением. В связи с этим
зубья внутренних передач изнашиваются менее
интенсивно.
Определим скорости скольжения в передаче
с торцовым зацеплением зубьев.
Из плана скоростей, показанного на рис. 9,
видно, что скорость скольжения профилей относительно друг друга равна:
Vck  V1  V2 .

Рис. 9. План скоростей скольжения профилей
торцевой передачи

Однако если разложить скорости V1 и V2 на
тангенциальную и нормальную составляющие,
получим:
Vck  V1t  V2t .
Известно, что тангенциальная составляющая
скорости равна произведению угловой скорости на
соответствующий радиус-вектор, тогда:
Vck  1 KN1  2 KN 2 .
Выразим KN1 и KN2 следующим образом:
KN1  KP  PN1 ,
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KN 2  KP  PN 2 .

PN1
С учетом того что 2 
, получим:
1 PN 2
Vck  KP1  2  .
Скорость скольжения эвольвентных профилей внешнего зацепления представлена в
[1, 2] следующим выражением:
Vck  KP1  2  .
Если сравнить полученное выражение и
предлагаемое в [1, 2] для внешнего эвольвентного
зацепления, очевидно, что износ поверхности
зубьев в торцевом зацеплении будет меньшим, чем
в эвольвентном при одинаковых угловых скоростях.
Уменьшение скоростей скольжения профилей зубьев позволит увеличить срок службы передачи, повысить показатели надежности и коэффициент полезного действия (КПД) зацепления.
КПД в зацеплении определяется по формуле:
N
  1  ck ,
(3)
N вx
где Nсk – мощность трения скольжения;
Nвх – мощность на входе.
Мощность на входе определится в зависимости от параметров двигателя:
N вx  1T ,
(4)
где T – крутящий момент.
Мощность, приходящаяся на преодоление
трения:
N ck  FтрVck ,
(5)
где Fmp – сила трения.
Она равна:

Fmp  Fn f ck ,

(6)

где Fn – нормальная сила;
fсk – коэффициент трения скольжения.
Подставив формулы (4), (5) и (6) в формулу
(3), получим:

  1

Fn f ckVck
.
1T

Средний теоретический КПД торцевого зубчатого зацепления лежит в диапазоне 0,95–0,97.
На взгляд авторов, предлагаемая техническая альтернатива позволит решить основную задачу, стоящую перед исследователями зубчатых
зацеплений, – создание технологичного, легко из-

готавливаемого зубчатого зацепления, которое
будет не только просто в изготовлении, но аккумулирует в себе в нужной степени достоинства
других зубчатых зацеплений.
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НОВЫЙ ВАРИАНТ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ФУНКЦИЙ А.Н. КРЫЛОВА
A.M. Dolotov, К.G. Saakyan

NEW VARIANT OF A.N. KRYLOV’S FUNCTIONS
REPRESENTANION
Аннотация. В статье рассматривается
новый вариант представления нормальных фундаментальных функций А.Н. Крылова для задач
расчета стержней и оболочек, содержащих производную искомой величины четвертого, второго
и нулевого порядков.
Ключевые слова: А.Н. Крылов, функции
А.Н. Крылова, короткие цилиндрические оболочки
с учетом сдвига, продольно-поперечный изгиб
стержня на упругом основании.
Abstract. In the article a new variant of representation of normal fundamental A.N. Krylov’s functions of for problems of calculation of cores and covers containing a derivative of required size of the
fourth, second and zero usages is considered.
Keywords: A.N. Krylov, A.N. Krylov's functions, short cylindrical covers taking into account
shift, a longitudinal-cross-section bend of a core on
the elastic basis.
В ряде задач механики деформируемого
твердого тела, а именно: изгиб стержня на упругом основании, продольно-поперечный изгиб
стержня, осесимметричная деформация тонкой
короткой цилиндрической оболочки и др. – используются функции академика А.Н. Крылова.
В частности, для осесимметричной тонкой
короткой цилиндрической оболочки с постоянными параметрами по длине задача сводится к интегрированию дифференциального уравнения вида

d 4w
 4 4 w  f ,
4
dx

(1)

где w – радиальное смещение точки срединной
поверхности,   4
92

3(1  2 )
– параметр оболочки,
R 2 h2

R – радиус срединной поверхности оболочки, h –
толщина оболочки, v – коэффициент Пуассона
материала оболочки, f – правая часть уравнения,
отражающая условия нагружения оболочки.
Общее решение такого уравнения может
быть построено с помощью нормальных фундаментальных функций, предложенных академиком
А.Н. Крыловым. Функции А.Н. Крылова для уравнения (1) записываются в виде
Y0 ( x)  ch( x) cos( x) ;

1
(ch(  x)sin(  x)  sh(  x) cos(  x)) ;
2
1
Y2 (  x) 
sh(  x)sin(  x) ;
(2)
2 2
1
Y3 (  x) 
(ch(  x)sin(  x)  sh(  x) cos(  x) ,
4 3
Y1 (  x) 

и тогда
w( x)   CiYi ( x)  w* , i  1...4,

(3)

i

где Ci – постоянные интегрирования, w* – частное
решение,
либо в виде
K0 ( x)  ch( x) cos( x) ;

1
K1 (  x)  [ch(  x)sin(  x)  sh(  x) cos(  x)] ;
2
1
K 2 (  x)  sh(  x)sin(  x) ;
2
1
K3 (  x)  [ch(  x)sin(  x)  sh(  x) cos(  x)] ,
4

и тогда
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w( x)   Ci Ki (  x)  w* , i  1...4 .

(5)

i

Функции Крылова в виде (4) в расчетах используются чаще, чем в виде (2). В частности, таблицы для Ki ( x) приведены в [4, 5], в этом виде
функции А.Н. Крылова используются для определения функций влияния [3, 4].
При рассмотрении задач продольнопоперечного изгиба стержней на упругом основании, осесимметричной деформации тонкой короткой цилиндрической оболочки с учетом влияния
осевого усилия, а также оболочки в рамках модели
Тимошенко – Рейснера (с учетом сдвиговых деформаций) уравнение (1) несколько видоизменяется и, например, для оболочки Тимошенко –
Рейснера принимает вид
d 4 w 2(1   ) d 2 w 12(1   2 )


w f ,
dx 4
kR 2 dx 2
R 2 h2

(6)

где k – коэффициент сдвига.
Анализируя корни характеристического
уравнения, соответствующего дифференциальному уравнению (6), учитывая, что оболочки относят
к тонким или толстым в зависимости от величины
отношения h / R (обычно оболочку относят к тонким при h / R  1/ 20 , хотя теорию тонких оболочек
применяют и при h / R  1/ 5...1/ 3 [4]), можно заключить, что корни характеристического уравнения всегда комплексные.
Общее решение дифференциального уравнения (4) можно построить с помощью нормальных фундаментальных функций, предложенных
И.А. Биргером [1, 2]:
B0 ( x) 

1
2

B1 ( x) 

[2 ch( x) cos( x)  ( 2   2 ) sh( x)sin( x)] ;

1
2 ( 2   2 )

[ (3 2   2 )ch( x)sin( x) 

(7)

  (3   ) sh( x) cos( x)];
2

2

B2 ( x) 
B3 ( x) 

где  

1
2 ( 2   2 )

1
sh( x)sin( x) ;
2

[ ch( x)sin( x)   sh( x) cos( x)] ,

3(1  2 ) 1 

;
Rh
2kR 2

3(1  2 ) 1 

.
Rh
2kR 2

Функции И.А. Биргера при    совпадают
с функциями А.Н. Крылова (2), а с функциями (4)
с точностью до множителя.

Авторами предлагается несколько видоизмененная форма функций И.А. Биргера, полностью совпадающих при    с функциями
А.Н. Крылова, записанными в виде (4):
DS0 ( x) 

1
2

[2 ch( x) cos( x) 

 ( 2   2 ) sh( x)sin( x)];

DS1 ( x) 

1
2 2   
2

2

[ (3 2   2 )ch( x)sin( x) 

  (3 2   2 ) sh( x) cos( x)];
DS2 ( x) 

 2  2
sh( x)sin( x) ;
4

(8)

 2  2
[ ch( x)sin( x) 
4 2
  sh( x) cos( x)].

DS3 ( x) 

Дифференцирование функций (8) выполняется по
следующим формулам:
dDS0 ( x)
 2 2( 2   2 DS3 ( x) ;
dx
2( 2   2 )
dDS1 ( x)

DS0 ( x) ;
dx
2
2( 2   2 )
dDS2 ( x)
4( 2   2 )

[ DS1 ( x)  2
DS3 ( x)] ;
dx
2
  2

 2  2
dDS3 ( x)

DS2 ( x) ;
dx
2
d 2 DS0 ( x)
 2( 2   2 ) DS2 ( x) ;
dx 2
d 2 DS2 ( x) 1 2
 [(   2 ) DS0 ( x)  4( 2   2 ) DS2 ( x)] ;
2
dx 2
2
d DS3 ( x) 1 2
 [(   2 ) DS1 ( x)  4( 2   2 ) DS3 ( x)] ;
2
dx 2
d 3 DS0 ( x)
  2( 2   2 )[( 2   2 ) DS1 ( x)  4( 2   2 ) DS3 ( x)] ;
dx3

d 3 DS1 ( x)
  2( 2   2 )3 DS2 ( x) ;
3
dx

(9)

2( 2   2 ) 4
d 3 DS2 ( x)

[(   4 ) DS1 ( x)  ( 2  3 2 ) 
3
dx
 2  2
 (3 2   2 ) DS3 ( x)];
2( 2   2 ) 2
d 3 DS3 ( x)

[(   2 ) DS0 ( x)  4( 2   2 ) DS2 ( x)] ;
3
4
dx

d 4 DS0 ( x)
 ( 2   2 )2 DS0 ( x)  4( 4   4 ) DS2 ( x) ;
dx 4
d 4 DS1 ( x)
 ( 2   2 )2 DS1 ( x)  4( 4   4 ) DS3 ( x) ;
dx 4
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d 4 DS2 ( x)
 ( 2   2 ) 2 DS2 ( x)  ( 4   4 ) DS0 ( x) 
dx 4
4( 2   2 ) DS2 ( x);

ных схем, использующих различные модели описываемых элементов, например оболочки Кирхгофа – Лява и оболочки Тимошенко – Рейснера.

d 4 DS3 ( x)
 ( 4   4 ) DS1 ( x)  ( 2  3 2 )(3 2  2 ) DS3 ( x) .
dx 4
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Справедливость приведенных выше соотношений подтверждается подстановкой общего
решения (10)
w( x)   Ci DSi ( x), i  1...4

(10)

i

в однородное дифференциальное уравнение, соответствующее уравнению (6), которое с учетом
принятых ранее обозначений принимает вид:
d 4w
d 2w
 2( 2   2 ) 2  ( 2   2 ) w  0 .
4
dx
dx

(11)
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ РЕЛЬСОВОГО
ПУТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОЛЕСНОЙ
ПАРЫ И РЕЛЬСА
V.P. Novoseltsev, A.A. Gordeeva

THE INFLUENCE OF LONGITUDINAL FLEXIBILITY
OF A RAILWAY LINE ON THE INTERACTION BETWEEN
THE SET OF WHEELS AND THE RAIL
Аннотация. Рассматривается возможность возникновения параметрических явлений в
задачах взаимодействия колесной пары с рельсовым путем, обладающим продольной упругостью.
Ключевые слова: продольная динамика
рельсового пути, параметрические колебания,
приведенная жесткость.
Abstract. The publication studies the possibility of the parametrical phenomena occurrence in the
94

cases of interaction between the set of wheels and the
rail having longitudinal elasticity.
Keywords: longitudinal dynamics of a railway
line, parametrical fluctuations, the resulted flexibility.
Исследованиями последних лет показана
степень влияния продольной жесткости верхнего
строения пути на динамику подвижного состава.
Этот факт подтверждает необходимость систематического контроля за состоянием железнодорож-
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ного пути, так как отклонения его эксплуатационных параметров от норм содержания могут привести к весьма значительным последствиям.
Продольная динамика верхнего строения
пути относится к числу малоизученных вопросов,
что определяется влиянием на динамику подвижного состава значительного количества различных
факторов, в числе которых может быть выделено
влияние гармонических составляющих в силе сцепления колеса с рельсом. Отдельные стороны этого процесса рассмотрены в работах [1], [2].
К числу основных факторов, определяющих
взаимодействие колесной пары и рельса, относится сила прижатия колеса к рельсу и движущий
момент в тяговом приводе. Сила прижатия колеса
к рельсу, по мнению ряда исследователей, является величиной переменной и изменяется по закону,
близкому к гармоническому [4]:
(1)
G  G0  G cos t ,
где G0 – нормативное значение силы прижатия
колеса к рельсу; G – амплитуда изменения силы
прижатия колеса к рельсу; ω – угловая скорость
вращения колесной пары.
Амплитуда изменения силы прижатия колеса к рельсу увеличивается с ростом скорости и
может достигнуть 100 % от нормативного значения:
(2)
G  G0 .
Динамические процессы в тяговом приводе
воздействуют на изменения силы тяги (рис. 1).
Существует взаимное влияние изменения
силы прижатия колеса к рельсу и движущего мо-

мента, так что можно говорить о функциональной
зависимости при переходе в режим тяги [3]:

M ДВ  GK2 Rk cos t ,

(3)

где K2 – коэффициент нарастания движущего момента;  – угол поворота колесной пары относительно неподвижной системы координат.
Круговая частота колебаний движущего момента  близка к частоте колебаний силы прижатия колеса к рельсу  .
Расчетная схема взаимодействия рельсового
пути и колесной пары показана на рис. 2.
Для исследования движений колесной пары и рельсов составляем дифференциальные уравнения:
 d 2 k
 M дв  Ft Rk ,
Jk

dt 2
(4)

2
m d S p  F  C S ,
p
t
p p

dt 2

где Jk – осевой момент инерции колесной пары;
Sp – смещение рельсов от действия силы тяги Ft;
 k – дополнительный угол поворота колесной пары при включении силы тяги; Rk – радиус колеса;
Предполагаем, что между колесом и рельсом на дополнительном движении отсутствует
проскальзывание, тогда
S p   k Rk ,
(5)
Введем t  2 z; t 

2z



, а также ряд других

соотношений

Рис. 1. Диаграмма изменения силы тяги Fт (кривая 2) и силы сцепления колес Fсц (кривая 1)
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Рис. 2. Расчетная схема взаимодействия системы: колесная пара – рельсовый путь: mр – масса рельсов со шпалами
и cкреплениями; Sp – смещение рельсового пути; G – сила прижатия колеса к рельсу; Ср – приведенная жесткость
рельсового пути; Fупр – сила упругости рельсового пути

2dz 2 d 2 d 2  2
dt 
; 2  2  ,

dt
dz
4
2

(6)

Подставляя (1), (3) в (4), с учетом (5), (6)
после преобразований получим



C p Rk 4
GK 2 Rk 4
d 2 
 2
 2
cos 2 z   0, (7)
2
  (m p Rk  J k )  (m p Rk J k )

dz



Теперь уравнение (7) принимает вид уравнения Матье [5]:

d 2
 (a  2q cos 2 z )  0,
dz 2

(8)

где

a
q

C p Rk 4

,

(9)

2GK 2 Rk
,
 (m p Rk  J k )

(10)

 (m p Rk  J k )
2

2

В соответствии с [5], можно ожидать, что
при определенных условиях возможно возникновение параметрического резонанса. Основными
условиями, при которых возможно возникновение
параметрического резонанса, будут следующие:
– малая продольная жесткость рельсового
пути Gp при плохом техническом состоянии верхнего строения;
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– относительно малое поглощение энергии
колебаний в рельсовом пути С в случае использования железобетонных шпал и щебеночного балласта;
– резкое нарастание движущего момента
при переходе в режим тяги.
Оценить опасность возникновения параметрического резонанса, а следовательно боксования, можно при помощи диаграммы Матье – Хилла (рис. 3).
Выполненные авторами эксперименты показали, что продольная жесткость рельсового пути
колеблется в широких пределах:
– 0,16*107 Н/м на подъездных путях при
плохом техническом состоянии;
– 2,3*107 Н/м на новом рельсовом пути на
железобетонных шпалах и щебеночном балласте.
Рассмотрим пример, в котором продольная
жесткость рельсового пути Ср = 0,2*107 Н/м; радиус колеса Rk = 1,2 м; осевой момент инерции колесной пары Jk = 1000 кг*м2; присоединенная масса рельса mp = 2000 кг; амплитуда изменения силы
прижатия колеса к рельсу G = 180000 Н; коэффициент нарастания движущего момента К2=8.
Коэффициенты уравнения Матье определяются:
2  0, 2 1, 2
2823
a 2
 2 ;
 (2000 1, 2  1000) 
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q

2 180000 18 1, 2
2287
 2 ,
2
 (2000 1, 2  1000) 

при чистоте возмущения ω = 15 с-1; а = 12;
q = 10,2.
Пользуясь диаграммой (рис. 3) по координатам a = 12; q = 10,2, находим положение точки К;
она находится в области неустойчивости, что

предполагает возможность возникновения параметрического резонанса.
Таким образом, продольная жесткость рельсового пути в определенных условиях может оказывать существенное влияние на характер процессов реализации основных функций локомотивов в
обеспечении устойчивого тягового режима.

Рис. 3. Диаграмма Матье – Хилла

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

97

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Медель В.Б. Взаимодействие электровоза и
пути. – М. : Трансжелдориздат, 1956. – 335 с.
2. Медель В.Б. Динамика электровоза. – М. :
Трансжелдориздат, 1977. – 414 с.
3. Соколов М.М. Исследование процесса трогания
с места подвижного состава. Дисс. к.т.н., 12981
г. Омск.

98

4. Расчет динамической силы воздействия колеса
на стык рельса // Вестник ВНИИЖТа. – 1995. –
№ 2.
5. Пановко Я.Г. Введение в теорию механических
колебаний. – М. : Наука, 1991.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

УДК 512.647.2: 512.643.77: 512.643.72: 531.36

Новиков Михаил Алексеевич

к.ф.-м.н., с.н.с., Учреждение Российской академии наук
Институт динамики систем и теории управления СО РАН, тел. (3952)45-30-96, e-mail: nma@icc.ru

О ДИАГОНАЛИЗАЦИИ И ЗНАКООПРЕДЕЛЕННОСТИ
ПУЧКА ТРЕХ КВАДРАТИЧНЫХ ФОРМ
M.A. Novikov

ON DIAGONALIZATION AND SIGN DEFINITENESS
OF THE PENCIL OF THREE QUADRATIC FORMS
Аннотация. В статье установлено частичное соответствие между диагонализацией
трех симметрических матриц и знакоопределенностью пучка трех квадратичных форм, построенных на этих матрицах. Знакоопределенные
связки трех квадратичных форм могут быть получены как для одновременно диагонализируемых
трех соответствующих этим формам матриц,
так и не диагонализируемых, даже попарно. Полученные достаточные условия знакопеременности связки трех квадратичных форм частично
состоят из нарушенных условий диагонализации
соответствующих матриц. Составлена схема
анализа знакоопределѐнности пучка трех квадратичных форм.
Ключевые слова: связка квадратичных
форм, знакоопределенность, знакопеременность,
знакопостоянство.
Abstract. The paper states partial correlation
between diagonalization of three symmetric matrices
and signdefiniteness of a pencil of three quadratic
forms constructed on these matrices. The signdefinite
bundle of three quadratic forms may be obtained both
for three simultaneously diagonalized matrices corresponding to these forms of matrices and nondiagonalized matrices even pairwise. The obtained
sufficient conditions of sign variability of the bundle
of three quadratic forms are partially due to the violated conditions of diagonalization of the corresponding matrices. A scheme of analysis of sign definiteness for a pencil of three quadratic forms is proposed.
Keywords: the pencil of quadratic forms, signdefiniteness, sign-variability, sign-constancy.
Введение
В теории устойчивости движения часто в качестве функций Ляпунова используются интегра100

лы и связки первых интегралов [1]. В случае квадратичных форм этих интегралов возникает необходимость привлечения теоремы Финслера [2].
Связь диагонализации двух матриц квадратичных
форм с знакоопределенностью пучка двух квадратичных форм обсуждалась в статье [3]. Точно такой же вопрос для трех квадратичных форм ставится в настоящей статье.
Кроме того, интерес к теореме Финслера
возникает и в вопросах знакоопределенности форм
четного высшего порядка и большего числа переменных [4, 5].
1.
О
необходимых
условиях
знакоопределенности
связки
трех
квадратичных форм
Приведение к диагональным трех вещественных симметрических матриц предполагает существование линейного вещественного неособого
'
преобразования T , так что матрицы T A T ,

T ' B T , T ' C T получаются диагональными. Этот
вопрос решает
Теорема 1 [6, 7]. Для одновременной диагонализации трех вещественных симметрических
матриц A, B, C одним линейным вещественным
неособым конгруэнтным преобразованием необходимо и достаточно выполнения трех условий:
1) матрицы A и B одновременно диагонализируются,
2) матрицы A и C одновременно диагонализируются,
3) B A1 C = C A1 B .
Здесь для диагонализации двух матриц, например
A и B, предполагается выполнение необходимых и достаточных условий [7]:
1) решениями характеристического уравне-
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ния det ( B   A) = 0 являются только вещественные значения,
2)
матрица
для
всех
( B  i A)
i =1, 2, , n (где n – порядок матриц) имеет
только элементарные делители.
В случае невозможности одновременной
диагонализации двух матриц можно рассматривать приведение также линейным вещественным
конгруэнтным преобразованием к взаимно упрощенным [3].
Под знакоопределенностью пучка трех квадратичных форм
K ( ,  ,  , x) = x M ( ,  ,  ) x,
где M ( ,  ,  ) = A  B  C , понимается существование некоторых вещественных значений
 ,  ,  , при которых форма K ( ,  ,  , x) знакоопределена. Следует сразу отметить, что не для
всех приведенных к диагональным матриц может
быть знакоопределенность K ( ,  ,  , x) . Это очевидно хотя бы на следующем примере 1:
1 0 0
1 0 0
1 0 0






A  0  1 0 , B  0  2 0 , C  0  1 0.
 0 0 2
 0 0 4
 0 0 2







Здесь матрица M ( ,  ,  ) =
0
0
 (     )



=
0
(  2  4  )
0


0
0
2 (  2  4  ) 

имеет
минор
второго
порядка
2
J 2 = K 22 K 33 =  2 (  2  4 )  0. Этого достаточно [8, 9], чтобы форма K ( ,  ,  , x) не была
знакоопределена. Ввиду значений (     )
любого знака на множестве (  2  4 ) = 0 делаем вывод о знакопеременности связки квадратичных форм K ( ,  ,  , x) при любых значениях  ,  ,  .
Вместе с тем существуют примеры, где
связка одновременно недиагонализируемых форм
может быть знакоопределенной.
Пример 2. Пусть
1 0 0
1 0 0
1 0 0






A   0 1 0  , B   0 1 1  , C   0 1 1  .
 0 0 2
 0 1 2
 0 1 3







Легко проверить, что третье условие теоремы о
диагонализации здесь не выполняется. При этом
связка форм с матрицей M ( ,  ,  ) =
0
0
 (     )



=
0
(     )
(    )0 

0
(   )
(  2  3  ) 


будет положительно определенной при любых
 > 0,  > 0,  > 0 .
Кроме того, существуют примеры, когда для
трех одновременно недиагонализируемых, даже
попарно, матриц A, B, C можно получить знакоопределенную связку форм K ( ,  ,  , x) .
Пример 3. Пусть
1 0

 0 1
A
0 0

0 0


Можно

0 0
5 2 0 0 



0 0
 2 5 0 0
, B 
,
1 0
0 0 4 0 



 0 0 0 12 
0  1


2
0
0
0




0
2
0
0


C 
.
0 0 3 2 


 0 0 2  3



показать,

что,

 = 6,  = 2,  = 3 связка матриц

например,

при

 2 4 0 0


 4 10 0 0 
M ( ,  ,  ) = 
0 0 7 6


 0 0 6 9


соответствует положительно определенной квадратичной форме.
Поэтому, как и в [3], уместно поставить вопрос о нахождении условий, гарантирующих знакопеременность пучка квадратичных форм
K ( ,  ,  , x) . Конечно, эти условия должны быть
выражены через элементы матриц A, B, C .
В дальнейшем будут рассматриваться характеристические уравнения
f1 ( ) = det ( B   A) = 0 ,
(1.1)
f 2 ( ) = det (C   A) = 0 .
(1.2)
Матрица A предполагается неособой. Имеет
место
Утверждение 1. Для знакопеременности
связки трех квадратичных форм K ( ,  ,  , x)
достаточно выполнения трех условий:
1) матрицы A и B одновременно не диагонализируются,
2) матрицы A и C одновременно не диагонализируются,
3) B A1 C = C A1 B .
Доказательство. Согласно [6, 7], рассмотрению подлежат три возможности выполнения
первых двух условий утверждения:
1) уравнение f1 ( ) = 0 , кроме вещественных, допускает комплексные решения, и уравне-
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ние f 2 ( ) = 0 , кроме вещественных, допускает
комплексные решения,
2) уравнения (1.1) и (1.2) имеют только вещественные решения, и допускаются соответствующие непростые элементарные делители,
3) уравнение f1 ( ) = 0 имеет только вещественные решения, причем допускаются непростые
делители, и уравнение f 2 ( ) = 0, кроме вещественных, допускает комплексные решения.
В первом случае будем полагать одну пару
комплексно-сопряженных корней уравнений (1.1)
и (1.2). Для других случаев полагаем корень  = c
кратности 2k с непростыми элементарными делителями ( B  cA) .
Согласно [10], линейным вещественным неособым конгруэнтным преобразованием T1 матрицы A и B можно привести к взаимно упрощенным:
0 
0 
A
B
 ; T '1 B T1 =  11
 ,
T '1 A T1 =  11
 0 A22 
 0 B22 
где квадратные матрицы A11 , B11 порядка m соответствуют в первом случае комплексным корням 1 = a  ib; 2 = a  ib уравнения (1.1) (здесь

m = 2; i 2 =  1 ), и в остальных случаях – кратному
вещественному корню  = c с непростыми элементарными делителями ( B  cA) (здесь m = 2k ) .
При этом квадратные матрицы A22 , B22 порядка
(n  m) соответствуют всем простым корням
уравнения (1.1). Этим же преобразованием матрица C приведется к
C12 
C
 ,
T '1 C T1 =  11
 C '12 C 22 
где одноименные блоки имеют такую же размерность, что и A jj , а матрица C12 в общем случае
предполагается отличной от нуля.
Третье условие утверждения разлагается в
блочные равенства
 B11 A111 C11 = C11 A111 B11 ,

1
1
(1.3)
 B11 A11 C12 = C12 A22 B22 ,
 B A1 C = C A1 B .
22
22
22
 22 22 22
Дальше проведем анализ каждого из возможных
случаев.
А. В случае только комплексных корней
уравнений (1.1) и (1.2) положим
 c c2 
 ,
C11 =  1
 c 2 c3 
где c j – вещественные ( j = 1, 2, 3) . Первое из
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матричных равенств (1.3) приводит к необходимому:
c3 =  c1 . Тогда в пучке матриц

M ( ,  ,  ) = T '1 M ( ,  ,  ) T1 главный минор второго порядка будет следующим:
( b  c 2 ) 
 (  a  c1 )
=
J 2 = det
 (  a  c1 ) 
 ( b  c 2 )
= [(  a  c1 ) 2  (b  c2 ) 2 ] .
При не всех одновременно равных нулю
значениях  ,  ,  величина J 2 < 0 . Согласно
теореме Якоби [8, 9], отрицательного главного
минора четного порядка достаточно для знакопеременности связки форм T '1 K ( ,  ,  , x) T1 , следовательно, и связки форм K ( ,  ,  , x) .
Б. Во втором случае приведем предварительно матрицы A и B к взаимно упрощенным [10]
0 
I1
E
 (aEk  I 1 )

 ; B11 = 
,
A11 =  k
I1
(aEk  I 1 ) 
 0  Ek 

где
0 0  0 1


0 0  1 0
I 1 =       ,


0 1  0 0


1 0  0 0
E k – единичная матрица порядка k . При этом
можно считать k = 2l , где l – целое, иначе элемент матрицы I1 с номерами (l  1) строк и
столбцов должен быть равен нулю, и тогда он является простым корнем и его можно отнести к
группе A22 , B22 . Легко проверить, что первое матричное соотношение (1.3) исключает диагональную структуру матрицы C11 , и поэтому представим ее в виде
D12 
D

C11 =  11
 D'12 D22 
при квадратных матрицах D js ( j, s = 1, 2) порядка

k . Второе условие утверждения позволяет представить D11 = dEk  I 2 , D12 = I 2 , D22 = dEk  I 2 ,
где d – некоторое вещественное решение уравнения (1.2), I 2 = I 2  I1 . В общем виде
 0 0  0 1 


 0 0  2 0 
I 2 =       ,


 0 2  0 0 


1 0  0 0 
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где  j = 0 либо  j = 1( j = 1, 2,

, l) .

В связке матриц M ( ,  ,  ) главный минор
второго порядка, состоящий из строк и столбцов с
номерами k и (k  1) , имеет вид

(   1 ) 
 (  c  d )
=
J 2 = det
 (  c  d ) 
 ( b  1 )

= [(  c  d ) 2  (  1 ) 2 ] < 0 .
Согласно теореме Якоби [8, 9], отсюда также следует знакопеременность формы K ( ,  ,  , x) .
В. В третьем случае второе условие утверждения соответствует существованию k комплексно-сопряженных корней характеристического уравнения (1.2):  j = d j  ie j ( j =1, 2, , k ) .
Тогда построим матрицы
 d1 0  0

 0 d2  0
D11 =     

 0 0  d k 1

0 0  0

0

0
 ,

0

dk 

0
0

0
0

D12 =  

 0 e k 1

0
 ek

 0 e1 

 e2 0 
   ,

 0 0

 0 0
0  0 0
dk


 0 d k 1  0 0 
D22 =         .


0  d2 0 
 0


0  0 d1 
 0
Из первого матричного равенства (1.3) получаются
следующие соотношения на коэффициенты:
d k  j 1 = d j ; ek  j 1 =  e j . Они дают дополнитель-

ные ограничения на комплексные решения уравнения (1.2). В связке матриц M ( ,  ,  ) главный
минор второго порядка, состоящий из строк и
столбцов с номерами k и (k  1) , имеет вид

(   ek )
 (  c  d k )

=
J 2 = det
 (  c  d k ) 
 ( b  ek )

= [(  c  d k ) 2  (  ek ) 2 ] < 0 .
Согласно теореме Якоби [8, 9], здесь также связка
форм K ( ,  ,  , x) знакопеременна. Следовательно, утверждение доказано.
При отличной от нуля матрице C12 свойство

знакопеременности связки форм K ( ,  ,  , x) не
изменится несмотря на появление дополнительных отрицательных главных миноров матрицы
M ( ,  ,  ) .
Следует отметить, что наличие дополнительных комплексных решений или вещественных
корней уравнения (1.1) с непростыми элементарными делителями может разве лишь получить добавочные отрицательные слагаемые в форме
K ( ,  ,  , x) , что не нарушает знакопеременность
K ( ,  ,  , x) .
Заметим, что третье условие утверждения
накладывает достаточно сильное ограничение на
виды матриц A, B, C . Так, знакопеременность
связки форм наблюдается, например, для матриц
I1
E

 (cE k  I 1 )

 , B = 
,
A =  k
 Ek 
I1
(cE k  I 1 ) 



a

0
C =
0

0


0 0
b 1
1 b
0 0

0

0
0

d 

при любых вещественных a, b, c, d , но при этом
не выполняется третье условие утверждения. Выразить полученное в терминах исходных матриц
A, B, C не удается.
Вместе с тем пример 3 показывает, что при
невыполненном третьем условии вместе с первыми двумя условиями утверждения может получиться
знакоопределенность
связки
форм
K ( ,  ,  , x) .
2.
О
достаточных
условиях
знакоопреде-ленности связки приведенных
к полным квадратам трех квадратичных форм
Довольно часто при исследовании знакоопределенности
связки
квадратичных
форм
K ( ,  ,  , x) в соответствии с теоремой 1 возникает возможность осуществить диагонализацию
симметрических матриц A, B и C . Конечно, в
этом случае анализ будет упрощен. Как и в [3], для
получения достаточных условий знакоопределенности K ( ,  ,  , x) потребуем, чтобы при любых
вещественных  j  0 ( j = 1, 2, , n) система
 a11   b11   c11  = 12 ,

2
a22   b22   c22  =  2 ,
(2.1)


 ann   bnn   cnn  =  n2

была совместна, т. е. имела вещественные нетри-
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виальные решения относительно  ,  ,  .
В общем случае предполагаем вначале матрицу A неособой и n > 3 . Выделяя в (2.1) какие-либо четыре строки с номерами p, q, r , t
a pp   bpp   c pp  =  p2 ,

2
 agg   bgg   cgg  =  g ,
(2.2)

2
 arr   brr   crr  =  r ,
 att   btt   ctt  =  t2 ,

составим условие их совместности:
 ( p, g , r , t ,  ) = D( g , r , t )  p2  D( p, r , t )  g2 
(2.3)
 D( p, g , t )  r2  D( p, g , r )  t2 = 0 ,
где
 aii bii cii 


D(i, j , k ) = det a jj b jj c jj  .
a

 kk bkk c kk 
Чтобы представить какую-то геометрическую интерпретацию «разделенности корней» [2], разделим последнее уравнение на (a pp agg arr att ), от-

личное от нуля по условию det A  0 . В результате форма (2.3) преобразуется в
 ( g , r , t ) 2  ( p, r , t ) 2
1 ( p, g , r , t ,  ) =
p 
g 
a pp
agg


 ( p, g , t ) 2  ( p, g , r ) 2
r 
t = 0 ,
arr
att

где
1  i

(i, j , k ) = det1  j
1 
k


i 

j ,
 k 
s – корень уравнения (1.1) (s = i, j, k ) ,  s – корень уравнения (1.2).
Выражение (i, j, k ) имеет геометрическую
трактовку: если в плоскости  O  обозначить
точки Q(s , s ) , то количественно (i, j, k ) равно
удвоенной площади треугольника, построенного
на вершинах Q(i , i ), Q( j ,  j ), Q(k , k ) . При
этом знак (i, j, k ) означает ориентацию (ниже
или выше) плоскости  O  .
К сожалению, представляется невозможным
осуществить сравнение и упорядочение точек
плоскости. Поэтому анализ «разделенности корней» здесь проводиться не будет.
Дальше проведем исследование разных видов форм (2.3) и связанных с ними свойств связки
квадратичных форм K ( ,  ,  , x) аналогично [3].
Очевидно, для знакоопределенной формы (2.3) не
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существует вещественных решений, кроме
 p =  g =  r =  t = 0 . В этом случае связка квадратичных форм K ( ,  ,  , x) не может быть знакоопределенной ни при каких действительных
 ,  ,  . В лучшем случае часть связки квадратичной формы, состоящая из четырех слагаемых с
x 2p , x g2 , xr2 , xt2 , может оказаться знакопостоянной.
Таким образом, справедливо
Утверждение 2. Если при каких-либо индексах p, q, r , t для знакопеременных квадратичных
форм x' A x , x' B x и x' C x с диагональными
матрицами
и
форма
C
A (det A  0), B
 ( p, g , r , t ,  ) знакоопределена, то связка квадратичных форм K ( ,  ,  , x) не знакоопре-делена ни
при каких вещественных  ,  ,  .
Дальше рассмотрим вырождение формы
(2.3) с меньшим числом слагаемых. Пусть форма
(2.3) состоит из трех слагаемых. Не уменьшая
общности, полагаем D( p, g , r ) = 0 . Тогда между
строками в (2.2) существует линейная зависимость:
a pp l1  agg l2  arr l3 = 0,

(2.4)
 bpp l1  bgg l2  brr l3 = 0,
 c l c l c l =0
gg 2
rr 3
 pp 1
при не всех равных нулю l1 , l2 , l3 . Пусть l3  0 ,
тогда из (2.4) можно выразить arr , brr , crr и, используя свойства определителей [8], получить
l
D( p, r , t ) =  2 D( p, g , t );
l3
l1
l
D ( g , p , t ) = 1 D ( p, g , t ) .
l3
l3
Выражение (2.3) при этом приводится к виду
D ( p, g , t )
 ( p, g , r , t ,  ) =
(l1  2p  l 2  g2  l 3  r2 ) = 0 .
l3
D( g , r , t ) = 

Для знакопеременных форм x' A x, x' B x и x' C x
система (2.4) может иметь как решения l1 , l2 , l3
одного знака, так и решения с разными знаками.
Если значения l1 , l2 , l3 одного знака, то
 ( p, g , r, t ,  ) = 0 имеет единственное решение
 p =  g =  r = 0 , исключающее знакоопределенность K ( ,  ,  , x) .
При значениях l1 , l2 , l3 разных знаков (допуская одно из них равным нулю) часть слагаемых
связки K ( ,  ,  , x) по переменным x p , xg , xr , xt
может быть и знакоопределенной. Окончательно
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этот вопрос решится с другими группами слагаемых связки K ( ,  ,  , x) .
Имеет место
Утверждение 3. Если при каких-либо индексах p, q, r , t для знакопеременных квадратичных
форм x' A x , x' B x и x' C x с диагональными матрицами
и
форма
C
A (det A  0), B
 ( p, g , r , t ,  ) с тремя слагаемыми знакопостоянна, то связка квадратичных форм K ( ,  ,  , x)
не знакоопределена ни при каких вещественных
, ,  .
Наличие вещественных l1 , l1 , l3 можно
обобщить существованием однопараметрического
решения L = (l1 , l2 , l3 , l4 )' системы
F L=0
(2.5)
при одной какой-то нулевой компоненте
l j = 0 ( j {1,2,3,4}), где

 a pp

F =  b pp

 c pp

a gg
b gg
c gg

a rr
brr
c rr

att 

btt  .

ctt 

Дальше рассмотрим большее число равных
нулю слагаемых в  ( p, g , r , t ,  ) . Если вырождение формы (2.3) происходит при существовании
каких-либо двух пропорциональных строк в (2.2),
то имеет место, например, равенство
a rr brr c rr
=
=
=s,
att
btt
ctt
где s – некоторое вещественное. Форма (2.3) в
этом случае приводится к
 ( p, g , r , t ,  ) = D( p, g , t ) ( r2  s  t2 ) = 0 .
Очевидно, при s > 0 анализ сводится к трем
строкам (2.2), где возможно существование веще p  0;  g  0;
ственного
решения
для

 r  0;  t  0 . Окончательно знакоопределенность
K ( ,  ,  , x) будет решаться другими строками
связки квадратичных форм.
При s < 0 , где единственно  r = 0 =  t ,
часть слагаемых связки K ( ,  ,  , x) по переменным x p , xg , xr , xt , как и раньше, не может быть
знакоопределенной.
Таким образом, справедливо
Утверждение 4. Если при каких-либо индексах p, q, r , t для знакопеременных квадратичных
форм x' A x , x' B x и x' C x с диагональными
A (det A  0), B и C
матрицами
форма
 ( p, g , r , t ,  ) с двумя слагаемыми знакопостоян-

на, то связка квадратичных форм K ( ,  ,  , x)
не знакоопределена ни при каких вещественных
, ,  .
Если вырождение формы (2.3) происходит
из-за линейной комбинации трех строк (2.2) (непропорция двух строк), то легко показать
D(i, j, k )  0 для i, j, k { p, g , r , t} . В этом случае
существует двухпараметрическое рещение системы (2.5). Если при этом хотя бы один из наборов
решений L1 = (l11 , l12 , l13 , l14 )' или L2 = (l21 , l22 , l23 , l24 )'
состоит из компонент одинакового знака (не учитывая нулевых), то часть связки K ( ,  ,  , x) по
переменным x p , xg , xr , xt не может быть знакоопределенной.
Обобщением утверждений 3 и 4 является
Утверждение 5. Если одно- или двухпараметрическое решения системы (2.5) допускают
значения одного знака, исключая нулевые, то связка квадратичных форм K ( ,  ,  , x) не знакоопределена ни при каких вещественных  ,  ,  .
Отдельно рассмотрим случай n = 3 , где при
вещественных 1  0,  2  0,  3  0 совместна система
 a11   b11   c11  = 12 ,

2
(2.1 )
a22   b22   c22  =  2 ,
2
a   b   c  =  .
33
33
3
 33
Дальше проведем анализ двух возможностей:
1) D(1,2,3)  0; 2) D(1,2,3) = 0 .
В случае первой возможности всегда существует [8] вещественное решение от 1 ,  2 ,  3 для
определения  ,  ,  .
Вторая возможность при D(1,2,3) = 0 сводится к решению системы
F1 L1 = 0 ,
(2.5)
где
 a11 a 22 a33 
 l1 


 
F1 =  b11 b22 b33  ,
L1 =  l 2  .
c

l 
 11 c 22 c33 
 3
Если решением (2.5' ) являются значения l1 , l2 , l3
одного знака, не считая нулевых, то, как и ранее,
связка форм K ( ,  ,  , x) не может быть знакоопределенной ни при каких вещественных  ,  ,  .
Если набор l1 , l2 , l3 допускает значения разных знаков, то связка форм K ( ,  ,  , x) при соответствующем подборе  ,  ,  будет знакоопределена.
Отсюда следует
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Утверждение 6. Для диагональных матриц
A, B, C форм трех переменных всегда можно составить знакоопределенную связку квадратичных
форм K ( ,  ,  , x) при одном из условий:
1) D(1,2,3) 0 ;
2) D(1,2,3)= 0 и l1 , l2 , l3 имеют значения не
одного знака.
В отличие от единственной возможности
знакоопределенности связки двух квадратичных
форм двух переменных здесь имеется дополнительная возможность знакоопределенности связки
трех квадратичных форм трех переменных, состоящая в равенстве нулю наибольшего определителя третьего порядка и существовании вещественного решения системы (2.5' ) , значения которого не одного знака.
Если матрицы A и B не связаны зависимостью B = q A , где q – вещественное, то соотношение l1 : l2 : l3 можно записать в виде d1 : d2 : d3 ,
где
a33 
a11 
a
a
 , d 2 = det 33
 ,
d1 = det 22
 b22 b33 
 b33 b11 

a 22 
a
 .
d 3 = det 11
 b11 b22 
Пример 4. Пусть в результате диагонализации
получены
A = diag [2, 4, 4];
B = diag [8, 4, 1]; C = diag [5, 2, 4] . Система

(2.5 ) имеет решение L1 = (2,  3, 4) . Согласно утверждению 6, связка форм знакоопределена. Действительно, полагая, например,  =  = 11;  = 4 ,
получим
K ( ,  ,  , x) = x12  6 x22  4 x32 0.
Для исследования знакоопределенности
связки трех квадратичных форм можно применить
и другой простой способ, состоящий в использовании связки двух квадратичных форм. Согласно
ему для приведенных к полным квадратам двух
квадратичных форм V1 ( x) = x' A x и V2 ( x) = x' B x ,
удовлетворяющих свойству «разделенности корней» [2], последняя квадратичная форма
V3 ( x) = x' C x вовсе не имеет значения. Из знакоопределенности
связки
двух
форм
(V1 ( x)   V2 ( x)) следует знакоопределенность
K ( ,  ,  , x) ,
где
можно
полагать
 =1;  =   ;  = 0 .
При «неразделенности корней» для форм
V1 ( x) и V2 ( x) можно проверить соответствие
«разделенности корней» для форм V1 ( x) и V3 ( x)
'
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'

или V2 ( x) и V3 ( x) . Возможность какого-либо из
этих случаев позволяет сделать утвердительное
заключение о знакоопределенности K ( ,  ,  , x)
при каких-то вещественных  ,  ,  .
В частности, в последнем примере для форм
V1 ( x) и V2 ( x) имеются «разделенные корни»:

 ( ) = 2 > 1(  ) =1/ 4 > 2(  ) =  1 , откуда непосредственно следует знакоопределенность K ( ,  ,  , x) .
В случае если ни в одной из трех групп связок двух форм V1 ( x) и V2 ( x) , V1 ( x) и V3 ( x) ,
V2 ( x) и V3 ( x) не выполняется свойство «разделенности корней», следует проводить анализ системы (2.2) любым подходящим способом. Здесь
достаточно потребовать положительности диагональных элементов связки матриц M ( ,  ,  ) . Во
всяком случае, можно решать систему неравенств
 aii   bii   cii > 0 (i =1, 2, , n). (2.6)
Хотя линейная задача (2.6) решается нетрадиционными способами, она предоставляет существенно
меньшие трудности по сравнению с нелинейной
при недиагональных матрицах A, B, C .
Пример 5.
Пусть
A = diag [2, 4, 2, 1];
B = diag [2,  6, 4,  2]; C = diag [5,  18, 1, 3] . Легко
проверить, что здесь не существует «разделенности корней» ни для одной из трех групп связок
двух форм. Вместе с тем, связка трех форм, например, при  = 2,  =  1,  =1/ 2 имеет вид
K ( ,  ,  , x) = ( x12  10 x22  x32  11 x42 )/2 0 .
Вопрос о знакоопределенности одной квадратичной формы на равных нулю двух других и
связь ее с знакоопределенностью связки
K ( ,  ,  , x) представляет отдельный самостоятельный интерес и здесь не будет рассмотрен.
3.
Общая
схема
исследования
знакоопределенности
связки
трех
квадратичных форм
При невозможности приведения одним линейным вещественным неособым конгруэнтным
преобразованием к диагональным матрицам, что
проверяется теоремой 1, можно попытаться применить утверждение 1. Проверка этих условий
осуществляется в терминах элементов исходных
матриц A, B, C . Выполнение условий утверждения 1 сразу гарантирует невозможность получения
знакоопределенной связки квадратичных форм
K ( ,  ,  , x) ни при каких вещественных  ,  ,  .
При B A1 C  C A1 B наиболее приемлемым способом анализа является использование
теорем Сильвестра или Якоби [8] о положительности миноров четного порядка. Это сводится к не-
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линейной задаче относительно  ,  ,  , поэтому
вынужденно хотя бы часть матриц A, B, C рекомендуется предварительно привести к взаимно
упрощенным [10].
Диагонализация матриц A, B, C позволяет
существенно упростить анализ. Очевидно, большая часть задач знакоопределенности может быть
решена составлением трех связок двух квадратичных форм. При этом корни характеристических
уравнений легко определяются через диагональные элементы диагональных матриц A1 , B1 , C1 , и
дальнейшая проверка «разделенности корней» не
доставляет затруднений.
При невыполнении свойства «разделенности
корней» для каждой из трех групп связок двух
квадратичных форм следует выделить по четыре
строки вида (2.2) и составить форму  ( p, g , r, t ,  ).
Знакоопределенность или знакопос-тоянство какого-либо набора строк согласно утверждениям 2–4
или утверждению 5 позволит сделать общее заключение о невозможности получения знакоопределенной связки квадратичных форм K ( ,  ,  , x)
ни при каких вещественных  ,  ,  .
Безрезультатность и этих подходов для диагональных матриц A, B, C может быть дополнена
решением задачи (2.6). Если система неравенств
(2.6) имеет вещественные решения относительно
 ,  ,  , то связка K ( ,  ,  , x) знакоопределена,
иначе – связка форм K ( ,  ,  , x) не знакоопределена.
Заключение
Хотя не получены необходимые, отдельно
достаточные и одновременно необходимые и достаточные условия знакоопределенности связки
трех квадратичных форм, все же имеются некоторые результаты. Проведенные исследования показали очень незначительную прямую зависимость
между знакоопределенностью связки трех квадратичных форм и диагонализацией соответствующих матриц. В частности установлено, что полученные в утверждении 1 достаточные условия знакопеременности K ( ,  ,  , x) состоят из двух нарушений и одного выполнения условий (необходимых и достаточных) диагонализации этих матриц. Все три нарушения условий диагонализации
могут привести как к знакопеременным (пример 1), так и знакоопределенным (примеры 2–5)
связкам трех квадратичных форм. Очевидно, существуют примеры трех квадратичных форм, где
выполняется промежуточное знакопостоянство
связки форм.
Знакоопределенность связки трех приведенных к полным квадратам квадратичных форм эффектно решается комбинированием связок двух

квадратичных форм и исследованием знакоопределенности
или
знакопостоянства
формы
 ( p, g , r, t ,  ) и даже применением системы неравенств (2.6).
Конечно, необходимые условия знакоопределенности связки трех квадратичных форм могут
и не существовать. Во всяком случае, как показали
проведенные исследования, они не зависят от условий диагонализации трех соответствующих
форм матриц. По этой же причине трудно оценить
степень расхождения достаточных и необходимых
условий знакоопределенности пучка трех квадратичных форм и «разделенности корней».
Можно отметить общий вывод, что для пучка трех квадратичных форм нет такой тесной связи
с диагонализацией соответствующих матриц, как
для пучка двух квадратичных форм.
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КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД СОЗДАНИЯ ЭКСПЕРТНЫХ
СИСТЕМ ДЛЯ НАЛАДКИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
M.P. Dunaev

COMPLEX METHOD OF CREATING EXPERT SYSTEMS
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT ADJUSTING
Аннотация. Обсуждено создание метода
создания экспертных систем для наладки электрооборудования, базирующегося на синтезе методов технической диагностики и технологии
экспертных систем.
Ключевые слова: метод, диагностика, алгоритм, экспертная система, наладка, электрооборудование.
Abstract. Complex method of creating expert
systems for electrical equipment adjusting, based on
synthesis technical diagnostic methods and expert systems technology is discussed.
Keywords: method, diagnostic, algorithm, expert system, adjusting, electrical equipment.
Введение
Повышение эффективности процесса наладки промышленного электрооборудования (ЭО),
улучшение качества и сокращение сроков наладки
невозможно без совершенствования методов
управления технологическим процессом контроля
и наладки.
Целью наладки является доведение состояния оборудования до соответствия паспортным
требованиям. Наладочные работы, выполняемые
во время эксплуатации установки, представляют
собой совокупность операций по контролю, устранению возможных неисправностей и настройке
как отдельных элементов оборудования, так и
схемы управления в целом.
Решение проблемы сокращения сроков наладки, повышения качества процесса наладки
промышленного оборудования может быть достигнуто за счет использования методов технической диагностики.
В арсенале средств технической диагностики имеются методы, позволяющие строить программы поиска неисправностей, минимальные по
средним затратам.
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Однако опытные инженеры вместе с выполнением стандартной программы наладки используют свои собственные эвристические способы и
приемы наладки, которые трудно или невозможно
найти в стандартных программах. К сожалению,
опыт и приемы работы лучших инженеровналадчиков оказываются зачастую не обобщенными, а передача и освоение знаний и навыков
вызывают определенные затруднения. В частности, хорошие специалисты неохотно делятся
своими «ноу-хау», считая их личным профессиональным секретом. Все это приводит к тому, что
уникальные знания и опыт специалистов по наладке не только не приумножаются, но и не сохраняются.
Для распространения опыта лучших наладчиков и обучения молодых специалистов представляется целесообразным внедрение в технологический процесс наладки современных информационных технологий, в частности экспертных систем [1].
Технологический процесс наладки промышленного оборудования [2] можно представить в
виде схемы, изображенной на рис. 1, где ОН –
объект наладки (налаживаемая установка); СИ –
средства измерения (тестер, осциллограф, логический индикатор и др.); ТСН – технические средства наладки (монтажный инструмент, запасные детали и блоки и др.); СН – субъект наладки (человек, специалист по наладке); МН – метод наладки
(программа наладки); x1… xq , z1… zN – входные и
выходные измеряемые сигналы объекта наладки;
y1… yw – наблюдаемые признаки дефектов объекта наладки.
Успешность проведения процесса наладки
зависит от правильного выбора последовательности при выполнении проверок, т. е. от знания и
владения методами диагностирования.
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x1…
xq

ОН

СИ
ТСН

СН

МН

y1… yw
z1… zN

СИ

Рис. 1. Процесс наладки

В современной научной практике существуют два независимых и даже взаимоисключающих подхода – либо логические методы технической диагностики, либо диагностические экспертные системы.
Однако, на наш взгляд, было бы плодотворным найти такой комплексный подход, который
сочетал бы в себе достоинства этих методов.
Комплексный метод. На основе проведенных исследований предложен комплексный метод
контроля и наладки оборудования (рис. 2). Данный метод реализует подход, основанный на синтезе технологии экспертных систем (ЭС) и алгоритмов технической диагностики (ТД).
Алгоритмы
технической
диагностики

Стандартные
программы

Комплексный
метод контроля ЭО

Технология
экспертных
систем

наладки

Рис. 2. Схема синтеза метода

Этапы реализации метода показаны на
рис. 3.
СИНТЕЗ АЛГОРИТМА ДИАГНОСТИРОВАНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ МЕТАПРАВИЛ
ФОРМИРОВАНИЕ БАЗЫ ЗНАНИЙ
РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ

1. Синтез алгоритма диагностирования
С учетом общепринятых допущений составляется математическая модель ОД, которая должна быть представлена в виде функциональной
схемы. Далее математическая модель ОД преобразуется в логическую модель в форме ориентированного графа. По логической модели проводится
процедура построения графов алгоритмов диагностирования ОД, соответствующих основным диагностическим методам. Итогом этого этапа становится выбор диагностического алгоритма, обладающего минимальными средними затратами.
2. Формирование базы метаправил ЭС
На данном этапе происходит структурирование базы знаний (БЗ) экспертной системы с учетом выбранного алгоритма диагностирования, т. е.
формируется база метаправил будущей ЭС. Этот
процесс реализуется с помощью следующих шагов: формируется общий список диагностируемых
экспертной системой неисправностей ОД; список
диагностируемых неисправностей разбивается на
две части: промежуточные и окончательные диагнозы; диагностируемые неисправности из списка
окончательных диагнозов требуется упорядочить в
соответствии с путем обхода графа алгоритма диагностирования, которому было отдано предпочтение на первом этапе.
3. Формирование базы знаний (БЗ) ЭС
На данном этапе структура БЗ ЭС наполняется теоретическими и практическими знаниями о
наладке ОД и происходит окончательное структурирование БЗ ЭС. Этот процесс реализуется путем
выполнения следующих шагов: на основе логических уравнений формулируются первичные правила для базы знаний ЭС и оформляются в виде
продукций (правил) типа «ЕСЛИ А, ТО В»; практические знания специалистов по наладке (экспертов) также оформляются в виде правил «ЕСЛИ А,
ТО В»; база знаний формируется в виде совокупности первичных правил и правил, отражающих
практические знания экспертов; все правила базы
знаний формализуются в виде выражений, где антецедентом является дизъюнкт или конъюнкт Ci, а
консеквентом – диагноз Dj.

Рис. 3. Этапы реализации метода
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4. Реализация экспертной системы
На данном этапе разработанная база знаний
преобразуется в соответствии с синтаксисом
выбранного инструментального средства. Этот
процесс
реализуется
путем
выполнения
следующих
шагов:
производится
выбор
инструментального
средства
с
учетом
необходимых
особенностей;
осуществляется
реализация разработанной базы знаний на основе
выбранного инструментального средства; проводится тестирование и отладка экспертной системы; производится документирование созданной
ЭС.
На основе предложенного комплексного метода контроля и наладки разработаны базы знаний
для наладки электрооборудования. Структура БЗ
ЭС для наладки одного из макроэлементов электрооборудования (управляемого преобразователя)
приведена на рис. 4.
Разработанные базы знаний легли в основу
созданного комплекса экспертных систем для наладки электрооборудования.

мы. Исследования, проведенные на 66 объектах
электрооборудования, показали результативность
и эффективность наладки с помощью разработанных ЭС.
Таблица 1
Результаты наладки по четырем группам
электрооборудования
Наименование
Кол- Время поис- Общее врево
ка неисправ- мя наладки,
объек- ностей, час час
групп объектов
тов
Бри- ЭС
Бри- ЭС
гада
гада
Управляемые преобразователи

21

116

39,5 261,5

185

Электроприводы
постоянного тока

21

151

48,5 234,5

132

Электроприводы
переменного тока

18

99

34,5

177

112,5

Прочее
электрооборудование

6

89

12,5

218

141,5

Итого

66

455

135

891

571

Инициализация
базы знаний
Проверка

Предварительная

Проверка

входной цепи

проверка УП

силовой схемы

Общая проверка
системы управления
Проверка

Проверка

блока питания

блоков СУ

На рис. 5–7 представлены результаты апробации и исследования эффективности созданных
экспертных систем.
На рис. 5 представлена диаграмма, отражающая состав налаживаемого ЭО.
Состав электрооборудования
9%
32%
27%

Управляемые
преобразователи
Электроприводы
постоянного тока

Результаты
проверок

32%

Прочее
электрооборудование

Рис. 4. Структура БЗ ЭС

В таблице 1 отражены результаты наладки
по четырем группам электрооборудования: управляемым преобразователям (УП), электроприводам
постоянного тока, электроприводам переменного
тока и прочему электрооборудованию.
Данные, полученные в результате эксперимента, позволили сравнить эффективность наладки электрооборудования, проведенной традиционным способом (бригадой инженеров-наладчиков),
и эффективность наладки электрооборудования,
проведенной с использованием экспертной систе110

Электроприводы
переменного тока

Рис. 5. Состав ЭО

Диаграммы на рис. 6–7 показывают, что использование ЭС позволило сократить в среднем
время поиска неисправностей на 70 %, а общее
время наладки – на 36 %. Уменьшение общего
времени наладки возможно за счет сокращения
времени рутинных операций, например, таких как
поиск необходимых справочных данных, анализ
технической документации и т. п. С этой целью
предлагается в существующую экспертную систе-
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му встроить все необходимые технические данные
о налаживаемых объектах. Здесь видится два возможных способа задавать параметры конкретных
объектов:
- непосредственно в правилах базы знаний
экспертной системы;
Время поиска неисправностей
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

30%

Бригада

ЭС

Рис. 6. Время поиска

Общее время наладки
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

100%

64%

Бригада

ЭС

Рис. 7. Время наладки

- использовать таблицы реляционной базы
данных.
Первый способ может применяться, если ЭС
создавалась в одной из готовых оболочек. «Минус» этого способа – увеличение базы знаний,

«плюс» – отсутствие необходимости вносить изменения в механизм вывода. Изменений в правилах не избежать, даже если воспользоваться обычно имеющимися в оболочках средствами доступа к
базам данных, электронным таблицам или текстовым файлам, специально организованным для
хранения значений переменных.
Второй способ представляется более естественным для разработчиков ЭС, хотя и у этого способа есть «минус» – необходимость внесения изменений в механизм вывода с целью «научить»
ЭС обращаться за значениями параметров в процессе консультации.
В случае, когда предполагается работа с несколькими моделями преобразователей, применение этого способа вполне оправдано и не будет
излишне трудоемким.
Выводы
Рассмотрен комплексный метод создания
экспертных систем для наладки электрооборудования, сочетающий методы традиционной технической диагностики и технологию ЭС.
Описаны способы настройки экспертной
системы на наладку конкретных моделей преобразователей с целью повышения практической значимости ЭС.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМЫ РЕМОНТА
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ КАК СИСТЕМЫ
МАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
А.V. Daneev, A.G. Basyrov, A.B Mastin

THE INVESTIGATION OF MEANS OF MEASUREMENTS
REPAIR SYSTEM AS A SYSTEM OF MASS SERVICE
Аннотация. Рассматривается функционирование рабочих мест ремонта средств измерений с точки зрения системы массового обслуживания в условиях возрастания интенсивности поступления заявок на ремонт. Приведены рекомендации по увеличению их пропускной способности.
Ключевые слова: система массового обслуживания, поток заявок, метрология, средства
измерения.
Abstract. Functioning of workplaces means of
measurements repair from the system of mass service
point of view in conditions of applications for repair
delivery intensity increase is considered. Recommendations on increase of their throughput are resulted.
Keywords: system of mass service, a stream of
applications, metrology, means of measurement.
Современные лаборатории контрольноизмерительных приборов (ЛКИП), осуществляющие поверку средств измерений (СИ), в обязательном порядке оснащены рабочими местами
(РМ) по ремонту этих средств. РМ представляют
собой совокупность эксплуатационного оборудования, инструментов, методик ремонта, рабочих
средств измерений для проведения ремонта СИ
различных типов измерений – механических,
электрических, радиоизмерительных, теплотехнических и др. Обычно за каждым РМ закреплѐн
один специалист-метролог, производящий ремонт
СИ данного типа. В целом систему функционирования РМ по ремонту СИ, как и других сложных
технических систем (например, систем приѐма
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поступающих звонков телефонной станции, обработки входных сигналов бортовыми вычислительными модулями космического аппарата и др.) целесообразно представить в виде системы массового обслуживания (СМО) [1–3].
Процессы, описываемые теорией СМО, часто встречаются при исследовании сложных технических систем в различных областях науки и техники. При этом в большинстве случаев технические системы рассматриваются при постоянных
значениях интенсивности потока заявок на обслуживание. Вместе с тем, на практике имеет место
периодическое резкое возрастание интенсивности
потока заявок на обслуживание в силу различных
причин. Исследованию СМО в условиях существенной неоднородности потока заявок в известной
литературе до настоящего времени уделялось недостаточно внимания. Данное обстоятельство определяет актуальность и практическую значимость
изучения системы ремонта СИ как СМО с вариационной интенсивностью потока заявок.
Рассмотрим процессы и потоки событий,
происходящих в процессе функционирования системы ремонта СИ. Поскольку заявки на ремонт
появляются поочередно (последовательно), поток
входных событий является ординарным. Наряду с
этим, значения количества заявок в различные интервалы времени независимы. Для исследования
состояний СМО в условиях неоднородности потока заявок разобьѐм время наблюдения СМО на
достаточно малые промежутки времени Δt. При
этом можно считать, что интенсивность потока
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внутри такого промежутка будет постоянной
(λi (Δt) = const), а поток заявок является простейшим или стационарным пуассоновским потоком в
интервале времени Δt. Такой подход можно проиллюстрировать рис. 1, где момент возникновения
заявки обозначен точкой, а время разбито на равные промежутки, внутри которых интенсивность
поступления заявок можно считать постоянной.
Кроме того, система ремонта СИ является
дискретной, потому что ее состояние зависит от
количества заявок на ремонт. Поскольку для любого момента времени вероятность нахождения
системы в каком-либо состоянии в будущем зависит только от ее состояния в настоящем, систему
ремонта СИ можно представить как СМО, описываемую марковскими процессами.
Рассмотрим систему ремонта СИ типа i как
одноканальную СМО. Пусть СИ будет находиться
в очереди на ремонт со средним временем ожидания tож. Время ожидания заявки в очереди будем
считать основным показателем пропускной способности системы ремонта СИ. За рассматриваемый интервал времени в систему ремонта поступает поток неисправных СИ с интенсивностью λi.
Если РМ в это время уже заняты, то неисправное
СИ становится, как невыполненная заявка, в очередь длиной m мест. Длительность ремонта СИ
определена руководством по ремонту и составляет
tрi, следовательно, интенсивность обслуживания
заявки по ремонту СИ типа i будет равна μi=1/tрi.
На рис. 2 представлен граф состояний РМ ремонта
СИ с одним каналом.
Для расчета вероятности нахождения системы в каждом состоянии необходимо предварительно сформировать перечень состояний системы. Для определѐнности будем нумеровать со-

стояния СМО по числу заявок, находящихся в
системе (как обслуживаемых, так и ожидающих
обслуживания):
S0 – канал свободен;
S1 – канал занят, очереди нет;
S2 – канал занят, одна заявка стоит в очереди;
Sk – канал занят, k – 1 заявок стоят в очереди;
Sm+1 – канал занят, m заявок стоят в очереди.
Зададим выражения для предельных вероятностей состояний с использованием числа обслуженных заявок в единицу времени ρ=λi/µi в виде
 p   k  p ;(k  1, 2..., m  1);

0
 k

1
,
 p0 
2
1      ...   m  1



(1)

где

p0 – вероятность того, что канал свободен;
pk – вероятность нахождения системы в
других состояниях;
ρ – количество обслуженных заявок в единицу времени;
k – количество заявок в очереди;
m – длина очереди.
Среднее время ожидания заявки в очереди
рассчитаем следующим образом: если заявка приходит в систему в некоторый момент времени, то с
вероятностью p0 канал обслуживания не будет занят. Тогда заявка не будет стоять в очереди, время
ожидания равно нулю. С вероятностью p1 заявка
на ремонт СИ придет в систему во время обслуживания другой заявки, но перед ней не будет
очереди. Тогда заявка будет ждать начала своего
обслуживания в течение времени 1/µi – среднего
времени обслуживания одной заявки. С вероятностью p2 в очереди перед рассматриваемой заявкой
будет стоять еще одна заявка. Тогда время ожидания в среднем будет равно 2/µi, и т. д.

Рис. 1. Неоднородный поток заявок
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Рис. 2. Граф состояния РМ ремонта СИ с одним каналом
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Рис. 3. Закономерность изменения предельных вероятностей состояний системы ремонта
СИ при изменении среднего времени поступления заявок

В случае, когда вновь поступившая заявка
застает канал обслуживания занятым, а в очереди
уже находятся m заявок (т. е. очередь заполнена,
вероятность этого события обозначим pm+1, количество заявок в очереди k = m + 1), новая заявка не
становится в очередь и не обслуживается. При
этом время ожидания обслуживания равно нулю.
С учетом этого, среднее время ожидания будет
равно

t ож 
где

 (1  (m  1  m  )  m )

,

(1  )  (1  m  2 )

(2)

tож – время ожидания заявки в очереди;
ρ – количество число обслуженных заявок в
единицу времени;
µi – интенсивность восстановления (ремонта) СИ;
m – длина очереди.
В качестве примера рассчитаем значения
предельных вероятностей состояний системы для
следующих исходных данных: число заявок в очереди m = 9, среднее время ремонта tрi = 5 часов, λi
равно от 0,01 до 1 заявок в час. Результаты расчѐта
приведены на рис. 3 и демонстрируют зависимости значений предельных вероятностей состояний
системы ремонта от среднего времени поступления заявок tзi =1/λi.
Можно предположить, что увеличение пропускной способности СМО связано с увеличением
количества каналов, а именно РМ ремонта СИ для
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одного данного типа. Для этого рассмотрим nканальную СМО с ожиданием, на которую поступает поток заявок с интенсивностью λi; интенсивностью обслуживания (для одного канала) μi; числом мест в очереди m.
Состояния системы нумеруются по числу
заявок, связанных с системой:
а) нет очереди:
S0 – все каналы свободны;
S1 – занят один канал, остальные свободны;
Sk – заняты k каналов, (n – k) каналов свободны;
Sn – заняты все n каналов, свободных нет;
б) очередь существует:
Sn+1 – заняты все n каналов, одна заявка стоит в
очереди;
Sn+r – заняты все n каналов, r заявок находятся в
очереди;
Sn+m – заняты все n каналов, m заявок находятся в
очереди.
Определим граф состояния системы. Граф
состояния такой многоканальной системы с ожиданием представлен на рис. 4.
Таким образом, если при поступлении заявки есть свободные каналы, то обслуживание происходит немедленно. Если заявка приходит в момент времени, когда заняты все n каналов, а очереди нет, то время ожидания составит 1/nμ (так
как интенсивность «освобождения» каналов равна
nμ). Если заявка застанет все каналы занятыми, а в
очереди уже будет находиться одна заявка, то
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Рис. 4. Граф состояния многоканальной СМО с ожиданием

время ожидания составит 2/nμ. Если поступившая
на ремонт СИ заявка застанет все каналы занятыми и в очереди перед собой k заявок, то время
ожидания составит k/nμ. При заполнении очереди
вновь поступающие заявки не будут обслуживаться. В соответствии с этим, составим выражения
для предельных вероятностей состояний системы
ремонта СИ, используя обозначение  

i
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(3)

p0 – вероятность того, что канал свободен;
pk – вероятность нахождения системы в
других состояниях;
n – количество каналов;
k – счѐтчик заявок при отсутствии очереди;
j – счѐтчик заявок в очереди;
m – длина очереди.
Таким образом, все вероятности состояний
найдены.
Определим среднее время ожидания. Найдѐм его, умножая каждое из этих значений на соtож

ответствующие вероятности:
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где

tож – время ожидания заявки в очереди;
pn, pn+1, pn+m-1 – предельные вероятности состояний системы;
n – количество каналов;
µi – интенсивность восстановления (ремонта) СИ;
m – длина очереди.
Для принятия решения об увеличении количества каналов СМО, а именно числа РМ ремонта
СИ для данного типа необходимо определить, насколько пропускная способность многоканальной
СМО будет больше, чем одноканальной. Для этого
рассчитаем время ожидания заявки на ремонт СИ
для различного количества РМ (n = 1, 2, 3), используя следующие исходные данные: tрi = 5 часов, λi = 0,05 – 1 заявок в час. На основе результата
расчѐта построен график зависимости времени
ожидания от среднего времени возникновения
заявок при различном количестве каналов (рис. 5).
Анализ рис. 5 позволяет сделать вывод, что
при развѐрнутом одном РМ ремонта СИ (n = 1)
резкое возрастание времени ожидания ремонта
происходит при приближении значения величины
λi к значению величины μi , что в нашем примере
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Рис. 5. График зависимости времени ожидания от среднего времени поступления заявок
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наступает при tрi = 5 часов (такое состояние отмечено на рис. 4 пунктирной линией). При λi > μi
заявки становятся в очередь, которая превышает
значение m. Приведенные данные иллюстрируют
хорошо известный факт относительно большой
чувствительности систем обслуживания, уже достаточно сильно загруженных, к возрастанию загрузки. При этом сразу ощущается значительное
возрастание длительности ожидания. Этот факт
обязательно следует учитывать при расчете загрузки РМ в СМО [3]. При развѐрнутых двух РМ
(n = 2) возрастание времени ожидания ремонта
происходит значительно медленнее – 11…20 %
относительно n = 1 в интервале tзi = 20…10 часов.
При развѐрнутых трѐх РМ (n = 3) возрастание
времени ожидания ремонта незначительно во всѐм
интервале tзi. Поэтому в условиях возрастания интенсивности заявок на ремонт λi целесообразно
определить такой показатель для принятия решения о развѐртывании дополнительных РМ ремонта
СИ, применяя который, можно будет достичь минимального времени ожидания ремонта.
Таким показателем является число обслуженных заявок в единицу времени  

i
. Слеn i

довательно, рекомендации для принятия решения
о введении дополнительных РМ ремонта будут
выглядеть следующим образом:
– при ρ < 0,95 целесообразно использовать
первоначальное количество РМ ремонта, в этом
случае длина очереди m не будет расти бесконечно;
– при ρ→1 целесообразно увеличить количество РМ ремонта на одно.
Вторым вариантом принятия решения об
увеличении каналов является возможность определения критической величины времени ожидания
заявки на ремонт в очереди, при превышении которой необходимо увеличение числа каналов. В
этом случае длина очереди тоже не будет расти
бесконечно.
Поскольку количество РМ для ремонта СИ
типа i определяется наличием определѐнного перечня инструментов и приспособлений для проведения ремонта, а также подготовленных специалистов-метрологов, то следует идти по пути их увеличения. Количество специалистов метрологов
определено штатно-должностной структурой, но,
тем не менее, есть возможность увеличить количество специалистов по ремонту определѐнных типов СИ следующим образом. Подготовка специалистов-метрологов в качестве специалистов по
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ремонту СИ проводится в высших военных учебных заведениях, учебных организациях, имеющих
соответствующую лицензию на осуществление
образовательной деятельности, или самостоятельно по учебным программам. В то же время аттестация специалистов по ремонту СИ не предусматривается. На предприятиях и в организациях,
занимающихся ремонтом СИ, возможна аттестация специалистов установленным на предприятии
(в организации) порядком. Поэтому для одного
специалиста-метролога необходимо предусмотреть возможно большее количество программ
обучения по ремонту СИ различных типов. Такой
подход создаст условия для развѐртывания резервных РМ ремонта СИ определѐнного типа с
уже обученными и аттестованными специалистами-ремонтниками в условиях возрастания интенсивности потока заявок на ремонт СИ данного типа.
Практическое применение предлагаемых авторами результатов приводит к достижению эффекта предотвращения бесконечного роста очереди ожидания заявок на ремонт. При этом становится возможным преодоление известных недостатков системы массового обслуживания при резком возрастании интенсивности поступления заявок.
Стоит отметить, что широта применения методов теории массового обслуживания обуславливает возможность использования полученных результатов во многих других областях научнотехнической деятельности. Примером может служить параллельная обработка потока заявок на
решение целевых задач в многопроцессорных вычислительных системах различного назначения. В
частности, рассмотренный подход обеспечивает
также возможность анализа влияния архитектуры
вычислительной системы на показатели качества
решения целевых задач.
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ПРИМЕНЕНИЕ БЛОЧНОЙ ТРЕУГОЛЬНОЙ ФОРМЫ
РАЗРЕЖЕННОЙ МАТРИЦЫ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО ГРАФА АЛГОРИТМА
Yu.A. Shichkina

BLOCK TRIANGULAR FORM OF THE RAREFIED
MATRIX APPLICATION FOR TRANSFORMATION
OF THE ALGORITHM INFORMATION GRAPH
Аннотация. Предложен алгоритм поиска
оптимального информационного графа, который
является более эффективным по сравнению с аналогичными алгоритмами.
Ключевые слова: граф, блочная треугольная форма, разреженная матрица.
Abstract. The algorithm of search of the optimum information graph which is more effective in
comparison with similar algorithms is offered.
Keywords: graph, block triangular form, rarefied matrix.
Введение
На современном этапе производительность
предприятий во многом определяется сроками
ввода в эксплуатацию новых технологических
процессов, оборудования и программного обеспечения. При этом больше всего времени затрачивается на исследование и разработку новых методов
анализа работы предприятия. Связано это чаще
всего с уникальностью существующей на любом
предприятии системы, включающей, например,
внутреннюю структуру управления производством, технологические процессы, оборудование.
Значительной экономии времени и средств можно
достигнуть путем применения вычислительной
техники
для
автоматизации
научноисследовательских и проектных работ.
В области проектирования сложных систем
управления производственными процессами в последнее время наблюдается широкое использование формализованного аппарата теории автоматических систем с целью получения промышленных
систем, удовлетворяющих различному множеству

критериев [1]. Этот аппарат в силу своей формализации позволяет интенсивно использовать вычислительную технику, тем самым повышая качество
проектирования систем управления при одновременном сокращении сроков и приближая проектное решение к оптимальному.
Современные системы управления объединяют широкое разнообразие физических компонент или элементов. Наиболее полное представление о системах различной природы можно получить с помощью структурных схем и графов.
Структурные схемы систем управления
можно рассматривать как топологические объекты, и для них можно сформулировать топологические формулы. Однако в математическом отношении структурные схемы менее совершенны, чем
графы. В отличие от всех видов ориентированных
графов, содержащих только два геометрических
образа (узлы (вершины) и ветви), структурные
схемы содержат четыре образа: линии, представляющие переменные; прямоугольники, представляющие передаточные функции; кружки, представляющие «действия суммирования (вычитания)» и точки – места разветвления переменных.
Наиболее удобным вариантом представления системы управления является структурный
граф, который можно представить в матричном
виде и, следовательно, обработать численно с использованием вычислительной техники.
Матричный аппарат позволяет представить
процессы решения и исследования систем уравнений в удобной и лаконичной форме, а также построить алгоритмы для реализации этих процессов
на электронных вычислительных машинах.
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Во многих прикладных задачах применяются разреженные матрицы большого размера. Для
таких матриц создан ряд алгоритмов, обеспечивающих эффективную работу с ними и устраняющих тривиальные операции с нулевыми элементами матриц.
Всякую разреженную матрицу можно обрабатывать так, как если бы она была плотной. В
результате получатся правильные численные результаты, но вычислительные затраты возрастут.
Поэтому приписывание матрице свойства разреженности эквивалентно утверждению о существовании алгоритма, использующего ее разреженность и делающего вычисления с ней дешевле по
сравнению с общими алгоритмами.
Использование матриц для решения многих
прикладных задач часто сводится по существу к
их преобразованиям.
Формы разреженных матриц
Разреженную матрицу с целью увеличения
скорости ее обработки можно привести к одной из
десяти следующих схем, в которых заштрихованная область – область, содержащая ненулевые
элементы:

Эти специальные формы дают по сравнению
с матрицами общего вида экономию арифметической работы в некоторых численных методах.
К примеру, алгоритмы синтеза системы
управления сложными многосвязными объектами
методом структурных графов полностью основаны
на разреженных матрицах смежности и инцидентности большого размера. Следовательно, эти алгоритмы могут быть удачно распараллелены для вычислительной системы кластерного типа. При
этом сам процесс распараллеливания в свою очередь может быть автоматизирован с помощью алгоритмов, также основанных на разреженных матрицах. Один из таких алгоритмов, представленный
ниже, содержит последовательность преобразований разреженной матрицей треугольной ленточной формы BNTF.
Алгоритм приведения информационного
графа к оптимальной параллельной форме
Одна из проблем, решаемая при распараллеливании вычислений, состоит в равномерной загрузке процессоров, т. к. если основная вычисли118

тельная работа будет ложиться только на часть из
них, уменьшится и преимущество от распараллеливания.
Оптимальным решением при распараллеливании является получение алгоритма, выполняемого за минимальное время с применением минимального количества процессоров.
В предлагаемом ниже алгоритме распараллеливания при построении информационного графа предполагается, что время выполнения любых
вычислительных операций является одинаковым и
равняется одной условной единице, а передача
данных между вычислительными устройствами
выполняется мгновенно без каких-либо затрат
времени.
Алгоритм поиска оптимального информационного графа состоит из двух частей: разбиения
совокупности вершин на группы (построение параллельной формы) и перемещения вершин между
группами с целью получения уменьшения ширины
яруса и получения максимальной плотности.
Алгоритм разбиения множества вершин
на группы
1. Для заданного информационного графа
построить соответствующую ему матрицу смежности.
2. Привести матрицу смежности к верхнему
треугольному виду.

3. Произвести преобразование матрицы, так
чтобы все нулевые столбцы были сосредоточены
вдоль правой границы матрицы.

4. В группу вершин включить вершины с
номерами нулевых столбцов. При этом, если число
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нулевых столбцов превышает значение теоретической минимальной ширины d, то необходимо отобрать только те вершины, которые соответствуют
крайним правым нулевым столбцам в количестве,
равном d. Остальные вершины включить в следующую группу.
5. Удалить из матрицы справа налево d нулевых столбцов и строки с номерами удаленных
столбцов.
6. Переставить вновь появившиеся нулевые
столбцы в конец матрицы последовательно, начиная с первого нулевого столбца от левой границы
матрицы.
Приведем матрицу смежности к треугольному виду и переставим все нулевые столбцы
в конец матрицы.

7. Если в сокращенной матрице остались
ненулевые элементы, то вернуться к шагу 5.
8. Вершины, соответствующие оставшимся
нулевым столбцам, включить в последнюю группу.
Пример работы алгоритма
Применим полученный алгоритм к информационному графу:
1
2

3

8
6

4

9

10

Вершины, соответствующие трем последним столбцам матрицы, составят первую группу
вершин: M1  1, 3, 8.
Далее, согласно п. 5 выше приведенного алгоритма, удалим три нулевых столбца и соответствующие им строки.

5
15

7

11

14

12
13

16
Матрица смежности, соответствующая данному информационному графу, является разреженной и имеет вид:

После перестановки нулевых столбцов в конец матрицы, согласно п. 6 алгоритма, получим
последовательность вершин – «кандидатов» для
следующей группы.
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В результате будут сформированы группы:
M 4  15, 5, 7 и M 5  13,11 .
После очередного преобразования матрица
примет вид:

В связи с тем, что теоретическая оптимальная ширина информационного графа данного
примера равна трем [1], во вторую группу следует
включить только три вершины с номерами, соответствующими трем крайним правым нулевым
столбцам: M 2  4, 6, 9. Оставшаяся вершина,
войдет в третью группу: M 3  2 .
Повторяя п. 5 алгоритма, удалим нулевые
столбцы и соответствующие им строки.

Переставим нулевые столбцы в конец матрицы.

Дополним третью группу вершинами, соответствующими крайним правым нулевым столбцам, до числа d = 3: M 3  2,12,10 . Оставшиеся
две вершины включим в четвертую группу:
M 4  15, 5 .
На следующем шаге, после удаления нулевых столбцов и строк и перестановки новых нулевых столбцов, получим матрицу:

120

Пятая группа может быть дополнена третьей
вершиной: M 5  13,11,14 . А в матрице останутся одна строка и один столбец:
Вершина, соответствующая оставшимся
строке и столбцу, войдет в последнюю шестую
группу: M 6  16 .
Примечание. При разработке программы по
предложенному алгоритму нулевые столбцы можно не удалять и не переставлять. Достаточно учитывать их номера справа налево соответственно их
вхождениям в треугольную матрицу смежности.
Примечание. Матрицу смежности можно не
приводить к треугольному виду, но тогда алгоритм будет состоять из двух частей: разбиение совокупности вершин на группы (построение параллельной формы) и перемещение вершин между
группами с целью уменьшения ширины яруса
и получения максимальной плотности.
Заключение
Анализ трудоемкости показал, что приведение матрицы смежности к треугольному виду
и применение к ней предложенного алгоритма является более эффективным по сравнению с аналогичным алгоритмом, состоящим из двух
частей [2].
Применение матричных алгоритмов на всех
этапах синтеза системы управления сложными
многосвязными объектами методом структурных
графов позволяет получить быстродействующий
автоматизированный программный комплекс мониторинга эффективности и качества работы
предприятия.
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ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
И ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОПТИЧЕСКОГО МЕТОДА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОЛОЖЕНИЯ БУКС
A.V. Lukiyanov, V.N. Perelygin, I.V. Klimov

VISUAL SIMULATION AND EXPERIMENTAL STUDY
OF OPTICAL METHOD FOR THE DETERMINATION
OF AXLE BOXES AT TRAIN
Аннотация. В статье рассматриваются
вопросы точного определения положения букс
относительно датчика дистанционного контроля температуры (болометра) методом соосной
установки оптического датчика расстояния и
болометра. Представлены результаты компьютерного моделирования распознавания профиля
буксы.
Ключевые слова: болометр, компьютерное моделирование, оптический датчик, угол
сканирования, букса.
Abstract. In the article questions of exact definition of position of axle boxes over the sensor remote temperature control (bolometer) are considered
by a method of coaxially consecutive installation of
optical distance sensor and bolometer. Results of
computer modelling for recognition of an axle box
profile are presented.
Keywords: bolometer, computer simulation,
an optical sensor scan angle, axle boxes.
Введение
В эксплуатационных условиях возникают
различные неисправности букс, вызванные влиянием внешних условий, механическими деформациями, загрязнением, нарушением технологии
изготовления, обслуживания и ремонта [1]. Наиболее часто встречающимися неисправностями
буксовых узлов являются механические деформации и разрушения отдельных элементов, об-

воднение или загрязнение смазки, плохая подача
смазки под подшипник и др. Характерным признаком большинства неисправностей буксового
узла и колесной пары является повышение температуры корпуса буксы и шейки оси в процессе
движения поезда.
На основе статистических данных работы
средств контроля составлен следующий перечень
основных причин ложных срабатываний аппаратуры КТСМ:
– попадание в зону сканирования температуры
болометром:
– нагретых тормозных колодок и нагретого
обода колеса,
– слива теплой воды (пассажирские поезда),
– нагрева шкива (пассажирские поезда),
– нагретого груза;
– блики и засветка солнечными лучами;
– засветка фоном неба при прохождении фитинговых платформ.
Установлено, что скорость возрастания
температуры неисправных элементов зависит от
характера неисправности, скорости движения поезда, нагрузки на ось. Перегрев элементов ходовой части может вызвать повреждения (изломы,
разрушения), при которых дальнейшая эксплуатация подвижного состава невозможна, а в некоторых случаях может привести к аварийным ситуациям.
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Рис. 1. Сканирование буксового узла при моделировании и проведении эксперимента

Определение
зоны
сканирования
с помощью компьютерного моделирования
Исследования проводились с использованием
метода геометрического трехмерного моделирования с целью:
1) визуализации зоны бесконтактного сканирования температуры букс установкой КТСМ во
время прохождения мимо нее поезда;
2) определения расстояния, угла и площади
пятна сканирования в разных точках поверхности
буксы;
3) определения оптимального положения и
ориентации напольного оборудования с болометром
относительно пути;
4) построения профилограмм расстояний до
точек букс, имитирующих работу оптического датчика расстояния.
Для решения данной задачи использовался
пакет программ визуального трехмерного моделирования 3DS-MAX. Для визуализации процесса сканирования температуры буксы при прохождении поезда мимо комплекса КТСМ была создана трехмерная
графическая модель тележки вагона, пути и напольной камеры с бесконтактным датчиком температуры
– болометром, имеющим штатные настройки пространственного положения и ориентации на буксу.

Моделирование основано на свойствах оптики
болометра аппаратуры КТСМ (угол зрения оптики
для болометров БП-2 и БП-2М равен 3 градусам).
При моделировании направление, в котором болометр сканирует буксовый узел, представлялось потоком светового излучения в виде конуса, источник
которого находился в центре оптической системы
болометра (рис. 1).
Исследование температурного поля буксы
Для эффективной и точной работы аппаратуры КТСМ необходимо выбрать поверхность буксы с
максимальной температурой.
Проведенные тепловизионные исследования
букс вагонов и локомотивов показали, что ложные
срабатывания КТСМ происходят из-за того, что
в зону сканирования, кроме букс могут попадать
также разогретые детали колеса, тормозных колодок
и др. Пример подтверждения ложного срабатывания
приведен на термограмме, полученной при температуре окружающей среды –12 oС (рис. 2), на которой
видно следующее распределение температуры: тормозная колодка (+12 oС), обод колеса (+5 oС), верхняя и нижняя поверхности корпуса подшипника (+5
и +1 oС) и, наконец, контролируемая КТСМ-1
крышка подшипника (-5 oС).
Определено, что наиболее нагретым элемен-

Рис. 2. Термоизображения буксы электровоза полученные на ПТОЛ Иркутск-Сортировочный
с использованием термокамеры VarioCAM
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том в области считывания температуры буксы являются в нашем случае тормозные колодки, а максимальная температура буксы наблюдается на ее
верхней поверхности. Однако температуру верхней поверхности буксы дистанционно контролировать невозможно по конструктивным соображениям. Поэтому болометр должен быть расположен
под буксой, на минимальном удалении и ориентирован практически вертикально вверх.
Проведенное математическое моделирование теплового режима работы буксового узла подтвердило, что верхняя зона буксы и менее нагретая
нижняя часть корпуса нагреваются больше, чем
крепительная крышка.
Также установлено, что в диапазоне, предшествующем заклиниванию подшипника и связанного с этим аварийного интенсивного нарастания температуры градиент температуры по корпусу значительно выше, чем у крышки буксы. Поэтому в качестве зоны тепловой диагностики подшипников целесообразно использовать нижнюю
поверхность корпуса буксы.
Кроме того, ориентация болометра КТСМ-1
на крышку подшипника недостаточно информативна ввиду сложности юстировки оптики, удаленности приемника ИК и меньшего нагрева
крышки, чем корпуса буксы.
Влияние угла наблюдения
на коэффициент излучения
Известно, что коэффициент излучения материалов зависит от материала контролируемой поверхности и от угла наблюдения. Коэффициент
излучения уменьшается при углах наблюдения,
превышающих 70 градусов, одновременно увеличивается коэффициент отражения и визируемая
пирометром или тепловизором температура становятся меньше действительной.

а)

Поверхность буксового узла не является
плоской, в разных ее точках направление нормали
к ее поверхности изменяется согласно геометрическим свойствам участка поверхности, поэтому невозможно отыскать одно строго фиксированное
значение угла между направлением сканирования
и нормалью к поверхности. Авторами использовалось свойство проекций светового конуса на поверхность буксового узла. Исходя из этого, для
отыскания зон сканирования поверхности буксового узла с коэффициентом излучения, отличным
от 1, были сделаны расчеты:
а) реальной площади проекции светового
конуса на поверхность буксового узла для каждого
момента времени при прохождении буксы через
зону сканирования;
б) расстояния от приемника излучения до
геометрического центра проекций светового конуса на поверхность буксового узла для каждого момента времени;
в) площади проекций, соответствующих коэффициентам излучения ε1 и ε2, соответственно,
для углов сканирования (относительно нормали к
поверхности) 0 и 70 градусов.
Построен график изменения площади зоны
сканирования буксового узла от времени прохождения относительно болометра (рис. 3, а), поделенный на зоны, где коэффициент излучения
практически не изменяется (зона 1), и зону, где
коэффициент излучения резко уменьшается (зона 2). График соответствует штатному расположению и ориентации напольной камеры КТСМ-1 (20
градусов к оси пути (рис. 3, б) и под углом 34 градуса к горизонту). Протяженность зоны 2 составляет 17 кадров, что составляет 36 % от зоны сканирования температуры буксового узла (47 кадров).

б)

Рис. 3. Зависимость площади пятна сканирования буксового узла от времени прохождения относительно болометра
при различном положении и ориентации напольной камеры: а – штатном для КТСМ-1; б – оптимальном
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С использованием программы визуального
моделирования найдены оптимальные углы ориентации приемников ИК-излучения, обеспечивающие при сканировании температуры 100 %
направленность болометра на зону 1, т. е. под
оптимальным углом к поверхности буксы, не
превышающем 70 градусов (рис. 3, б). Оптимальная ориентация напольной камеры: 0 градусов к
оси пути (параллельно внешнему рельсу на расстоянии 270 мм от него), 55 градусов к горизонту.
Исходя из вышесказанного, можно сформулировать основные требования к новому расположению приемников излучения:
- приемник излучения должен сканировать
нижнюю часть корпуса буксы (зону максимального тепловыделения);
- в процессе сканирования излучательные
свойства поверхности не должны ухудшаться;
- в зону сканирования не должны попадать
засвеченные солнцем области поверхности буксового узла;
- в зону сканирования не должен попадать
шкив привода генераторов пассажирских вагонов;
- качество сканирования не должно зависеть от типа подвижного состава, оно должно
быть одинаковым для подвижного состава как с
полом, так и без него;
- в зону сканирования не должна попадать
горячая вода при сливе у пассажирских вагонов.
Нижняя часть поверхности корпуса буксы
является оптимальной зоной для сканирования,
поскольку она затенена как боковой рамой тележки, так и рамой вагона и самим корпусом, т. е.
попадание на эту поверхность прямых солнечных
лучей невозможно. Нижняя часть корпуса буксы
является также наиболее нагретой частью.
Визуальное моделирование и экспериментальное исследование использования оптического бесконтактного датчика расстояния
для идентификации положения букс проходящего поезда
Определение положения букс относительно
болометра в установках КТСМ осуществляется
с использованием штатных электромагнитных
датчиков, расположенных на железнодорожном
полотне и задающих зону сканирования относительно системы координат этих датчиков [2, 4].
Данные датчики требуют точной настройки на
момент прохождения букс, т. е. взаимного согласования системы координат датчиков и угловых
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координат болометра, расположенного в напольном устройстве КТСМ, что весьма трудоемко и
не решает ряда проблем. Электромагнитные датчики плохо работают при малых скоростях движения поезда (менее 30 км/час) и практически не
работают при скоростях менее 10–15 км/ч. Из-за
постоянной вибрации от проходящих поездов,
усадки и температурной деформации полотна угловая ориентация болометра нарушается, что сказывается на точности измерений. Приходится устанавливать датчики положения букс с запасом
по зоне сканирования температуры, что приводит
к попаданию в эту зону посторонних нагретых
предметов, а значит и к ложным срабатываниям
аппаратуры КТСМ. Рассогласованное положение
координат установки электромагнитных датчиков
и угловых координат болометра приводит к
уменьшению зоны сканирования температуры
болометров при увеличении скорости поездов.
Оптимальным решением этой проблемы
является соосная установка болометра и датчика,
определяющего положение букс относительно
зоны сканирования болометра.
Таким датчиком является оптический датчик расстояния, установленный соосно с болометром, который с точностью до 1 мм определяет
расстояние до элементов проходящего поезда.
Зоны расположения букс имеют определенный,
повторяющийся профиль на профиллограммах
(рис. 4), фиксируемых датчиком расстояния. Этот
профиль выделяется с помощью отдельной программы (или «зашитой» в микропроцессор). При
этом сигнал о начале прохождения профиля буксы в зоне считывания температуры болометром
выдается в устройство управления болометром.
Поверхности или области пространства, которые
не являются частью геометрии буксового узла,
не будут подлежать сканированию, поскольку
датчик их не будет распознавать как буксовый
узел [3].
Измерение расстояний оптическим бесконтактным датчиком при прохождении участка
контроля тележкой (кадры 18–100 на рис. 4) имитировалось средствами компьютерного моделирования. Модель тележки выполнена в виде двух
боковых рам с колесными парами и буксовыми
узлами. Целью компьютерного моделирования в
этом случае являлось выяснение возможности
распознавания поверхностей буксовых узлов при
прохождении поезда через участок контроля.
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Рис. 4. Профиллограмма расстояний до поверхности тележки при штатной ориентации приемника
инфракрасного излучения (болометра) установки КТСМ-1 (выделены участки прохождения букс)

Рис. 5. Кадры трехмерного компьютерного моделирования

На рис. 5 приведены кадры трехмерного
компьютерного моделирования прохождения тележки через зону сканирования температуры, а на
рис. 6 показана профиллограмма расстояний до
деталей тележки и буксового узла при оптимальной ориентации напольной камеры.
Сравнение графиков на рис. 4 и рис. 6 показывает, что при оптимальной ориентации камеры
профиллограмма поверхности буксы имеет более
четкий и простой характер, что повышает достоверность идентификации букс проходящего поезда. Поэтому с позиции качества распознавания
буксового узла форма профиллограммы при ориентации на нижнюю часть буксы наиболее предпочтительна (рис. 6).
Алгоритм распознавания профиля буксы
возможно реализовать на основе сопоставления
профиллограммы, получаемой при работе датчика

с формой заранее известных параметрических
кривых, а также с помощью контроля координаты
расстояния до поверхности буксового узла.
Для выяснения точности и правильности
созданной компьютерной модели работы оптического датчика и геометрической модели тележки
вагона с буксами было проведено экспериментальное моделирование. Эксперимент проводился
на базе лаборатории кафедры ЭПС (мини-депо)
ИрГУПС с использованием тележки от грузового
вагона ЦНИИ-ХЗ-0, оптического датчика расстояния PREXISCO, штатива для фиксации в заданном
направлении датчика расстояния, фотоаппарата
для записи результатов измерения расстояния
с датчика (рис. 7).
Результаты измерения расстояния записывались фотоаппаратом в видеофайл с последующей
обработкой и записью данных в формат Excel и

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

125

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Рис. 6. Профиллограмма поверхности тележки при оптимальной ориентации приемника инфракрасного
излучения на нижнюю часть корпуса буксового узла (моменты прохождения буксы выделены цветом)

построением фактической профиллограммы. При
прохождении тележки над датчиком измеряется
расстояние до точки поверхности тележки и строится кривая расстояния (рис. 8).
На графиках имеются некоторые различия в
профиллограммах, полученных экспериментально
и путем моделирования. Из-за различного времени
срабатывания датчика на графиках наблюдаются
неидентичные кривые и неодинаковое количество
точек замера в зоне прохода буксы над датчиком
расстояния. Поверхность тележки окрашена в черный цвет, имеет на поверхности области загрязнения пылью и маслом, большую шероховатость поверхности – до 5 мм, выбоины и сколы. Черный

цвет имеет большую поглощающую способность
исходящего излучения от датчика расстояния, поэтому отраженный луч не всегда отражается от
поверхности тележки и возвращается в приемник.
В итоге прибор производит измерения расстояния
в различные промежутки времени, выполняя повторное сканирование.
Заключение
Найдены оптимальные углы ориентации
приемников ИК-излучения с помощью средств
компьютерного моделирования, обеспечивающие
направленность приемников ИК-излучения на зону тепловыделения буксовых узлов. Произведена

Рис. 7. Кадры экспериментального моделирования
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Рис. 8. Экспериментальная профиллограмма расстояний до деталей тележки при ориентировании болометра
на нижнюю часть буксы (моменты прохождения буксы выделены цветом)

оценка качества ориентации приемников ИКизлучения при использовании оптимальных углов
ориентации.
Проанализирована возможность использования оптического датчика в установках КТСМ,
произведено компьютерное моделирование его
работы, предложен алгоритм работы датчика
в установках КТСМ.
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ СИСТЕМ
К СИСТЕМАМ С ПОСТОЯННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ФЛОКЕ – ЛЯПУНОВА
V.N. Sizykh

PERIODICAL SYSTEMS PERFORMANCE
TO THE CONSTANT COEFFICIENT ONES
BASED ON FLOKER – LYAPUNOV THEORY
Аннотация. Рассматривается задача преобразования системы дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами к системе
уравнений с постоянными коэффициентами. На
основе теории Флоке – Ляпунова разработан новый практически реализуемый метод математического моделирования электромеханических и
робототехнических систем.
Ключевые слова: периодическая система,
дифференциальные уравнения с постоянными коэффициентами, интегральное уравнение Вольтерра второго рода, мехатронные системы.
Abstract. The performance of differential equations for periodical system to the system with constant coefficients problem is considered. Floker –
Lyapunov theory based the new practically realized
method of mathematical modeling for electromechanical and robot technical systems is suggested.
Keywords: periodic system, differential equations with constant factor, Voliterra integral equation
of second type, mechatronic objects.

Постановка задачи исследования
Рассмотрим периодическую систему вида
(1)
х  A(t ) x  U (t ) ,
где x – n -мерный вектор состояния системы;
A(t )  A(t  T ) – квадратная матрица периодических коэффициентов размерности n n
с периодом T ;
U (t ) – n -мерный вектор экстенсивных
(контролируемых) внешних возмущений.
Фундаментальная матрица Ф(t ) , характеризующая реакцию системы (1) на ненулевые начальные условия и внешние возмущения, удовлетворяет квадратному матричному уравнению той
же размерности, что и матрица A(t ) [3],

Общеизвестны трудности, связанные с преобразованием дифференциальных уравнений периодических систем, описывающих работу электрических машин (ЭМ) на несимметричную нагрузку (выпрямители, инверторы, циклоконверторы, импульсные преобразователи и др.), к системам с постоянными коэффициентами [1, 2] и
с большими вычислительными затратами ЭВМ
при их исследовании [3]. Поэтому разработка системных методов приведения для исследования мехатронных электромашинных вентильных систем
на основе дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами представляет собой актуальную и не до конца решенную задачу.

Ф(t )  exp[  A( )d ] ,

Ф (t )  А(t ) Ф(t ) ,

(2)

Ф(0)  I , I – единичная матрица размера

где

n n .
Решение уравнения (2) представим в экспоненциальном виде
t
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(3)

0

где экспонециал есть матричный ряд Тейлора
t

t

t

exp[  A( )d ]  I   A( )d  ... 

[  A( )d ]m

 ... .
m!
Покажем, что решение (3) удовлетворяет
матричному уравнению (2).
Так как
0

0

0

t

d
[ A( )d ]  A(t ) ,
dt 0

 (t )  A(t ) Ф(t ).
то Ф
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При выполнении условия A(t )  A(t  T )
фундаментальная матрица системы (1) удовлетворяет тождеству
(4)
Ф(t  T )  Ф(t ) Ф(T ) ,
где Ф(T ) 
ˆ Ф(t ) / t T – матрица монодромии (матрицант системы (1)).
Справедливость тождества проверяется непосредственной постановкой (4) в уравнение (2).
Требуется разработать конструктивный метод приведения периодических систем к системам
с постоянной матрицей коэффициентов, обеспечивающий единственность их решения. При этом к
периодической системе не применимы тензорные
ортогональные преобразования симметричных
форм (например, для трехфазных электрических
машин тензор второго порядка Парка-Горева
[1, 2]).
Теорема Флоке – Ляпунова и метод
ее практической реализации на основе решения
интегральных уравнений Вольтерра второго
рода
Основное положение классической теории
систем с периодическими коэффициентами базируется на следующей теореме [4].
Теорема Флоке – Ляпунова: для уравнения
(1) с периодической (периода T ) матрицей A(t )
существует непрерывная неособая периодическая
периода T , имеющая кусочно-непрерывную интегрируемую производную матрица преобразования
(5)
V (t )  Ф(t )exp[Bt ],
такая, что замена
(6)
x  V (t ) y
приводит матричное уравнение (1) к уравнению

dy
 By  u (t ) ,
(7)
dt
1
где u(t )  V (t )U (t ) при начальных условиях
y0  V 1 (0) x0 , B – матрица постоянных коэффициентов.
Доказательство теоремы приведено в работе [4].
Согласно этой теореме, фундаментальная
матрица может быть выражена через неособую
матрицу преобразования
(8)
Ф(t )  V (t ) exp[ B t ] .
В формуле (8) заменим t на t  T
Ф(t  T )  Ф(t ) exp[ B T ] .
Из сравнения формул (4) и (9) получим

B

1
ln Ф(T ) .
T

(9)
(10)

Здесь постоянная матрица B не является
строго определенной, так как значение натурального логарифма от матрицанта Ф(T ) многозначно
[4]. Это означает, что решение системы (7) не
единственно.
Выполним подстановку (6) в систему (1)
с учетом уравнения (2). В результате получим
квадратное матричное уравнение размерности

n n

V (t )  A(t )V (t )  V (t ) B .

(11)
Точное решение уравнения (11) в рамках ранее проведенных исследований найти не удается,
так как одновременно неизвестны матрицы V (t ) и
B . Поэтому в работах [5, 6] матричное уравнение
(11) представляется интегральным уравнением
Вольтерра второго рода, решение которого ищется
методом последовательных приближений Пикара
с использованием условия периодичности матрицы V (t ) : V (0)  V (T )  O , O – нулевая матрица.
Матрицы V (t ) и B через замену   t
записываются в виде абсолютно сходящихся относительно параметра 1

 рядов


1
1
1
V ( , )  V (0, )   ( ) k Vk ( ),



1





k 1



(12)

1

B( )   ( ) k 1 Bk , k  1,2,...;



k 1



где
B1 

1
T

T

 A( )d ,
0



V1 ( )   { A( )  B1 }d ,
0

.............................
T

Bk 1 

1
{ A( ) Vk 1 ( )  Vk 1 ( ) B1  ...  V1 ( ) Bk 1 }d ,
T 0


Vk 1 ( )   { A( ) Vk ( )  Vk ( ) B1  Vk 1 ( ) B2  ...
0

 V1 ( ) Bk  Bk 1 }d .

В работе [7] предложено обобщение подхода
Еругина – Бреуса и показано, что матрица постоянных коэффициентов B в данном методе не является строго определенной. Этот факт согласуется с результатом (10) классической теории ФлокеЛяпунова.
Обобщенная
теорема
и
метод
ее практической реализации на основе
разложения в матричный ряд Тейлора
Другой конструктивный подход к исследованию периодических систем общего вида дает
следующее обобщение теоремы Флоке - Ляпунова.
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Теорема: для уравнения (1) с периодической (периода T ) матрицей A(t ) существует непрерывная неособая периодическая периода T ,
имеющая кусочно-непрерывную интегрируемую
производную матрица преобразования

t

V (t )  I   { A( )  B}d  .
0

Выполняя замену



такая, что замена

x  V (t ) y
приводит матричное уравнение (1) к уравнению
dy
 By  u (t ) ,
dt
1
где u(t )  V (t )U (t ) при начальных условиях

y0  V 1 (0) x0 , B 

T

1
A( )d – матрица постоT 0

янных коэффициентов.
Доказательство теоремы. Из сравнения
формул (4) и (9) имеем
(14)
Ф(T )  exp[ BT ] .
С другой стороны, из (3) при t  T матрицант системы (1) записывается в виде
T

Ф(T )  exp[  A( )d ] .

(15)

0

Из сравнения показателей экспоненциалов
в формулах (14) и (15) получаем однозначно определяемую матрицу постоянных коэффициентов
приведенной системы (7)
T

B

1
A( )d .
T 0

(16)

Путем подстановки (3) в уравнение (5) находим точную матрицу преобразования (13).
Д о к а з а т е л ь с т в о з а в е р ш е н о.
Дифференцирование формулы (13) как
сложной функции по частям позволяет получить
квадратное матричное уравнение (11), то есть
формулы (13), (16) определяют единственно точное решение данного уравнения. Однако при численных расчетах с применением ПЭВМ выражение (13) необходимо разложить в матричный ряд
Тейлора
t



V (t )  
m 0

(  { A( )  B}d  ) m
0

m!

,

(17)

то есть вычислять данную матрицу с определенной степенью точности.
Пренебрегая членами с m  2, 3, ..., запишем
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(13)

0

t   , получим

1
1
V ( , )  I   { A( )  B}d  .

t

V (t )  exp[  { A( )  B}d  ],

(18)



0

Последняя формула и уравнение (16) совпадают с первым приближением метода ЕругинаБреуса [5, 6], являющего частным случаем алгоритма [7] при нулевом приближении экспоненциалов.
Отметим, что предлагаемый метод приведения периодических систем общего вида к системам дифференциальных уравнений с постоянной
матрицей коэффициентов не имеет недостатка метода Еругина – Бреуса, связанного с плохой сходимостью рядов (12) в области низких частот  .
Поэтому отпадает необходимость рассмотрения
большого числа членов степенного ряда (12) с вытекающими трудностями при определении кратных интегралов для вычисления матриц V (t ) и B.
Метод справедлив при   var .
Пример
Уравнения многофазной синхронной ЭМ
с возбуждением от высококоэрцитивных постоянных магнитов, работающей на нулевую (однополупериодную) схему выпрямления и активноиндуктивную нагрузку, имеют вид [7]
di
dL
( L  KLн K  ) V  ( R  KRн K   ) iV  eм  uV ,
dt
dt
где R , L – матрица параметров фаз ЭМ размерности

m m ;

Rн , Lн

–

параметры

активно-

индуктивной нагрузки; iV , uV – векторы токов и
напряжений вентилей (диодов, тиристоров, тран
зисторов) размерности m 1 ; K  [11..1] – фундаментальная матрица контуров (в данном случае
вектор размерности m 1 ); eм – вектор гармонических э.д.с. источника (постоянного магнита)
размерности m 1 .
Основным допущением при составлении упрощенных математических моделей (ММ) вентильной ЭМ является представление вентилей
идеальными ключами (состояние вентиля: «замкнут – разомкнут»). При этом расчет переходных
процессов сводится к последовательному анализу
ряда линейных схем замещения вентильной ЭМ.
Если известны алгоритм управления ключами и топология схем замещения, то для каждой
схемы замещения можно составить систему дифференциальных уравнений (ДУ) минимального
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порядка (по числу проводящих вентилей) и затем
решать ее до того момента времени, пока состояние одного из вентилей не изменится. «Склеивание» решений ДУ, соответствующих различным
межкоммутационным интервалам, осуществляется
путем припасовывания. Такой подход назван методом переменной структуры, а сами системы –
логико-динамическими.
При числе фаз ЭМ m  3 межкоммутацион-

2
ный интервал Tк 
. Тогда при мгновенной
3

коммутации вентилей достаточно выделить три
интервала постоянства схем замещения вентильной ЭМ.
Согласно предложенному методу приведения, порядок расчета трехфазной вентильной ЭМ
сводится к следующему:
1. На каждом интервале повторяемости определяются матрицы Bк ,Vк , k  1, 2, 3 . Например,
2
на первом интервале ( k  1, 0  t 
) вычис3
ленные по формулам (16), (18) матрицы преобразования и постоянных коэффициентов имеют вид
B1 

1
T

T

1

l2

 A( )d ( )   2 {ln 1  2l
0

 arctg (



Rф1  Rн
(l0/ ) 2  (l2 ) 2



3(l0/  l2 )
)};
l0/  l2

V j  V j 1  ln
 tg ( (T j 

/
0

l 0/  l 2 cos( (2T j  t j 1 ))
l 0/  l 2 cos t j 1

t j 1
2

)))  artg (



Rô 1  Rí
(l 0/ ) 2  (l 2 ) 2

{arctg (

l 0/  l 2

l 0/  l 2

 t j 1
l 0/  l 2
tg (
))}  B j T j , l 0/  l 0  Lí ,
/
2
l0  l2

где l0 , l2 – коэффициенты связей в матрице индуктивности.
2. Решается на ПЭВМ при к  1 дифференциальное уравнение

dy1
 B1 y1V11u1
dt
с шагом численного интегрирования T j при начальных условиях y1 (0)  y10 .
3. Находится значение тока в фазе 1

i1  V1 y1 .
4. Определяется напряжение на активноиндуктивной нагрузке

uн1  Lн

di1
 Rнi1 .
dt

5. Пп. 2–4 повторяются для k  2, 3 при
припасовывании начальных условий

y2 (0)  y1 (

2
4
) , y3 (0)  y2 ( ) .
3
3

Через период процедура вычислений повторяется.
Длина шага интегрирования T j внутри интервала непрерывности может быть выбрана достаточно большой. Если длина шага совпадает
с интервалом неизменного состава открытых вентилей ( j  к ), то реккурентное отношение для
преобразования V j становится разностным уравнением, которое решается аналитически.
Таким образом, предлагаемый метод приведения позволяет:
1. Получить точные матрицы преобразования и постоянных коэффициентов, то есть тем самым обеспечить единственность решения систем
с периодическими коэффициентами общего вида.
Однако найти точные значения переменных состояния периодической системы без вычислительных погрешностей при обратных преобразованиях
(6) удается только при симметрии фаз статорной
обмотки и в случае симметричной нагрузки многофазной ЭМ.
2. Исследовать на ПЭВМ любые несимметричные режимы мехатронной электромашинной
вентильной системы большой размерности на основе квазианалитических решений дифференциальных уравнений с постоянной матрицей коэффициентов.
Метод применим в других областях науки,
где используются периодические системы общего
вида: в биологии (например, исследование популяций «хищник – жертва» по интегральным уравнениям Вольтерра), в медицине (например, уравнение Матье, описывающее работу желудочков
сердца), в аэрокосмических исследованиях (например, динамика движения экраноплана [8] при
малых отстояниях от водной поверхности в условиях ветро-волновых возмущений).
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ЧАСТИЧНЫЙ СИНТЕЗ УПРАВЛЯЮЩИХ УСТРОЙСТВ
ДВУСВЯЗНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
ПО УСЛОВИЯМ АВТОНОМНОГО УПРАВЛЕНИЯ
A.A. Eshenko

PARTIAL SYNTHESIS OF ACTUATION DEVICES
OF TWO-COHERENT AUTOMATIC SYSTEMS
ON OFF-LINE CONTROL CONDITIONS
Аннотация. Рассматриваются вопросы
синтеза корректирующих перекрестных связей
двусвязных автоматических систем с прямыми
и обратными естественными связями в объекте.
Ключевые слова: синтез, двумерные системы, автономность.
Abstract. Questions of synthesis of correcting
cross communications of two-coherent automatic systems with direct and return natural communications
in object are considered.
Keywords: synthesis, two-dimensional systems, autonomy.
Задача синтеза многосвязных систем заключается в нахождении структуры и настроек
многосвязного управляющего устройства, состоящего из регуляторов сепаратных контуров и перекрестных корректирующих взаимных связей между отдельными каналами.
Учитывая, что на практике чаще всего
структура и параметры основных регуляторов сепаратных контуров являются заданными (или определенными), требуется найти остальные пара-
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метры структуры управляющего устройства, обеспечивающее заданное (в том или ином смысле)
протекание процессов регулирования.
Существенное улучшение качества работы
системы можно получить, применяя методы компенсации возмущающих воздействий путем введения искусственных взаимных связей. Возможно
реализовать большое число вариантов наложения
таких компенсирующих компаундирующих связей
[1, 2].
Большое распространение на практике получили двусвязные системы. Рассмотрим применение предлагаемой методики синтеза корректирующих перекрестных связей на базе двусвязных
систем автоматического управления.
Сведем структурные схемы реализации
компенсирующих перекрестных связей в автономных двусвязных системах к комбинации вариантов, приведенных на рис. 1. Первые четыре из них
составлены для двусвязных систем, объекты которых имеют прямые естественные перекрестные
связи, вторые четыре с обратными естественными
связями.
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Рис. 1. Структурные схемы коррекции
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Используем математический аппарат теории линейных дифференциальных уравнений, основополагающее понятие автономности, принципы двухканальности, развязывания каналов по
собственным движениям для синтеза искусственных взаимных связей управляющих устройств,
улучшающих процессы управления.
Принцип автономности широко используется при построении автоматизированных систем
промышленных теплоэнергетических установок.
Синтезируем корректирующие перекрестные связи двусвязной системы с прямыми естественными связями в объекте регулирования и наложенными прямыми перекрестными связями, охватывающие регуляторы (рис. 1, вар. 2).
Двусвязная система с прямыми перекрестными связями в объекте описывается дифференциальными уравнениями, представленными в операторной форме:

из них не вызывали движений в других регуляторах. Этот случай соответствует развязыванию каналов регулирования по собственным движениям
(автономность по И.Н. Вознесенскому). Для получения передаточных функций компенсирующих
связей, обеспечивающих автономность системы
по задающим или возмущающим воздействиям,
принимаем путь наложения требований диагональности на передаточную матрицу системы по
управляющим или возмущающим воздействиям.
Рассматривая величины и
как линейные операторы от , получим условия динамической автономности, поскольку они обеспечивают
независимость динамических процессов в двусвязных системах. Исключим
из
уравнений (2) и найдем уравнения свободных колебаний системы в целом:
(3)
Очевидно, что для автономности сепаратных контуров регулирования необходимо и достаточно, чтобы выполнялись следующие условия:

(1)

В уравнениях (1) приняты обозначения:
– регулируемые величины;
– задающие сигналы;
– возмущающие воздействия;
– передаточные функции основных каналов;
– передаточные функции компенсирующих связей;
– передаточные функции естественных
связей;
Запишем уравнения (1) в общем виде
где

(4)
При этом уравнения свободных колебаний
для
будут уравнениями относительно одной переменной, что отвечает искомым условиям
автономности рассматриваемой системы.
Из системы уравнений (4) можно определить два независимых коэффициента дифференциаторов измерительных связей
для
синтезируемой структуры системы:
и
,
или в общем виде

(5)
и

Для системы с обратными перекрестными
связями в объекте дифференциальные уравнения
по аналогии с (1, 2) (рис. 1, вар. 6):

и
(7)

где

Выбираем коэффициенты связей регуляторов так, чтобы свободные колебания в одном
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Условия автономности контуров для схемы,
(8)
откуда определяются передаточные функции компенсирующих связей:
,
обеспечивающие автономность двусвязной системы.
По предложенной методике найдены условия автономности и передаточные функции компенсирующих перекрестных связей для рассматриваемых схем коррекции, соответственно для
приведенных вариантов (табл. 1).
Таблица 1
Условия автономности
№
Передаточные №
Передаточные
вари функции ком- вари функции команта пенсирующих анта пенсирующих
связей
связей
1
5

2

6

3

7

4

8

весных режимах, компенсирующие перекрестные
связи получаются жесткими, их коэффициенты
усиления определяются из условий автономности,
в которых аргумент передаточных функций (оператор Лапласа) полагается равным нулю.
Основой для синтеза управляющих устройств является структурная модель объекта, позволяющая оценить динамические свойства, направление, точки приложения и отбора перекрестных искусственных связей.
Предлагается следующий порядок синтеза
управляющих устройств двусвязной системы:
– из всех возможных вариантов наложения
компенсирующих связей выбирается наиболее
подходящий с точки зрения его технической реализации;
– записываются уравнения динамики, соответствующие принятой структурной схеме коррекции системы;
– находятся уравнения свободных колебаний системы в целом;
– накладывается условия диагональности
на передаточную матрицу по задающим или возмущающим воздействиям;
– получается необходимое количество
уравнений для определения передаточных функций компенсирующих перекрестных связей;
– полученные уравнения решаются относительно искомых передаточных функций компенсирующих связей.
Достоинство метода заключается в единообразии операций, простоте самоконтроля преобразований, вследствие симметричности выражений передаточных матриц, отсутствии требований
к объектам в отношении направления естественных перекрестных связей.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Принятый способ определения передаточных функций компенсирующих связей прост и
может быть использован для синтеза автономных
двусвязных АСР. Автономность таких систем
можно получить с помощью различных структурных вариантов наложения компенсирующих перекрестных связей между каналами управления.
Когда требуется обеспечить автономность
сепаратных систем регулирования лишь в равно-
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СТРУКТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОНТОЛОГИЧЕСКОЙ БАЗЫ ЗНАНИЙ
ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СИСТЕМ ЭНЕРГЕТИКИ
S.K. Skripkin

STRUCTURAL MODELLING
OF THE ONTOLOGIC KNOWLEDGE BASE
FOR RESEARCH OF SYSTEMS OF POWER
Аннотация. Представлен современный подход формирования единого пространства в онтологических базах знаний, являющихся основой современных корпоративных методологий автоматизации
интеллектуальной,
познавательной
и
творческой
деятельности
научноисследовательских организаций.
Ключевые слова: онтологические базы
знаний, системы энергетики.
Abstract. The modern approach of formation
of uniform space in the ontologic knowledge bases
which are a basis modern corporate methodologies of
automation of intellectual, informative and creative
activity of the research organizations is presented.
Keywords: ontologic knowledge base, systems
of power.
Основным содержанием современных онтологических баз знаний (ОБЗ) являются эксплицитные терминологические и концептуальные знания,
организованные в виде библиотек взаимосвязанных онтологий, отдельных и самостоятельно используемых частных онтологий, а также их фрагментов – словарей, глоссариев, тезаурусов, семантических конструкций, микроформатов и пр. Вместе с тем, инструментальные средства ОБЗ должны эффективно оперировать концептами, отношениями и другими элементами онтологий различных типов: онтологиями предметных областей,
онтологиями задач и методов, высокоуровневыми
онтологиями, онтологиями приложений и др.,
имеющими свои индивидуальные особенности и
специфические свойства. Необходимость организации единого онтологического пространства требует применения более абстрактных понятий теории категорий и онтологического подхода, напри136

мер категории метаонтологии (известной с 1998
года) и ее производных, часто являющихся синонимами понятий многоуровневых метамоделей
[1–2].
Метаонтология – формализованный набор
понятий и отношений между ними, используемых
в качестве средства записи частных онтологий и
организационной модели онтологической базы
знаний. В качестве понятий метаонтологии могут
выступать наиболее абстрактные понятия (категории) – «пространство», «конструкт», «функция»,
«проекция», «свойство», «отношение» и т. д.
Обычно метаонтология расширяется формальными средствами математических теорий, таких как
теории множеств, гиперграфов, категорий, топосов и др.
Генезис компьютерной организации единого пространства
С появлением ЭВМ и особенно персональных компьютеров стали возможны разнообразные
способы записи, обработки, долговременного хранения и верификации профессионального опыта,
формализованного математическими методами
(теорий, алгоритмов, программ, баз данных, эвристик и т. д.), а также быстрое развитие организационных структур различного назначения и механизмов обработки процедурных и концептуальных
знаний.
Примеры ранних форм организации единого
пространства можно найти уже в первых языках
программирования, использованных при реализации унаследованных программно-вычислительных
комплексов (ПВК) ИСЭМ СО РАН [3]. Например,
операторы общих блоков COMMON языка
FORTRAN задают общие для нескольких программных единиц блоки памяти (рис. 1, a). В дан-
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а)

SUBROUTINE A COMMON /X/I,J
COMMON /Y/K,L …
SUBROUTINE B
COMMON /X/I,J
COMMON /Z/M,N...
SUBROUTINE C
COMMON /Y/I,J
COMMON /Z/N,M

б)

Рис. 1. Организация единого пространства: a) в ранних языках программирования;
б) в объектно ориентированных языках

ном примере имена общих блоков X, Y, Z глобальны для программы, а локальные переменные в
пределах блоков доступны подпрограммам A, B,
C: переменная K блока Y доступна подпрограмме
A и, как переменная I, подпрограмме C. Переменная M блока Z доступна подпрограмме B и, как N,
подпрограмме C. Разделяемые адреса общих блоков делают соответствующие переменные синонимами. Каждая из подпрограмм размещает в этой
памяти свои структуры, и тогда это простой способ экономии памяти.
При необходимости взаимодействия подпрограмм оговаривается протокол по совместной
обработке данных, расположенных в этих блоках
памяти. Тогда они будут служить средством передачи данных от одной подпрограммы к другой.
Особо следует отметить высокую эффективность
такой организации – передача данных происходит
без каких-либо накладных расходов вычислительных ресурсов. Любое изменение значений локальных переменных, входящих в общий блок одной
подпрограммы, сразу же становится доступным
всем переменным других подпрограмм, использующих этот общий блок.
Наследование классов как механизм построения онтологий
Вместе с другими категориями объектно
ориентированного проектирования – ООП (абстракция, инкапсуляция, полиморфизм, и др.) насле-

дование служат мощным инструментом построения абстракций. Наследование дает возможность
построить сначала простой класс, потом на его
базе более сложный (расширив поля и методы),
затем еще более сложный и т. д. (см. рис.1, б). В
ООП наследование часто используется для других
целей – это механизм построения на основе общих, абстрактных классов новых классов, более
специфических, более конкретных. Таким образом, механизм наследования классов – это прототип построения абстракций для онтологий. При
создании иерархии классов в вершине иерархии
расположены наиболее абстрактные сущности (категории), которые все более конкретизируются и
специализируются при движении вниз по дереву
классов в концепты, понятия, термины.
В визуальном представлении дерева наследования его изображают сверху вниз – от базовых
классов к производным. На основе такого представления формируются терминологические и
концептуальные онтологии (например, upcasting и
downcasting). Именно это является основным общепринятым принципом при построении дерева
наследования классов ООП: наверху – наиболее
общие, абстрактные понятия (инвариантные категории), а при движении вниз по дереву иерархии
они детализируются в виде вариантных топосов
(онтологических пространственных картограмм
реального мира).
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Для онтологической базы знаний ставится
задача формирования множества разнотипных онтологий, которые могут включать в себя как атомарные концепты и отношения, так и их множества того же типа (библиотеки онтологий). Наборы
типов концептов и отношений фиксированы. Решение состоит в том, что в вершины иерархий помещаются базовые классы для этого множества
(категория), а классы элементарных объектов
(концептов) строятся как наследники класса данной категории. Детализация заключается в том,
что строятся производные классы – множества,
состоящие из одного концепта верхнего уровня и
расширяемых коллекций концептов нижних уровней.
Преобразования
типов
онтологий
при наследовании метаонтологии
Аппарат наследования классов ООП предусматривает возможности преобразования типов
между суперклассом (общей метаонтологией) и
подклассами (онтологиями различных типов). Механизм преобразования типов связан с существенными возможностями, возникающими у информационных объектов, которые построены на принципе наследования общего базового класса, являющегося основой общего для них информационного пространства. Наиболее существенными
особенностями такого пространства являются следующие:
1. Изменения в корневой онтологии (метаонтологии) становятся доступными для всех производных на ее основе онтологий без индивидуального к ним обращения.
2. Все разнотипные онтологии, наследующие общую метаонтологию, могут быть организованы в гетерогенную онтологическую базу знаний
с единым онтологическим пространством.
3. При наследовании свойств нескольких
метаонтологий могут быть организованы соответствующие многомерные пространства по каждому
из них.
Система управления реализует программные
итераторы для выполнения интеллектуальных
операций над онтологиями общего пространства
с учетом их общих и специфических свойств (например, формирование, вставка, удаление, поиск,
сортировка, кодирование, трансформация, преобразование типов, перемещение, измерение семантических расстояний, оптимизация по количественным критериям и др.).
Преобразование типа онтологии для онтологической базы знаний предусматривает выполнение более сложных логических операций с элементами онтологий (объединение, пересечение,
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дополнение, анализ на полноту и противоречивость и др.). Для операций с метаонтологиями и их
производными более высоких порядков, онтологическая база знаний должна выполнять обобщенные метаоперации преобразования уровня соответствующих терминологических и концептуальных метамоделей.
Метаонтология как абстрактный класс
По аналогии с языками ООП метаонтология
может представлять собой заготовку-шаблон, в
которой часть концептов, отношений и других
элементов онтологий реализована, а часть – нет
(абстрактный класс). Абстрактный класс не может
использоваться непосредственно для порождения
объектов. Для этого необходимо, используя этот
класс как базовый, породить другой класс, в котором нужно полностью определить все абстрактные
методы. Тогда можно будет создавать объекты. С
другой стороны, не запрещено описывать переменные абстрактного класса. Просто им нужно
присваивать ссылки на объекты неабстрактных
классов.
Понятие интерфейса усиливает понятие «абстрактный класс». Интерфейс – это полностью
абстрактный класс, не содержащий никаких полей,
кроме констант (например, static final – поля языка
Java) и списка методов. Если класс наследует другой класс, но класс может удовлетворять интерфейсам, класс реализует, выполняет заданные интерфейсы. В различных языках программирования
существует важное отличие интерфейсов от классов вообще и от абстрактных классов в частности.
Например, классы и интерфейсы в С++ допускают
множественное наследование. А в языке Java
один класс может удовлетворять нескольким интерфейсам сразу, но наследовать может только
один класс. Это связано с тем, что интерфейсы не
порождают проблем с множественным наследованием, поскольку они не содержат полей.
Интерфейсы широко используются при написании стандартов. Каждый стандарт определяет,
в частности, набор каких-то интерфейсов и содержит вербальное описание семантики этих интерфейсов. Таким образом, первым шагом в наполнении онтологической базы знаний могут быть онтологические библиотеки, построенные на основе
международных и российских стандартов по информационным технологиям, как наиболее формализованных данных.
Организация единого онтологического
пространства
Единое онтологическое пространство представляет собой совокупность открытых онтологических баз знаний и информационных технологий
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Рис. 2. Наследование свойств метаонтологии в онтологической библиотеке

работы с ними, интегрированных на основе наследования свойств общего абстрактного класса для
данной библиотеки онтологий – метаонтологии,
ядром которой является метамодель более высокого уровня – мета2-онтология (рис. 2) общего абстрактного класса для всех онтологий общего онтологического пространства. Можно увеличивать
число абстрактных уровней, строя дополнительные этажи над уже имеющимися уровнями и увеличивая высоту по мере роста интеллектуальности
самой системы. При этом мы добиваемся большей
общности, так как один и тот же интерпретатор
метазнаний получает возможность работать в различных предметных областях, а также большей
устойчивости, так как более развитые метамодели
нечувствительны к изменениям и ошибкам в базе
знаний.
Благодаря свойствам наследования все эксплицитные понятия и отношения (и их изменения), представленные иерархией вложенных абстрактных гиперструктур (метаN-онтологий), практически без каких-либо дополнительных затрат
становятся доступными всем онтологиям общего
онтологического пространства. Для моделирования иерархии применяются стандарты расширяемого языка разметки XML. Реально это реализуется механизмами расширенных гиперссылок XML
(XLink/XPoiter) и набором технологий семантической паутины. Метаонтологией (первый уровень
метазнания) являются стандарты языков обмена

онтологиями
в
сетевой
паутине
(OWL
Lite/DL/Full). Для построения моделей второго
уровня (мета2-онтологии) онтологической базы
знаний используются механизмы AJAX/JSON и
концепции онтологического пространства, являющиеся развитием и обобщением стандартов
современной платформы XML [4, 5, 6]. Для более
объективного и глубокого семантического анализа
предметной области отображение онтологий осуществляется в виде фрагментов онтологического
пространства, пример которого (для категории
«Топливно-энергетический комплекс») представлен на рис. 3.
Заключение
Представлен обзор современных подходов
к процессам формирования и операциям обработки элементов онтологий в онтологических базах
знаний, являющихся основой современных корпоративных методологий автоматизации интеллектуальной, познавательной и творческой деятельности научно-исследовательских организаций.
Предложена структурная модель онтологической
базы знаний, процессов порождения многоуровневых онтологических структур и генерации новых
онтологий на основе механизмов наследования,
построения систем поддержки принятия интеллектуальных решений нового поколения, а также
расширения спектра приложений, ориентированных на обработку знаний и визуального представления.
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Рис. 3. Графическая форма представления онтологического пространства
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TO THE PROBLEM OF THE TIME INTERVAL
BETWEEN TRAINS
Аннотация. Рассмотрено влияние систем
обеспечения движения поездов (СЦБ, электроснабжение) на межпоездной интервал.
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Стратегией развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до 2030 года
предусматривается модернизация производственной базы отрасли и снятие ограничений в пропускных и провозных способностях линий.
Пропускной способностью железнодорожной линии называются наибольшие размеры движения (в поездах или вагонах), которые могут
быть выполнены на ней в течение определенного
периода времени в зависимости от имеющихся
постоянных устройств, типа и мощности тяговых
средств, рода вагонов и способа организации движения [1]. Под организацией движения понимается тип графика (расчетная схема движения поездов): пакетный или непакетный, параллельный
или непараллельный. Итак, пропускная способность перегона может быть представлена как
функция многих переменных:

N  f (n, l , Р, T , k ) ,

(1)

где п – количество путей на перегоне и станциях;
l – длина перегона;
Р – техническое оснащение железнодорожного
участка;
Т – тип локомотива;
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k – другие условия.
Способы увеличения пропускной и провозной способности железнодорожного участка
должны выбираться на основе оценки технических, эксплуатационных и экономических показателей.
В этом направлении ученые работают в течение всего времени эксплуатации железных дорог. Вопросы сокращения интервалов между поездами отражены в работах Ю.В. Дьякова, А.М. Макарочкина, В.А. Буракова, Т.В. Костромы, Л.А.
Баранова, А.В. Орлова и т. д.
Следование поездов по участку – случайный
процесс, протекающий в системе с дискретным
состоянием и непрерывным временем. Часто его
рассматривают как простейший закон (Пуассона)
который обладает следующими свойствами: стационарностью, ординарностью, отсутствием последействия.
Большинство транспортных потоков описывается законами распределения Пуассона, Эрланга, биноминальным и нормальным.
В своей работе [2] Ю.В. Дьяков сделал вывод, что с возрастанием плотности потока режим
движения каждого последующего поезда в значительно большей степени будет зависеть от предыдущего. Было аналитически определено на основе
приближенной марковской модели влияние несинхронности движения на пропускную способность участка и скорость движения поездов.
Автором сделан вывод, что на реализуемый
межпоездной интервал и скорость движения оказывают воздействие независимо друг от друга
следующие факторы:

степень взаимного влияния поездов при их
движении по участкам;

ограничения скорости по состоянию пути;
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С учетом этих факторов в условиях эксплуатации межпоездной интервал ( I ) не выдерживается. Получается, что при следовании поездов по
участку интервал между поездами не всегда будет
одинаковым: I1  I 2 .
Следовательно, пропуск поездов можно рассмотреть как поток Пальма (с последействием).
Это ординарный поток однородных событий,
в котором промежутки времени между поступлениями требований – независимые случайные величины, но закон распределения их не показательный. Если промежутки времени Т1, Т2, … распределены по показательному закону, то поток
Пальма становится простейшим потоком. С каждым годом эксплуатации железнодорожных линий
и объектов инфраструктуры последействие значительно увеличивается. Одним из лимитирующих
факторов является система тягового электроснабжения (СТЭ).
Рассмотрим, как системы СЦБ влияют на
межпоездной интервал при возрастании массы
поездов.
Интервал при следовании поездов по участкам, оборудованным автоматической блокировкой, рассчитывался по кривой времени хода поездов без остановок на раздельных пунктах, с учетом
времени на разгон и замедление
на станциях [1].
При расчете межпоездного интервала для
расположения поездов по схеме «поезд – поезд»
расстояние между поездами определяется из схемы на рис. 2.

условия приема поездов на боковые пути
промежуточных станций и количество таких
приемов;

ограничения по системе энергоснабжения;

степень беспрепятственного приема поездов
на технические станции.
Грузовые поезда по условиям безопасности
не могут следовать один за другим чаще, чем через определенный межпоездной интервал. Минимальный межпоездной интервал – расчетный, используется для определения пропускной способности участка. Интервал может быть временным
(измеряемым в минутах) и пространственным
(в метрах).
Межпоездной интервал является случайной величиной, зависящей от ряда факторов:
I  f ( N , Q, Т , Р, С, i,V )
(2)
где N – размеры движения фактических поездов и
заложенных в график;
Q – масса поездов;
С – система обеспечения движения поездов;
i – приведенный продольный профиль;
V – скорость движения поездов.
Более подробно их можно представить с помощью диаграммы Исикавы (рис. 1). Размеры
движения и масса поездов постоянно увеличиваются, при этом темп обновления парка локомотивов и вагонов значительно ниже. Такое же положение и с техническим оснащением участков. Это
отрицательно сказывается на времени следования
поездов и, следовательно, на межпоездном интервале.
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Рис. 1. Диаграмма Исикавы
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дет определяться так, как показано на рис. 4, а интервал по формуле (5).
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Рис. 2. Схема расположения поездов,
следующих в пакете при автоблокировке

Iр 

  lбл
  lбл
  lп )
0,06  (lбл
 tоп ,
Vх

V х  скорость движения поезда, км/ч;
t оп  время на вспомогательные операции (восприятие машинистом показаний светофора и т.д.),
мин;
0,06 – переводной коэффициент.
Если сохранить режим движения под зеленый огонь при следовании СП по схеме «поезд –
соединенный поезд» («соединенный поезд – поезд»), то интервал между поездами будет определяться из расчетного расстояния (рис. 3).
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Рис. 3. Схема расположения соединенного
и одиночного поездов в пакете при автоблокировке

Межпоездной
по формуле:

Iр 

интервал

определяется

  l бл
  l бл
  1.5l п )
0,06  (l бл
 t оп ,
Vх

Lп

Lр

Если на направлении обращаются и одиночные, и соединенные поезда, то межпоездной интервал будет определяться по следующей формуле:
I  I род  I рсд (1   ) ,
(6)
где  – доля одиночных грузовых поездов в общем поездопотоке;
I род – межпоездной интервал при обращении
одиночных поездов, формула (3);
I рсд – межпоездной интервал при обращении
соединенных поездов, формула (5).
Для системы электроснабжения имитационное моделирование проводилось с помощью
программы «Кортес». Варьировались три схемы
пропуска составов с использованием соединенных
поездов (СП) и их массы (табл. 1). Для проведения
эксперимента выбраны два участка Забайкальской
железной дороги: Сохондо – Чита, Чалганы – Шимановская. По профилю первый является горным,
руководящий уклон 17 0 00 , второй – равнинным. В
грузовом движении использовались локомотивы
серии ВЛ80с. Была принята к рассмотрению провозная способность – 650000 тонн брутто/сут (Г)
(максимальная за летний период 2009 года на Забайкальской железной дороге).
Таблица 1
Способы осуществления провозной способности

Способы
(4)

Если соединенные поезда следуют друг за
другом, то расчетное расстояние между ними бу-
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Lбл
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l п  длина поезда, м;
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Рис. 4. Схема расположения соединенных поездов
в пакете при автоблокировке

где l бл  длина блок-участка, м;

Lп

l

Lбл
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При езде «под зеленый» и на зеленый огни
и разграничении поездов тремя блок-участками
межпоездной интервал определяется:

Первый
Второй
Третий

Масса грузовых поездов, т
Четные
Нечетные
6300
3200
12000
6300
12000
3200

Поезда массой 12000 тонн – это результат
соединения двух по схеме ЛСЛС, длина которых
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составила 142 условных вагона (71+71). В каждом
случае добавляется 10 «ниток» пассажирских пар
поездов.
При обращении одиночных и соединенных
поездов межпоездной интервал определялся с учетом доли каждых в общем поездопотоке.
Характерные результаты по системе СЦБ
для участка Сохондо – Чита 1 приведены на диаграммах 1 и 2.

Одиночные и соединенные поезда

3200 /12000

6300 / 12000

бригад

Соединенные поезда

3200/6300

1
2

68
35

646
640

19
39

396
264

132
66

3

43

653

22

258

86

Межпоездной интервал, мин

19

14

9

Одиночный поезд
3200/6300

Соединенный поезд
3200 /12000

61
82

61
65

61
47

61
30

61
14

60
96

4
Одиночный и соединенный поезда
6300 / 12000

Г, тыс. т/сут

24

N, пар/сут

На диаграммах показано следование поездов: пунктирными линиями (одиночный поезд,
соединенный поезд, одиночный и соединенный
поезда) по устройствам СЦБ (при трехзначной автоблокировке), прямыми линиями (3200/6300,
3200/12000, 6300/12000) по условиям СТЭ.

882243
761252
709807

Таблица 3
Результаты расчетов по участку
Чалганы – Шимановская
КоличеРасход
ство
электроI,
энергии,
мин
кВт·ч

Способ

Диаграмма 1. Покилометровая диаграмма межпоездного
интервала в зависимости от длины блок-участка
при следовании поездов в нечетном направлении

1
2
3

68
35
43

646
640

653

11
20
15

бригад

Одиночные поезда

секций

61
12

61
27

61
44

61
63

61
82

61
95

4

секций

9

Г, тыс.
т/сут

14

N, пар/сут

Таблица 2
Результаты расчетов по участку Сохондо – Чита
Количество
Расход
электроI,
энергии,
мин
к Вт·ч

19

Способ

Межпоездной интервал, мин

24

ездной интервал не только по пути их следования,
но и на соседнем пути тоже.
Для проведения эксперимента моделировалось сочетание масс составов, определялся оптимальный вариант пропуска в четном и нечетном
направлениях. Оптимальный – вариант, с помощью которого возможен максимальный пропуск
поездов с минимальными затратами электроэнергии, парка локомотивов и локомотивных бригад.
В табл. 2, 3 представлены результаты расчетов.

264
165
215

132
66
86

756927
619044
660745

По результатам расчетов оптимальным является вариант при пропуске в четном направлении 12000 т, в нечетном – 3200 т.
В этом случае необходимо минимально
количество секций локомотивов и локомотивных
бригад, расход электроэнергии. Также имеется
резерв в пропускной способности для прокладки
сборных и участковых грузовых поездов.

Диаграмма 2. Покилометровая диаграмма межпоездного
интервала в зависимости от длины блок-участка
при следовании поездов в четном направлении
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МОДЕЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
РЕГИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА
J.V. Vertakova

MODELLING OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF THE REGIONAL ECONOMIC COMPLEX
Аннотация. Апробируется методология определения предупредительных границ устойчивости региональных воспроизводственных пропорций. Для оценки устойчивости регионального развития предлагается оценивать соотношение между потреблением и накоплением с учетом динамики их флуктуаций. Обосновываются границы
устойчивого развития Курской области.
Ключевые слова: устойчивое развитие региона, золотое сечение, потребление, накопление.
Abstract. The methodology of precautionary
borders of stability regional reproductive proportions
definition is approved. For regional development stability estimation it is offered to estimate correlation
between consumption and accumulation taking into
account dynamics of their fluctuations. Borders
of a Kursk region sustainable development are
proved.
Keywords: region sustainable development,
golden section, consumption, accumulation.
Эволюция взглядов на проблему развития
подводит нас к пониманию развития как процесса,
при котором возможности экономики удовлетворяют потребности настоящих и будущих поколений общества при условии сохранения целостности окружающей природной среды. Такое развитие принято называть устойчивым, а основные его
положения были сформулированы в 1992 году на
международном саммите ООН в Рио-де-Жанейро.
В большинстве стран приняли эту парадигму развития и разрабатывают мероприятия по внедрению
ее
на
уровне
административнотерриториальных единиц.
В настоящее время при определении понятия устойчивого развития как глобального процесса не возникает острых противоречий. В глобальном масштабе реализация устойчивого развития
предполагает создание возможностей для равновесия между экономическим потенциалом и требо146

ваниями людей всех поколений, что должно обеспечиваться соблюдением определенных пропорций во всех сферах жизнедеятельности общества.
Соблюдение таких пропорций возможно
только при наличии индикаторов устойчивого развития, отражающих состояние рассматриваемых
пропорций. Однако с помощью существующих на
сегодняшний день индикаторов невозможно определить рациональные границы общественных
пропорций, а следовательно, нельзя управлять устойчивостью развития.
В этой связи нами для создания системы индикаторов устойчивого развития предлагается использование методологии воспроизводственного
подхода.
Данный подход строится на установлении
взаимосвязей и зависимостей между элементами
региональной системы, обеспечивающих эффективное развитие региональной экономики и рост
благосостояния населения, что и является основными целями устойчивого развития. Таким образом, пропорции воспроизводственного процесса
становятся инструментом определения пределов
устойчивости, обеспечивая тем самым создание
мероприятий по ее достижению.
Исходя из этого, под «устойчивым развитием региона» мы понимаем такое развитие, при котором обеспечивается воспроизводство всех факторов производства и региональной системы в целом. Устойчивым может считаться лишь такое
развитие, которое при сохранении определенных
воспроизводственных пропорций обеспечивает
динамичное развитие региона в заданном направлении за определенный период времени.
В качестве одной из основных воспроизводственных пропорций предлагается рассматривать
соотношение между потреблением и накоплением
в региональной экономике. Эта воспроизводственная пропорция в целом определяет масштабы
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расширенного воспроизводства и уровень жизни
населения.
Доля фонда накопления (делящегося на производственный и резервный фонды) в годовом национальном доходе, называемая нормой накопления, имеет стратегическое значение в планировании, особенно норма производственного накопления. Она определяет, какая часть создаваемых
в данном периоде материальных благ направляется на увеличение основных фондов и запасов материальных ценностей. От плановой нормы накопления зависят темпы роста совокупного общественного продукта и важнейшие экономические
пропорции.
Для всестороннего экономического развития
необходимо стремиться к максимально возможной
норме накопления. Однако этому препятствует ряд
ограничений, главное из которых – необходимость
увеличения объемов ресурсов потребления (непроизводственного потребления и накопления).
Таким
образом,
стратегия
социальноэкономического развития во многом сводится
к нахождению оптимального соотношения между
фондами производственного накопления и ресурсами потребления в национальном доходе планируемого периода.
В этом соотношении заключено динамическое противоречие, которое выражается во взаимозависимости и взаимопроникновении текущих
(фонд потребления) и перспективных (фонд накопления) интересов воспроизводства и выражает
взаимодействие между целью (потреблением)
и средством ее достижения (накоплением). Пропорциональность его в большей мере предопределяет рациональность всех звеньев производства,
его экономическую и социальную эффективность.
Четкую грань между необходимыми масштабами потребления и накопления всегда было
определить достаточно трудно. Особенно трудно
определить соотношение между потреблением и
накоплением сейчас, когда, с одной стороны, правительством выбран курс на повышение степени
удовлетворения потребностей населения, а с другой стороны, имеет место значительный износ основных производственных фондов. Рост потребления как основного источника удовлетворения
постоянно возрастающих потребностей вступает
в противоречие с необходимостью обеспечивать
высокий уровень производства в будущем, что
возможно только при постоянных инвестициях.
Таким образом, государству необходимо постоянно выдерживать баланс между потреблением и
накоплением, регулируя экономический механизм.

Следовательно, при установлении соотношения между фондами потребления и накопления
в регионе необходимо, на наш взгляд, чтобы фонд
накопления по своему объему и структуре был на
таком уровне, который бы обеспечивал постоянно
высокие темпы воспроизводства совокупного продукта и позволял бы увеличивать абсолютный
объем фонда потребления для реализации цели
воспроизводства (или устойчивого развития) –
наиболее полного удовлетворения потребностей
общества и человека. При этом следует подчеркнуть приоритетность личного потребления (ЛП) и
определяющее влияние его на объемы производственного накопления (ПН). Оценку соотношения
между производственным накоплением и личным
потреблением предлагается осуществлять с помощью правила «золотого сечения». На основе этого
правила предлагается следующий формализованный индикатор устойчивости:

ЛП ЛП  ПН
ЛП 0, 618



 1, 618. (1)
ПН
ЛП
ПН 0,382

Возможность применения правила «золотого сечения» при оценке пропорций между потреблением и накоплением была доказана нами при
анализе ретроспективных данных по отраслям
экономики СССР, США, России и по отраслям
РХК Курской области за долгосрочный период
[3, с. 140].
Таким образом, в идеальном случае личное
потребление и производственное накопление
должны соотноситься как 61,8 к 38,2. Данное соотношение можно изобразить графически в виде
точек, образующих линию, угол которой был определен через tg ЛП . Расчеты показали, что если
НП

угол луча ОА к оси OX (см. рис. 3) составляет
58,2o, то его тангенс равен 1,618, и отношение
личного потребления к производственному накоплению в любой момент времени соответствует
правилу «золотого сечения».
Однако соотношение между рассматриваемыми параметрами региональной экономики в силу объективных причин не может быть стабильным. С течением времени оно меняется. Исторический опыт свидетельствует о преобладании волнообразного циклического развития любой системы, в том числе и экономической, которое точнее
характеризуется понятиями «экономическая флуктуация», «эволюция», сопровождающегося бифуркациями, нарушениями равновесия, перерывами
постепенности [5, с. 23]. Поэтому важен не только
поиск идеального соотношения между рассматриваемыми параметрами, но и определение «предупредительных границ» при существовании систе-
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мы, в пределах которых ее состояние можно также
считать устойчивым и статистически управляемым.
Для этих целей, используя методику нахождения предупредительных границ по У. Шухарту
(формула 2) [4, с. 56], нашли верхнюю и нижнюю

предупредительную границы потребления и накопления (рис. 1, 2).

OWG 
  X  1,96   ,
UWG 
где OWG – верхняя предупредительная граница
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Рис. 1. Предупредительные границы интервала рассеивания для производственного накопления
в РХК Курской области
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Рис. 2. Предупредительные границы интервала рассеивания для личного потребления в РХК Курской области
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интервала рассеивания наблюдаемого признака;
UWG – нижняя предупредительная граница интервала рассеивания наблюдаемого признака;
X – среднее значение исследуемого признака;
 – стандартное отклонение процесса;
1,96 – квантиль стандартного нормального закона
при заданной вероятности.
На основе статистических данных по личному потреблению и производственному накоплению в РХК Курской области в период с 1965 по
2009 гг. нашли предупредительные границы «зон
устойчивости» для личного потребления и производственного накопления. Нижняя граница равна
отношению уровня нижней предупредительной
границы личного потребления (ЛП) к верхней
предупредительной границе производственного
накопления (ПН). Верхняя граница «зоны устойчивости» определяется из отношения верхней границы (ПН) и нижней границы (ЛП).
Следовательно, «зона устойчивости» соотношений личного потребления и производственного накопления в РХК Курской области будет
находиться в пределах [1,2; 1,78], что можно изобразить графически (рис. 3). Если угол наклона
луча ОА к оси OX составляет 58,2о, то его тангенс
равен 1,618 и отношение личного потребления к
производственному накоплению в любой момент
времени соответствует гармонической пропорции
«золотого сечения». Следовательно, угол наклона
нижней границы равен 50,2o, так как его тангенс
должен соответствовать значению 1,2, а верхней,

соответственно, 60,8o.
Для большей наглядности представим полученную «зону устойчивости» в более крупном
масштабе на рис. 4. На данном рисунке границы
«зоны устойчивости» образуют бифуркационный
диапазон, и точки, лежащие на этих границах,
представляют собой совокупностью точек бифуркации, точек раздвоения, после прохождения которых система может или переходить в еще более
неустойчивое состояние (значительно отдалиться
от «зоны устойчивости»), или стремиться к устойчивому состоянию (внутрь «зоны»).
Как подчеркивалось ранее, система вследствие различных причин не пребывает постоянно
в равновесном состоянии, и соотношения между
потреблением и накоплением изменяются, порой
это происходит скачкообразно.
Для изучения таких процессов – скачкообразных переходов, разрывов, внезапных качественных изменений – применяется теория бифуркации. В данной теории критические значения
жизненного цикла, при которых происходит качественная перестройка системы, называются точками бифуркации.
Бифуркация (от лат. bifurcus – раздвоенный)
– раздвоение, вилообразное разделение. Катастрофами (в математическом представлении) принято
называть скачкообразные изменения главного параметра системы в ответ на плавные изменения
векторов целевой функции [1, с. 48].
Степень флуктуации системы по какому-

Рис. 3. «Зона» устойчивого развития Курской области (1980-2009 гг.)
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Рис. 4. Укрупненный фрагмент рис. 3

либо показателю характеризует бифуркационный
диапазон, или «зону устойчивости», который задается нижней и верхней границами. Мы предлагаем
диагностировать степень устойчивости или размах
флуктуации, используя совокупность сигналов,
представленных в табл. 1.
В нашем случае функция P(t) характеризует
динамику отношений личного потребления и производственного накопления, dP/dt – производная
P(t) по времени, представляющая собой, по нашему мнению, скорость флуктуаций в определенный
момент времени. Расчет производной dP/dt позволяет судить о том, как поведет себя система
в следующий момент времени: приблизится ли она
к «зоне устойчивости» или выйдет за ее пределы.
На рис. 3 ряд точек, характеризующих соотношение между производственным накоплением и
личным потреблением, не попадают в «зону устойчивости», то есть период с 2000 по 2004 г.
(точки расположены за верхней границей «зоны
устойчивости») характеризуется высокими значениями личного потребления и недостаточным
производственным накоплением, с 2005 по 2009 г.
система находится в зоне устойчивости, но наблюдается смещение в сторону производственного

накопления. Однако для того, чтобы в целом судить об устойчивости рассматриваемой системы и
ее состоянии в перспективе, необходимо сопоставить значения рассматриваемого параметра P(t) с
его производной dP/dt за соответствующие периоды времени.
Для этого представили в графическом виде
соотношения личного потребления и накопления
в РХК Курской области в период с 1980 по 2009
гг. и полученную «зону устойчивости». Динамику
отношений аппроксимировали по комбинированной функции P(t), рассчитали ее производную
P(t ) (рис. 5).

P(t )  0,956611  0, 028013t  107034  e542609t 
 0, 04632  cos(1,57t ).
С учетом фактических и расчетных значений, применяя t-критерий Стьюдента, проверяется
гипотеза о существовании тренда. При числе
уровней ряда, равном 39, составляют:  = 6,99,
1 = 2,12, 2 = 2,64. Проверка d дает t1 = 2,65, при
проверке S получаем t2 = 2,83. Так как оба результата выше табличного значения t = 2,42 критерия
Стьюдента при уровне значимости  = 0,01, гипотеза о существовании тренда подтверждается, и
Таблица 1

Возможные состояния системы при достижении ею устойчивости
P  [1,2;1,78]
dP / dt  0
dP / dt  0
Устойчивое
развитие
системы
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Потеря системой
механизмов
преодоления
флуктуации

P  [0;1,2)
dP / dt  0

dP / dt  0

Критическая масса
флуктуаций
в системе
с перспективами
их преодоления

Флуктуация,
закрепляющая
экономический
кризис системы

P  (1,78;+ )
dP / dt  0
dP / dt  0
Флуктуация,
закрепляющая
экономический
кризис системы
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Рис 5. Графический анализ состояния личного потребления и производственного накопления
в РХК Курской области

полученную аппроксимирующую функцию можно
использовать для анализа соотношений между
производственным накоплением и личным потреблением за рассматриваемый период.
Обобщая фактические и расчетные данные,
представленные в табл. 2, построили рис. 5, необходимый для сопоставления исследуемого параметра (P(t)), то есть соотношения между личным
потреблением и производственным накоплением с
производной dP/dt по данному параметру. Данное
сопоставление позволит в каждый момент времени охарактеризовать степень устойчивости соотношения потребления и накопления в РХК Курской области и обосновать возможные направления ее изменений в перспективе.
Таким образом, состояние РХК Курской области в сфере потребления и накопления может
характеризоваться шестью фазами. Так, до 1974
года система не попадает в «зону устойчивости»
флуктуация закрепляет экономический кризис. В
остальные годы в рамках рассматриваемого периода с 1970 по 2009 гг. критическая масса флуктуаций характеризуется возможностью их преодоления, последние годы можно охарактеризовать
ростом флуктуаций, закрепляющих экономический кризис системы, что и показала реальная ситуация в экономике.
Временной отрезок с 1994 по 2009 год, на-

ходящийся выше «зоны устойчивости», также
имеет периоды, где флуктуации нарастают (1994–
1996; 1998–2000 и 2002–2003 гг., 2009 г.), в остальные периоды система при неустойчивом ее
состоянии стремится снизить критическую массу
флуктуаций и возвратиться в пределы «зоны устойчивости».
Наибольшей устойчивости система достигала, соответственно, в период с 1974 по 1993 гг.,
однако такие годы, как 1977, 1981, 1985, 1989,
1993, характеризуются потерей механизмов преодоления флуктуации и возможностью потери устойчивости. В остальные периоды времени на отрезке с 1974 по 1993 гг. система устойчива: не выходит за пределы «зоны устойчивости» и способна
преодолевать, сглаживать собственные флуктуации, с 2008 г. – флуктуация, закрепляющая экономический кризис системы.
Соответственно, все рассмотренные нами
точки, производная dP/dt в которых отрицательна,
являются потенциальными точками бифуркации,
точками перелома, после прохождения которых
либо система останется в «зоне устойчивости» и
преодолеть нарастающие флуктуации, либо их накопленная критическая масса создает хаос и система будет стремится выйти за пределы «зоны устойчивости».
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Таблица 2
Год
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008

Определение степени устойчивости отношения потребления и накопления в РХК Курской области
ПН, млн руб. ЛП, млн руб.
ЛП/ПН
P(t)
dP / dt
Характеристика состояния системы
4028,58
4184,85
1,03
1,009
-0,045 Флуктуация, закрепляющая экономический
кризис системы
4103,94
4473,47
1,09
0,993
0,028 Критическая масса флуктуаций в системе
4132,59
4494,53
1,08
0,994
0,101 с перспективами их преодоления
4153,85
4688,25
1,12
1,038
0,028
4229,68
4742,73
1,12
1,109
-0,045 Флуктуация, закрепляющая экономический
кризис системы
4238,54
4784,25
1,12
1,169
0,028 Критическая масса флуктуаций в системе
4339,74
4841,34
1,11
1,187
0,101 с перспективами их преодоления
4353,49
4893,62
1,12
1,173
0,028
4412,86
4974,64
1,12
1,166
-0,045 Флуктуация, закрепляющая экономический
кризис системы
4427,48
5048,61
1,14
1,197
0,028 Критическая масса флуктуаций в системе
с перспективами их преодоления
4432,97
5184,89
1,16
1,264
0,101 Устойчивое развитие системы
4452,63
5495,82
1,23
1,331
0,028
4483,79
5743,22
1,28
1,362
-0,045 Потеря системой механизмов преодоления
флуктуации
4524,83
5973,63
1,32
1,355
0,028 Устойчивое развитие системы
4538,86
6284,72
1,38
1,341
0,101
4559,66
6596,37
1,44
1,360
0,028
4569,81
6683,27
1,46
1,420
-0,045 Потеря системой механизмов преодоления
флуктуации
4547,69
6926,82
1,52
1,491
0,028 Устойчивое развитие системы
4568,95
7190,98
1,57
1,534
0,101
4589,31
7232,58
1,57
1,535
0,028
4621,58
7359,76
1,59
1,519
-0,045 Потеря системой механизмов преодоления
флуктуации
4694,43
7562,93
1,61
1,526
0,028 Устойчивое развитие системы
4768,93
7683,73
1,61
1,576
0,101
4784,35
7953,85
1,66
1,648
0,028
4728,73
8184,70
1,73
1,702
-0,045 Потеря системой механизмов преодоления
флуктуации
4621,69
8295,23
1,79
1,714
0,028 Устойчивое развитие системы
4584,36
7954,92
1,73
1,699
0,101
4563,63
7975,59
1,74
1,696
0,028
4621,94
8053,98
1,74
1,734
-0,045 Критическая масса флуктуаций в системе
с перспективами их преодоления
4864,54
8075,52
1,65
1,804
0,028 Флуктуация, закрепляющая экономический
4942,84
8274,92
1,67
1,867
0,101 кризис системы
4985,84
8375,35
1,67
1,891
0,028
4963,95
8153,52
1,64
1,880
-0,045 Критическая масса флуктуаций в системе
с перспективами их преодоления
4739,32
7953,98
1,67
1,869
0,028 Флуктуация, закрепляющая экономический
4763,93
7884,52
1,65
1,895
0,101 кризис системы
4831,84
8862,15
1,83
1,959
0,028
4928,42
10864,55
2,20
2,028
-0,045 Критическая масса флуктуаций в системе
с перспективами их преодоления
5164,38
11864,19
2,29
2,065
0,028 Флуктуация, закрепляющая экономический
5164,38
13466,53
2,55
2,061
0,101 кризис системы

Согласно проведенному графическому анализу, отношение производственного накопления и
личного потребления носит циклический характер:
после фазы накопления система некоторое время
находится в устойчивом состоянии (фаза устойчивости), затем она сменяется фазой потребления и
т. д. Продолжительность каждой фазы составляет
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в среднем 17–20 лет. Однако развитие рассматриваемой системы характеризуется и внутрифазовыми колебаниями, которые происходят (рис. 5) каждые четыре года и в конечном итоге приводят
к переходу системы в следующую фазу развития.
Выявленная цикличность, заключающаяся
как в смене фазы потребления на фазу устойчиво-
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сти и затем на фазу потребления, так и в нарастании критической массы флуктуаций внутри одной
фазы, позволяет более комплексно учитывать
взаимосвязи воспроизводственных процессов, дает
возможность обосновать наиболее рациональное
соотношение между потреблением и накоплением
в региональной экономике в тот или иной период
времени.
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ФИНАНСОВЫЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ
A.A. Krasnoshek, D.A. Dinec

FINANCIAL ASPECTS OF THE
ECONOMIC SAFETY ANALYSIS IN THE CONTEXT
OF THE MONETARY CIRCULATION THEORY
Аннотация. В статье представлены теоретические предпосылки и методологические подходы к оценке экономического уровня экономической безопасности в контексте современного развития теории денежного обращения. Рассмотрены институционные предпосылки формирования
модели оценки уровня экономической безопасности при прогнозировании состава и организационной структуры управления в процессе структурных преобразований системы организационного управления.
Ключевые слова: экономическая безопасность, денежное обращение.
Abstract. In the article, theoretical preconditions and methodological approaches to an estimation
of economic safety in a context of modern development of monetary circulation theory are presented.
Preconditions of formation of economic safety level
estimation model at structure and organizational
structure of management forecasting in the course of

structural transformations of organizational management system are considered.
Keywords: economic safety, monetary circulation.
Анализ экономической безопасности предполагает, в первую очередь, идентификацию угроз, которым подвержен исследуемый хозяйствующий субъект.
Угрозы экономической безопасности принято подразделять на внешние и внутренние (внешние чаще всего связывают с факторами волатильности стоимости денежного измерителя, с недобросовестной конкуренцией, а также с правовыми
аспектами деятельности, включенными в общую
институциональную среду организации; внутренние угрозы, как правило, связывают с состоянием
активов и обязательств, отраженных в бухгалтер-
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ском балансе1). Таким образом, первостепенной
задачей анализа экономической безопасности является выбор объектов и инструментов исследования, и, поскольку экономическая безопасность
представляет собой динамическую категорию анализа, то объектом исследования необходимо признать потоки ресурсов организации, способные
приспосабливаться к изменениям внешней и внутренней среды.
Под экономической безопасностью организации, в свою очередь, мы признаем способ организации индивидуального воспроизводства капитала, при котором в каждый конкретный момент
времени обеспечивается такая структура активов и
обязательств, которая соответствует критериальным показателям:
- отсутствие тесной детерминированной зависимости между ростом показателей доходности и сокращением прочих показателей
эффективности
финансово-хозяйственной
деятельности;
- одинаковая скорость обращения активов и
обязательств в соответствии со степенью
срочности;
- незначительный уровень корреляции между
объемом выручки и скоростью обращения
дебиторской задолженности;
- невозможность единоличного принятия
управленческих решений с целью извлечения личной выгоды;
- стабильная структура и стоимость внешних
и внутренних трансакций;
- незначительный уровень корреляции скорости оборота кредиторской задолженности и
роста затрат на основную производственную
деятельность;
- наличие неценовых способов повышения
выручки;
- положительная динамика показателей экономической добавленной стоимости, рентабельности капитала, скорректированной на
уровень риска и чистого денежного потока
от основной деятельности.
Анализ трудов, посвященных оценке экономической безопасности, показывает, что большин1

Необходимо отметить, что для анализа используются данные и других отчетных форм, что, на наш взгляд, способно
исказить общую оценку экономической безопасности вследствие несопоставимости данных, поскольку бухгалтерский
баланс содержит в себе данные об остатках исследуемых
объектов, тогда как отчеты о движении денежных средств
и о прибылях и убытках содержат информацию о потоках
финансовых и прочих ресурсов, опосредующих движение
объектов исследования.
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ство авторов позиционируют экономическую
безопасность как нахождение некоторого компромисса между ростом доходности и сокращением
риска, как компромисса в агентских отношениях,
как нахождение оптимального соотношения между различными показателями производственной,
деловой и рыночной активности.
Синтезируя теоретические основы оценки
уровня экономической безопасности, можно следующим образом сгруппировать основные подходы к определению показателей экономической
безопасности:
1. Ресурсный (инвестиционный) подход –
представляет собой совокупность методов описания и анализа экономической безопасности на основании достаточности и доступности финансирования затрат, необходимых для осуществления
производственного процесса, а также отдачи от
вложенных ресурсов. Данный подход апеллирует
к категориям инвестиционного анализа. Общеизвестно, что процесс внедрения инвестиций должен
быть оправдан с экономической точки зрения. На
этапе планирования инвестиционной деятельности
предприятия имеют возможность оценить только
соотношение требуемых затрат на осуществление
инвестиций и прогнозного уровня полезного эффекта, рассчитанного исходя из выбранного критерия эффективности и обеспечения безопасности
на уровне соотношения достаточности и отдачи от
ресурсов (капитализация дохода, NPV, CCF, FCF,
APV, SAPV, ROV, NOPAT, EBIT, EVA, MVA,
SVA, CFROI, CVA и т. д.).
2. Циклический подход – основан на применении теории экономических циклов на основании
длинных, средних и коротких волн экономического развития. При этом угрозы экономической
безопасности образуются на стыке таких волн
и реализуются в форме перехода к новому циклу
экономического развития, либо потерей конкурентных преимуществ.
3. Системный подход – определяет экономическую безопасность как совокупность элементов, составляющих его структуру. К основным
элементам, определяющим уровень экономической безопасности, относят производственный,
кадровый, организационный, научно-технический,
интеллектуальный, инвестиционный и финансовый потенциал. На основании уровня значимости
каждого из элементов и количественного измерения состояния элемента определяется совокупный
уровень экономической безопасности предприятия.
4. Кластерный (инфраструктурный) подход
– определяет экономическую безопасность как
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Рис. 1. Трансформация угроз в потенциал экономической безопасности

способность системы за счет обеспечивающих ее
факторов (в том числе инфраструктурных) достигать определенных заданных целей (например,
качества экономического роста, качества продукции, объема рынка, диверсификации продукции,
конкурентных преимуществ, минимизации риска
платежеспособности или экономических убытков,
роста стоимости бизнеса, роста рыночной капитализации, сокращения издержек, и т. д.).
5. В качестве дополнения к перечисленным
подходам нами предлагается метод анализа динамики показателей с целью оценки потенциала экономической безопасности, а именно: процессный
подход – характеризует уровень экономической
безопасности как синергетический эффект движения потоков ресурсов; за счет наличия этого эффекта достигаются возможность своевременной
реакции на реализацию фактических угроз внутренней и внешней среды и сохранение положительной динамики экономического роста, а также
устойчивость к кризисным явлениям.
Для оценки уровня экономической безопасности с точки зрения способности осуществления
своевременных рыночных переходов и для предотвращения последствий реализации угроз нами
предлагается использовать следующую модель
структурно-логических зависимостей (рис. 1).
Приведенная схема характеризует наличие
потенциала экономической безопасности, возникающего за счет трансформаций количественных
характеристик в качественные показатели эффективности деятельности, а также взаимообусловленность внешних и внутренних трансакций.

В качестве количественного интегрированного показателя потенциала экономической безопасности предлагается использовать среднее геометрическое значение парных коэффициентов
корреляции между элементами схемы. Следует
заметить, что в зависимости от уровня экономического развития и конкретных условий хозяйствования элементы схемы могут изменяться.
В связи с этим расчет показателя потенциала
экономической безопасности предлагается осуществлять с использованием следующей формулы:

kпэ  n ККкач  m ККкол 2
(1)
где kпэ – коэффициент потенциала экономической
безопасности, ККкач – произведение коэффициентов корреляции между показателями роста конкурентных преимуществ, ККкол – произведение коэффициентов корреляции между показателями
приспособления к явлениям внешней среды
(рис. 1).
В любом случае, высокий уровень дисперсии между исследуемыми показателями говорит
об отсутствии потенциала экономической безопасности и сокращении полезности оборота потоков ресурсов.
С целью развития теории институционального происхождения экономической безопасности
в рамках динамического подхода, для оценки стабильности и устойчивости динамики организации
нами предлагается использование трансакционного подхода в рамках функционального анализа
2

если n и m – четные числа, то используется формула арифметической средней.
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Рис. 2. Точечные трансакции

денежных потоков, поскольку денежное обращение – это наиболее мобильный поток ресурсов,
динамика потенциала экономической безопасности наиболее наглядно проявляется именно в движении денежных потоков.
Деньги как носитель капитала обращения
являются объектом институционального анализа,
поскольку они обеспечивают возможность осуществления трансакций, опосредуя товарный обмен.
Роль денег может изменяться в зависимости от
объема выполняемых ими функций: деньги являются порождением товарного хозяйства и представляют товар сам по себе, специфическая потребительская стоимость которого состоит в том,
чтобы быть всеобщим эквивалентом всех товаров.
Для наглядности изобразим рыночные трансакции, опосредующие движение капитала обращения, с точки зрения функций денег (рис. 2).32
Одной из основных угроз экономической
безопасности является, на наш взгляд, потеря независимости от контрагентов, причем не только
с юридической стороны, но и с точки зрения «изъятия реального содержания посредством использования ценового механизма» [3]. Таким образом,
за счет институциональных проблем, связанных
с организацией движения денежных потоков,
осуществляется перераспределение реального капитала в пользу контрагентов с более стабильной
и одновременно динамичной структурой трансакций.
Очевидно, что в современных условиях
функционирование денег как средства платежа
выгодно в случае покупки в кредит и невыгодно в
2

На рисунке справа трансакции идентичны транзакциям,
обозначенным слева, но осуществляются с отсрочкой платежа
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случае продажи в кредит. Также не требует дополнительного обоснования целесообразность
увеличения скорости оборота средств обращения
и возникновения косвенных потерь в случае длительного хранения ликвидных остатков.
Механизм ценового изъятия на уровне организации состоит, на наш взгляд, в следующем
(табл. 1): произведенная фирмой стоимость имеет
некоторую цену в текущих денежных единицах
исходя из заданного масштаба цен и положения на
рынке. Денежные единицы в процессе обращения,
то есть смены собственника, меняют и покупательную способность. При дальнейшем обращении
в некоторые стоимости (с учетом накопления покупательная способность денежных единиц меняется сильнее) может быть изъята часть созданной
реальной стоимости в пользу покупателей и продавцов в зависимости от положения на рынке.
Такие переходы возможны в силу того, что
деньги в разных трансакциях выполняют разные
переходы из одного качественного состояния
в другое. В этих разных состояниях владельцы
денег обладают разной степенью приспосабливаемости в зависимости от положения на рынке.
Индикатором перераспределения капитала
в пользу контрагентов в таком случае будут изменения в структуре трансакций в следующем воспроизводственном цикле. Иными словами, если на
определенную созданную стоимость при некоторой мере стоимости будет приходиться относительно меньшее или большее число трансакций,
чем в предыдущем цикле, то можно говорить о
перераспределительных процессах. Причем направления этих процессов зависят от произво-
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Функция денег
Меры стоимости

Средства обращения

Средства накопления

Средства платежа

Таблица 1
Ценовой способ изъятия на основе функций денег
Трансакции покупки товаров
Трансакции продажи товаров
Если стоимость приобретаемых товаров зна- Если единица приобретаемых и реачительно ниже их контрактной цены, то стои- лизуемых
товаров
обращается
мость произведенных и реализованных фир- по одной цене, но стоимость продамой товаров в процессе обращения изымается ваемых товаров выше, то разница
в обмен на меньшую стоимость, то есть капи- в стоимостях посредством этой
тал не воспроизводится
функции перераспределяется в пользу продавцов
Инфляционные процессы неодинаковы на раз- Продажа товаров в условиях инфляличных рынках. В силу разной мобильности ции всегда грозит перераспределерынков и скорости приспособления покупка нием капитала в пользу покупателя,
товаров может посредством функции денег если цена на продаваемый товар не
как средства обращения изъять часть реальной формируется под влиянием инфлястоимости в пользу продавца товаров
ции издержек
Если трансакции осуществляются за счет ра- Если сберегаются средства, полунее сбереженных средств, то это с учетом не- ченные в результате трансакции
прерывного обесценения (даже при хранении продажи товаров, то это сокращает
денег на депозитных счетах) осуществляется сберегаемую стоимость в условиях
за счет потери части стоимости капитала, по- инфляции, то есть перераспределяет
траченного для осуществления этих сбереже- капитал, но не в пользу покупателей,
ний
а в пользу предпочтения ликвидности
Чем больше отсрочка платежа, тем большая Чем больше отсрочка платежа, тем
стоимость сберегается при обмене
большая стоимость теряется при
обмене

димых трансакций и перекосов в пользу того или
иного качественного состояния капитала обращения. Изменение структуры трансакций говорит о
процессе приспособления фирмы к инерции общественного воспроизводства, однако в результате
этого приспособления возрастают «затраты на использование ценового механизма». По теореме
Коуза в этом случае фирма должна увеличивать
количество функций, заменяя рыночный обмен
внутренним, однако такое увеличение не всегда
возможно [4].
Затраты на использование рыночного механизма можно сократить, поддерживая постоянную
структуру трансакций перехода между функциями
денег при неизменном количестве функций в самой фирме. Изменения структуры трансакций могут быть оправданы только изменением числа или
качественных характеристик функций, выполняемых в рамках хозяйственной системы данной
фирмы.
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СЕЙСМИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ РАЙОНА
НОВОГО МОСТА ЧЕРЕЗ Р. ИРКУТ
O.P. Smekalin, R.M. Semenov

SEISMIC HAZARD OF THE NEW BRIDGE
CROSSING AREA OVER THE IRKUT RIVER
Аннотация. Рассмотрена сейсмическая
опасность района автомобильного моста через
р. Иркут недалеко от Иркутска. Несмотря на то,
что новейшая и современная тектоническая активность рассматриваемого района ниже
по сравнению с расположенной юго-восточнее
него Байкальской рифтовой зоной, все же она довольно высока. Об этом свидетельствуют современная и голоценовая сейсмичность. Причем
сейсмическая опасность района обусловливается
не только очагами местных землетрясений, но и
транзитными сотрясениями из Байкальской
рифтовой зоны и из Монголии. Кроме этого на
высокую сейсмическую опасность указывают
расположенные в непосредственной близости от
рассматриваемого района высоко сейсмичные зоны ВОЗ (возникновения очагов землетрясений).
Ключевые слова: новейшая тектоника,
землетрясения, магнитуда, балльность, сейсмическая опасность.
Abstract. Seismic hazard of a automobile
bridge over the Irkut river crossing area near Irkutsk
are considered. Although, neotectonics and recent
tectonic activities of the region at issue, in comparison with Baikal rift zone, located in the South East,
are lower but, nevertheless, they are rather high. Recent and Holocene seismicity are the evidence of it.
Moreover, seismic hazard of the region is caused not
only by local earthquake focuses but also by transit
earth tremors from Baikal rift zone and Mongolia.
Besides, high seismically active zones of earthquake
focus occurrence located close to the region in question point to a high seismic hazard.
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Введение
В 2010 году введен в эксплуатацию новый
автомобильный мост через р. Иркут. Он построен
на объездном участке пути от г. Иркутска, который протягивается от с. Баклаши до с. Мал. Еланка. Этот участок автомобильной трассы рассчитан
на существенную разгрузку федеральной трассы,
проходящей через г. Иркутск. Мост находится в
20 км к юго-западу от г. Иркутска. Его длина 280
м, ширина 11 м (рис. 1). Срок эксплуатации –
100 лет.
Геологическое строение и современные
движения земной коры в районе нового
автомобильного моста через р. Иркут
Рассматриваемый район расположен в пределах мезо-кайнозойской Прииркутской впадины
Иркутского амфитеатра Сибирской платформы
[1]. Юрские отложения присаянской свиты, выполняющие впадину, представлены песчаниками,
алевролитами, аргиллитами с прослоями углей.
Они дислоцированы в небольшие волнистые
складки с углами падения пород 5–10о. В геоморфологическом отношении район расположен
в пределах денудационно-аккумулятивной равнины [2]. В новейший тектонический этап район испытывает незначительные восходящие движения
[3], которые в четвертичном периоде подчеркиваются развитием комплекса аккумулятивных и
скульптурно-аккумулятивных террас по р. Ангаре
и ее основным притокам рр. Иркуту, Ушаковке,
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Рис. 1. Общий вид моста через р. Иркут

Куде и др. По данным высокоточного нивелирования, район моста находится в зоне современных поднятий со скоростью около 8 мм/год, но
их дифференциация невысока: менее 0,01 с/год
(дуговые секунды в год), а изолинии скоростей
изменения наклона земной поверхности, проведенные в единицах 10 -7, менее 0,01 10 -7 [4]. По
GPS-геодезическим данным определено отсутствие горизонтальных смещений во внутреннем
поле Сибирской платформы, куда входит рассматриваемый район [5].
Сейсмическая опасность района
При строительстве промышленных, транспортных, гражданских и др. сооружений, особенно в сейсмически активных районах, необходимо учитывать сейсмическую опасность территорий. При проектировании и строительстве для
этих целей, как правило, используются строительные нормы и правила [6], являющиеся нормативным документом. Однако, как выяснено,
данные, приведенные в СНиПах, не всегда соответствуют действительности. Причем часто бывает недооценена степень сейсмической опасности, что ведет к риску повреждения или даже
разрушения сооружений. С другой стороны, переоценка ведет к необоснованному удорожанию
строительства. В частности, в СНиПе-2001 на
территорию Прибайкалья отмечены неоправданно заниженные или же, наоборот, завышенные
оценки сейсмической опасности для ряда районов и расположенных в них населенных пунктов. В частности, для с. Баклаши – ближайшего

населенного пункта к новому мосту через р. Иркут сейсмическая опасность определена как 8, 9
и 10 баллов шкалы MSK-64 по картам А, В и С
соответственно [7]. Действительная же сейсмическая опасность здесь должна оцениваться в 7,
8, и 9 баллов сейсмической интенсивности. Ниже рассмотрим, на чем это основано.
На карте эпицентров землетрясений Прибайкалья (рис. 2), составленной по инструментальным сейсмологическим данным за последние 60 лет, в районе нового моста через р. Иркут, как, впрочем, и на всей территории Иркутского амфитеатра, землетрясений, по крайней
мере, с энергетическим классом К ≥ 9 нет. Таким
образом, сейсмическая опасность Иркутского
амфитеатра определяется интенсивностью транзитных сотрясений из очагов землетрясений,
эпицентры которых располагаются в пределах
Байкальской рифтовой зоны, Восточного Саяна
и Монголии.
В табл. 1 приведены макросейсмические
данные для г. Иркутска от наиболее сильных
землетрясений, очаги которых располагались на
различных расстояниях в пределах Байкальской
рифтовой зоны и Монголии. Поскольку таких
данных именно для района моста нет, используем макросейсмические сведения по г. Иркутску
[8], расположенному в 20 км от моста, которые,
в общем-то, не существенно отличаются от сотрясений в рассматриваемом районе.
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Рис. 2. Карта эпицентров землетрясений Прибайкалья за 1950-2009 гг.

Таблица 1
Интенсивность сейсмических сотрясений в г. Иркутске
при землетрясениях на территории юга Восточной Сибири и Монголии
Интенсивность
Расстояние
Примечания
Дата
Характеристика
(название землетрясения
в Иркутске
от эпиценземлетрясения
очага
и литературные источники)
в баллах MSK-64
тра, км
1734, 1 ноября
7
[Мушкетов, Орлов, 1893]
1742, 27 июня
8
[Мушкетов, Орлов, 1893]
1769, 24 октября
7
[Мушкетов, Орлов, 1893]
1779, 1 августа
7
[Мушкетов, Орлов, 1893]
1806, 22 апреля
6–7
[Мушкетов, Орлов, 1893]
[Сейсмическое райониро1829, 8 марта
6–7
185
вание…, 1977]
[Сейсмическое райониро1839, 18 августа
6–7
180
вание…, 1977]
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Продолжение таблицы 1

1862, 12 января

8

10–11 баллов

180

1866, 8 марта

6–7

М = 6,0

65

1885, 12 января

7

М = 6,5

155

1903, 26 ноября

7

М = 6,8,
9 баллов

230

1905, 9 июля

6

M = 8,4,
11 баллов

575

1905, 23 июля

5–6

M = 8,7,
12 баллов

655

1912, 22 мая

6

5,3

70

1950, 4 апреля

5

М = 7,0,
9 баллов

230–240

1959, 29 августа

7

М = 6,8,
9 баллов

190

1967, 5 января

6–7

М = 7,8,
10 баллов

470

1995, 29 июня

5–6

М = 5,9
7–8 баллов

115

1999, 25 февраля

5–6

М = 6,0,
7–8 баллов

80

2008, 27 августа

5–6

М = 6,3,
8 баллов

80

Таким образом, судя по макросейсмическим
данным, максимальные зарегистрированные сотрясения в Иркутске и в районе нового моста достигали 8 баллов. Однако известно, что расчет максимально возможной сейсмической опасности базируется не только на сейсмологических данных
от известных сильных землетрясений, но и по
сейсмогеологическим данным. Сейсмогеологические данные, основанные на изучении досейсмостатистических землетрясений (палеосейсмодислокаций – следов давних сильных землетрясений,
о которых нет упоминаний в исторических хрониках, но которые запечатлены в геологической летописи земли), позволяют, во-первых, значительно
расширить временной интервал проявления сейсмичности, а во-вторых, дать более объективные
сведения о сильных и катастрофических землетрясениях, которые как раз и являются наиболее важной информацией при расчете максимальной
сейсмической опасности того или иного региона.
Именно на основании сейсмостатистических и па-

Цаганское землетрясение
[Лопатин, 1862; Мушкетов, Орлов, 1893]
[Мушкетов, Орлов, 1893]
[Сейсмическое районирование…, 1977]
Байкальское землетрясение [Вознесенский, 1905]
Таннуольское (Цэцэрлэгское) землетрясение
[Сейсмотектоника…,
1975]
Таннуольское (Болнайское) землетрясение
[Сейсмотектоника…,
1975]
[Минчиковский, 1914]
Мондинское землетрясение [Сейсмическое районирование…, 1977]
Среднебайкальское землетрясение [Солоненко,
Тресков, 1960]
Могодское землетрясение
[Сейсмотектоника…,
1975]
Кыренское землетрясение
Южно-Байкальское землетрясение [Ружич, Семенов
и др., 2002]
Култукское землетрясение
[Семенов и др., 2009]

леосейсмогеологических данных проводится выделение зон вероятного возникновения очагов
землетрясений (ВОЗ) различных магнитуд (Mmax),
от которых и рассчитываются сейсмические зоны
(т. е. проводится сейсмическое районирование
территорий).
В настоящее время в России нормативным
документам, определяющим степень сейсмической опасности той или иной территории, является
Общее сейсмическое районирование территории
России (ОСР-97), представленное на трех Картах
(А, В и С). Эти карты должны использоваться при
проектировании строительства сооружений различной степени ответственности, вследствие чего
на них отображена различная степень сейсмической опасности в зависимости от вероятности возникновения землетрясений в течение ближайших
50 лет. Иными словами, они характеризуют 90%-ю
вероятность непревышения (или 10%-ю вероятность превышения) расчетной сейсмической интенсивности в течение 50, 100 и 500 лет соответст-
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венно [7]. Карта ОСР-97-А рекомендована для
строительства объектов непродолжительного срока службы и не угрожающих человеческой жизни.
Карта ОСР-97-В – для использования в массовом
гражданском и промышленном строительстве, а
Карта ОСР-97-С – для особо ответственных сооружений (атомные станции, крупные гидротехнические сооружения, экологически опасные объекты и т. п.).
Поскольку автомобильный мост через р. Иркут является стратегически важным объектом,
а расчетный срок его службы – 100 лет, сейсмическая опасность района моста должна учитываться
по Карте ОСР-97-С. Как отмечалось выше, пос.
Баклаши – ближайший населенный пункт к новому мосту через р. Иркут по СНиП-7-81 характеризуется сейсмичностью 8, 9 и 10 баллов по шкале
MSK-64 (карты А, В и С соответственно). Следовательно, и строительство нового моста должно
было бы вестись с учетом 10-балльной сейсмической опасности. Наши исследования в этом вопросе свидетельствуют о другом.
Ближайшей к Иркутску и новому мосту через р. Иркут является Восточно-Саянская зона
ВОЗ, приуроченная к Главному Саянскому разлому, которая является определяющей при оценке
максимальной сейсмической опасности рассматриваемой территории. По этой зоне неоднократно
происходили палеособытия с М = 7,5–8,0 [9]. Период повторяемости землетрясений с М = 7,6–8,0
составляет две тысячи лет, а с М = 7,1–7,5 – первые сотни лет. Следовательно, для определения
степени сейсмической опасности района нового
моста через р. Иркут, нужно исходить из потенциальной сейсмической опасности зоны Главного
Саянского разлома M max= 7,5. Новый мост через р.
Иркут расположен в 80 км от зоны ВОЗ. Согласно
параметрам моделей изосейст землетрясений Прибайкалья, 8-балльная интенсивность сейсмических
сотрясений от зоны Главного Саянского разлома в
поперечном сечении распространяется на 100 км.
Именно в эту зону и попадает район нового моста
через р. Иркут.
Таким образом, по данным о сильных землетрясениях, как местных очагов, так и удаленных
на различные расстояния, а также палеосейсмогеологическим данным, сейсмическая опасность
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района нового моста через р. Иркут устанавливается в 8 баллов.
Работа выполнена при частичной финансовой поддержке программы Президиума РАН
№ 16.8 и ФЦП (гос. контракт 02.740.11.0446).
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СОХРАНЕНИЕ СВОЙСТВ РАСПИСАНИЯ
ДВИЖЕНИЯ В ОДНОЙ МОДЕЛИ СЕТИ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА
N.V. Nagul

THE MOVEMENT SCHEDULE PROPERTIES
PRESERVATION IN ONE MODEL
OF THE PUBLIC TRANSPORT NETWORK
Аннотация. Рассматривается одна известная модель сети общественного железнодорожного транспорта. Исследуется вопрос распространения первоначального опаздывания поездов от расписания. Предложено представление
рассматриваемой модели в виде дискретнособытийной системы. Получены критерии, обеспечивающие сохранение свойства расписания при
добавлении в сеть дополнительного пути.
Ключевые слова: дискретно-событийная
система, сохранение свойств.
Abstract. The one known public railway transportation network model is considered. We study the
problem of propagation of the trains initial delays
through the network. Representation of the model in
the form of a discrete-event system is proposed. This
allowed to obtain criteria for preserving of the properties of the timetable when additional network path is
added.
Keywords: discretely-event system, properties
preservation.
Введение
В математической теории систем хорошо
известна продуктивность междисциплинарных
исследований. В частности, можно отметить исследования на стыке алгебры и логики
(А.И. Мальцев, А. Тарский, Ю.Л. Ершов, Ю.И.
Журавлев, С.С. Гончаров и др.), динамики систем
и алгебры (С. Ли, Л.В. Овсянников, М.А. Арбиб и
др.). На стыке динамики систем, алгебры и логики
в [3] предложен метод математической теории
систем, который позволяет алгоритмически синтезировать критерии сохранения свойств систем при
некоторых связывающих их отображениях типа

морфизмов. Он основан на решении так называемых логико-алгебраических уравнений двух типов:
X & P  P' и X & P'  P , где P – формула логики предикатов первого порядка, описывающая
свойство, рассматриваемое в одной системе ( S ),
P ' – свойство второй системы ( S  ), а формула X
подлежит отысканию. Уравнение второго типа
соответствует изучению сохранения свойства
в направлении, обратном направлению отображения связи, действующего из S в S  .
Метод решения указанных выше логикоалгебраических уравнений предлагает способ исследования динамики различных динамических
систем, и в частности дискретно-событийных систем (ДСС), главной отличительной особенностью
которых является эволюция вследствие наступления некоторых событий. Потребность в ДСС обуславливается быстрым развитием производственных систем и сетей связи, транспортных и других,
в первую очередь антропогенных, систем. Вместе
с тем, несмотря на значительное число работ, посвященных ДСС, пока не разработано общего аппарата их исследования, который со временем мог
бы превратиться в некоторый аналог аппарата
дифференциальных уравнений для динамических
систем с непрерывными переменными. В настоящей статье рассматривается особый подкласс
ДСС, функционирование которых некоторым образом синхронизировано. Характерный пример
ДСС такого типа возникает при моделировании
сетей общественного транспорта, например железных дорог или метро. Событиями здесь являются отправления или прибытия поездов на станции, причем синхронизация вытекает из требова-
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ния обеспечения для пассажиров возможности пересаживаться с поезда на поезд.

шедший по пути  j , не продолжает движение

Модель сети общественного транспорта
Будем рассматривать предложенную в работе [8] модель, описывающую эволюцию времени
отправления поездов, курсирующих между S
станциями, связанными n путями. Станцию, с которой начинается путь  i , обозначим st ( i ) , а
станцию, на которой он заканчивается, – end ( i ) ,

сильным или неуправляемым, так как поезд не может покинуть станцию, пока он на нее не прибыл.
Другое условие определяется тем фактом,
что поезд должен ждать все возможные связанные
поезда. Это приводит к условию
xi (k  1)  ail(2) (k )  xl (k ),
(2)
где l пробегает индексы всех путей, связанных
с  i . Снова, ail(2) (k ) означает время движения по
пути  l k -го поезда, которого будет ждать
(k  1) -ый поезд, отправляющийся по пути  i ,
причем к этому времени также добавлено время,
необходимое пассажирам для посадки или высадки. Условие (2) может рассматриваться как слабое,
или управляемое условие, т. к., в отличие от условия (1), поезд по пути  i может уйти, не дожидаясь поездов других маршрутов.
Наконец, третье условие накладывается расписанием движения: поезд не может быть отправлен раньше, чем это предписано расписанием, т. е.
(3)
xi (k  1)  di (k  1),
где di (k  1) обозначает время (k  1) -го отправления поезда по пути  i согласно расписанию. Это
условие является неуправляемым.
Далее, мы предполагаем, что поезд отправляют со станции, если все перечисленные условия
выполнены одновременно. Для обеспечения требуемого согласования удобно использовать операции (max, ) -алгебры. Детальное изложение
(max, ) -алгебры, впервые представленной

i = 1, n . Предполагается, что на пути нет промежуточных станций (остановок). Другими словами,
пути соединяют станции напрямую и, так как
обычно не каждая станция соединена со всеми остальными, n  S 2 . Мы предполагаем, что в каждый момент времени на пути находится ровно
один поезд. Это не ограничивает общность модели: если на пути более одного поезда, то с помощью введения искусственных путей и станций это
предположение удовлетворяется. Первые поезда
отправляются в свои начальные моменты времени
по всем путям  i из пунктов st ( i ) ( i = 1, n ). Таким образом, число ж/д составов совпадает с числом путей.
Поезда считаются связанными, если пункт
прибытия одного является пунктом отправления
другого, и последний не отправляется до тех пор,
пока не прибыл первый.
Пусть xi (1) означает время (астрономическое) отправления первого поезда по пути  i , т. е.
xi (1) – это момент времени, когда поезд отходит
от станции st ( i ) в направлении end ( i ) в первый
раз, i = 1, n . Поезд, который должен идти по пути
 i (т. е. из st ( i ) в end ( i ) ) в (k  1) –й раз (где
k = 1, 2, ), не может отправиться, пока не выполнены некоторые условия. Первое условие: поезд должен прибыть на станцию нового отправления. Предположим, что поезд идет по пути  j , а
при следующем k продолжает движение по  i ,
т. е. end ( j ) = st ( i ) . Это дает условие
xi (k  1)  aij(1) (k )  x j (k ),

(1)

где xi (k  1) означает время (k  1) -го отправления поезда по пути  i , aij(1) (k ) – время движения
по пути  j k -го поезда, который продолжит затем
движение по пути  i , причем в это время входит
время, необходимое пассажирам для посадки или
высадки на станции end ( j ) = st ( i ) . Если поезд,
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по  i , положим aij(1) (k ) =  . Условие (1) является

в [6], можно найти в работах [2] и [4], поэтому
приведем лишь необходимые в дальнейшем
определения. Пусть  =  и пусть R обозначает множество R  { } , где R – множество действительных чисел. Для элементов a , b  R оп-

ределены операции  и  : a  b = max(a, b),
a  b = a  b, причем приняты соглашения, что для
max(a, ) = max(, a) = a
всех
и
a  R
a  () =   a =  . Таким образом,  является нейтральным элементом для операции  и поглощающим для  . Нейтральным элементом для
 является 0. Операция  обладает меньшим, по
сравнению с  , приоритетом. Множество R
с операциями  и  обозначается Rmax и называется (max, ) -алгеброй. Распространения операций
(max, ) -алгебры на матрицы определяются следующим образом:
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1) если A, B  Rmn , то

( A  B)ij = aij  bij , i = 1, m, j = 1, n;
2) если A  Rm p , B  Rpn , то
p

( A  B)ij = aik  bkj = max{aik  bkj },
k =1, p

k =1

i = 1, m, j = 1, n.
Пункт 2 показывает существенное отличие
операции  от  (традиционного сложения).
Теперь время отправления (k  1) -го поезда
по пути  i ( i = 1, n ) можно записать выражением
(max, ) -алгебры

xi (k  1) = aij(1) (k )  x j (k )  di (k  1) 

a

(2)
il

(k )  xl (k ),

l

где l пробегает множество {n1 , , ni } индексов
всех связанных с  i поездов. Пусть

x(k ) = ( x1 (k ), , xn (k ))T , d (k ) = (d1 (k ), , dn (k ))T .
Тогда время отправления поездов в матричном виде запишется как
x(k  1) = A1 (k )  x(k )  A2 (k )  x(k ) 
(4)
d (k  1),
где матрицы A1 (k ) и A2 (k ) представляют сильные
и слабые условия (1) и (2) соответственно, т. е.
( A1 (k ))ij = aij(1) (k ),( A2 (k ))ij = aij(2) (k )
для всех i, j = 1, n . Заметим, что для этих матриц
aij( r ) (k ) =  ( r = 1,2 ), если поезд по пути  j не связан с поездом на пути  i . Обозначив
A(k ) = A1 (k )  A2 (k ) , (4) можно записать в виде
x(k  1) = A(k )  x(k )  d (k  1).
(5)
(r )
(r )
В матрицах Ar (k ) aip (k ) = a jp (k ) , r = 1,2 ,
т. к. обе эти величины определяют время движения по одному и тому же пути  p k -го поезда,

i, j, p = 1, n .
Оговорим теперь расписание движения.
Вектор d (1) = (d1 (1) ,
, dn (1))T обозначает астрономическое время отправления первых поездов
в каждом направлении. Если расписание регулярно, то
d (k  1) =   d (k ), k =1,2,3, ,
(7)
где  – период расписания. Предположим, что все
поезда двигаются с одинаковой частотой, т. е. с
единым периодом для всех поездов. Для того чтобы расписание было выполнимым, необходимо
выполнение неравенства

(8)
A(k )  d (k )  d (k  1),
означающего, что время отправления поезда по
каждому из маршрутов не может быть более ранним, чем предусмотренные расписанием моменты
прибытия всех связанных поездов. Обозначим через zi (k ) величины опоздания k-го поезда
на пути  i :
zi (k ) = xi (k )  di (k ),
где k =1,2, , i = 1, n . Очевидно, что zi (k )  0 .
Выбор начального расписания d (1) и периода влияет на распространение по сети опозданий поездов. В общем случае чувствительность
времени отправлений поездов в сети общественного транспорта к задержкам определяется «резервным» временем. Резервное время есть разность между моментом времени, когда поезд готов
отправиться, определяемым условиями (1) и (2), и
временем, когда поезд будет отправлен, задаваемым расписанием. В зависимости от расписания
опоздание может быть компенсировано таким резервным временем.
(max, ) -линейные модели железных дорог
изучались многими авторами. В [5] рассматривалось моделирование и анализ железнодорожных
сетей с расписанием на примере одной из городских железнодорожных сетей Голландии. В [4] и
[7] изучалось влияние различных схем работы железнодорожных сетей без расписания. В [1] решается минимаксная задача минимизации распространения по сети возможных задержек отправления поездов путем разрыва некоторых связей между поездами, при условии, что все же как можно
больше поездов остаются связанными. Таким образом, отмена слабого условия (2) или требование
ожидания одним поездом другого не дольше некоторого интервала времени, при превышении которого указанная связь аннулируется, служит управлением в модели сети железнодорожного транспорта.
В отличие от перечисленных подходов, мы
будет использовать тот факт, что описанная модель является ярким примером дискретнособытийной системы.
Дискретно-событийные системы
Стремительный прогресс в области создания
сложных искусственных систем потребовал построения теории, позволяющей исследовать свойства этих систем. В 80-х годах прошлого века такая теория сформировалась. Изучаемые ею системы стали называться дискретно-событийными
(динамическими) системами (ДСС или ДСДС).
ДСС – это модели динамических систем, в кото-
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рых изменение состояния системы происходит изза возникновения некоторых событий через возможно нерегулярные промежутки времени. В качестве события трактуется, например, приход или
уход заявки из очереди, завершение задания или
остановка машины в производственной системе,
передача пакета в системе связи, возникновение
или изменение состояния в сложной системе
управления. В форме ДСС моделируются промышленные производственные системы, роботизированные процессы, узлы управления, компьютерные сети, коммуникационные протоколы,
транспортные системы и другие сложные системы.
Появление ДСС во многих областях человеческой деятельности и различные аспекты поведения каждой из них привели к разработке целого
ряда классов моделей ДСС. Это разделило теорию
ДСС на несколько основных подходов. Прежде
всего, выделяют логический подход, который рассматривает порядок возникновения событий без
учета точного времени их возникновения. (Логической) дискретно-событийной системой называют [1, 9] пятерку
G = ( X , E,{ f e }eE , g , Ev ) .
Здесь X – множество состояний системы; E –
множество событий, элементы которого обозначаются буквой e с некоторым индексом;
g : X  2E \  – функция возможностей: g ( x)
есть множество событий, которые могут произойти, если система находится в состоянии x .
Как уже было сказано, описание логической
ДСС не содержит времени (в привычном смысле,
как, например, системы дифференциальных уравнений). Однако некоторым аналогом временной
переменной является счетчик, показывающий,
сколько событий уже произошло и, следовательно,
сколько раз менялись состояния. Итак, пусть имеется дискретная шкала «времени» как шкала значений счетчика N = {0,1,2 , } и xk  X представляет собой состояние ДСС в момент времени
k  N (т. е. когда счетчик находится в состоянии
k ). Если в этот момент происходит событие
ek  E (разумеется, при условии, что ek  g ( xk ) ),
то следующее состояние xk 1 задается применением оператора f e , т. е. xk 1 = fe ( xk ). Любая после-

довательностей e = {e0 , e1 , e2 , e3 , } E N , для кото-

довательность x = {x0 , x1 , x2 , x3 , } X N , такая, что
для всех k xk 1 = f e ( xk ) , где ek  g ( xk ) , называ-

вующими станциями. Если aij изменяются для

k

k

k

ется траекторией состояний (фазовой траекторией). Множество всех событийных траекторий,
обозначаемое E ( E  E N ) , состоит из тех после166

рых существуют траектории состояний x  X N ,
где для всех k ek  g ( xk ) . Через Ev  E  E N
обозначено множество действительных событийных траекторий, т. е. таких, которые физически
возможны в системе. Пусть Ev ( x0 )  Ev обозначает множество всех действительных событийных
траекторий e( x0 )  Ev , начинающихся из состояния x0  X .
В некоторых случаях информация о выборе
моментов времени является решающей и должна
быть включена в модель. Это приводит к так называемым временным ДСС. Кроме того, они могут
быть определены либо как нестохастические, если априори известен выбор моментов времени
(и тогда моделируются как временные сети Петри,
максимизирующие алгебраические структуры),
либо как стохастические, если этот выбор осуществляется путем соответствующих статистических
допущений (моделями для них становятся цепи
Маркова, сети массового обслуживания, обобщенные полумарковские процессы). Такие модели
предназначены для изучения свойств, явно зависящих от межсобытийных интервалов времени.
ДСС-модель сети общественного
транспорта
Определим ДСС-модель
G = ( X , E,{ f e }eE , g , Ev )

для описанной модели сети общественного транспорта.
Прежде
всего,
в
соответствии
с определением ДСС зададим шкалу значений
счетчика как дискретную шкалу «времени»:
N = {1,2,3, } . Заметим, что нумерацию здесь
удобно начать с единицы, так как «нулевые»
поезда не рассматриваются. Пусть X = R0n (векторы x = (x1 ,
, x n )T с неотрицательными компонентами). При этом состояние системы x определено парой (k , x)  N  X , т. е. X = N  X ,

x = x(k ) = ( x1 (k ), , xn (k ))T , а компоненты вектора
представляют собой время отправления k-х поездов по путям  i , i = 1, n .
Момент прибытия поезда в пункт назначения определяется, помимо времени отправления,
временем aij движения поезда между соответстразных k , это может означать какие-то происшествия во время движения поезда, например аварии.
События в ДСС-модели G транспортной сети будем связывать с продолжительностями движения
поездов по всем путям. С каждым событием ассо-
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циируется множество соответствующих величин
aij (k ) . Таким образом, множество событий

E  Rnn , т. е. каждое событие e  E является некоторой (n  n) -матрицей A , и в дальнейшем вместо e будем писать A .
Функция возможностей g вводится как
отображение, которое для каждой пары (k , x)  X
определяет множество допустимых матриц, состоящих из значений величин aij (k ) , которые,
в частности, зависят от скорости движения поезда
по пути  j , имеющей физические ограничения.
Тогда g , например, может задаваться следующим
образом:
g (k , x) = { A  E : a j (k , x)  aij  b j (k , x) или aij =  }
для (k , x)  X . Здесь a j (k , x) и b j (k , x) – время
движения по пути  j с минимально и максимально возможной скоростью соответственно.
Операторы f A для A  g (k , x) определяются
уравнениями движения транспортной сети (5),
т. е. f A (k , x) = (k  1, A  x  d (k  1)) . В качестве
множества Ev действительных событийных траекторий выберем множество последовательностей
{A(1), A(2), }, таких, что для всех A(k ) выполняется неравенство (8), k =1, 2, 3, .
Для описанной модели сети общественного
транспорта откажемся от возможности того, что
какие-то поезда могут не ждать прибытия на станцию отправления зависимых поездов, т.е. все условия связи (определяемые матрицей A(k ) в системе (5)) считаем сильными (неуправляемыми).
Обозначим через sij (k  1) резерв времени
между предписанным расписанием временем отправления (k  1) -го поезда по пути  i и ожидаемым (т.е. задаваемым расписанием и значением
aij (k ) ) временем прибытия k -го поезда по связанному пути  j . Тогда в метаязыке (используется
знак «-»)

sij (k  1) = di (k  1)  aij (k )  d j (k ).
Очевидно, что sij (k )  0 , причем sij (k ) = 
для пар поездов по путям  i ,  j , не связанных
между собой, k = 2, 3, .
Наряду с системой (5) можно теперь рассматривать систему, описывающую динамику
опозданий поездов в рассматриваемой модели
(изменение отклонений движения поездов от расписания). Разница между фактическим временем

отправления (k  1) -го поезда по пути  i и расписанием, согласно которому он должен был отправиться, определяется следующим образом:
zi (k  1) = max(max{z j (k )  sij (k  1)},0),
j =1, n

где i = 1, n , k  N .
Сохранение свойства выхода на расписание
Предложенный в [3] метод логикоалгебраических уравнений позволяет генерировать
условия сохранения свойств различных динамических систем при некоторых отображениях между
ними. Для применимости метода исследуемое
свойство динамической системы формализуется
в виде формульного предиката некоторой, как
правило, многоосновной алгебраической системы
(МАС) специального вида. Являясь универсальным, метод может применяться и к дискретнособытийным системам.
Для ДСС G = ( X , E , { fe }eE , g , Ev ) рассмотрим свойство достижимости множества X m из некоторого множества начальных состояний X 0 при
фазовых ограничениях X 1 , записываемое типовокванторной формулой логики первого порядка:
F = x0 : X 0 ( x0 )e : Ev ( x0 , e)

k * : N(k * )( X m (h( x0 , e, k * )) &

(9)

&k1 : k1 < k X1 (h( x0 , e, k1 ))).
Формула F представляет собой формульный
предикат,
определенный
на
общей
трехосновной
алгебраической
системе
A =  A ,  F ,  P ,  E  , где A = { X , E, N} ,
*

F = {h} , P = {X 0 , X m , X1 , Ev , N,<} , E =  , в
качестве которой рассматривается ДСС G .
Cчитается, что X 0 = {1}  X 0 , X 0  X . Заметим,
что X 0  N  X , X m  N  X , X1  N  X . Здесь
N – унарный предикат, тождественно совпадающий с множеством N моментов «времени» (счетчиком состояний), N = {1,2,3, } . < – отношение
«меньше»
на
множестве
Функция
N.
h : X0  E N  N  X
определяет
состояние
h( x0 , e, k ) , в которое система перешла из начальной позиции x0 = (1, x 0 ) после того, как произошло k событий, принадлежащих действительной
событийной траектории e  Ev (x 0 ) . Для бинарно-

го предиката Ev пара ( x0 , e) принадлежит Ev тогда и только тогда, когда e  Ev (x 0 ) (в интерпреX E N
тации Ev  2 0
).
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Пусть G ' = ( X', E', { fe '}eE' , g ', Ev ') – другая
ДСС, и заданы отображения
(10)
 = 1 , 2 , 3  ,
где 1 : X  X', 2 : E  E',3 : N  N .
Применяя к свойству (9) алгоритм формирования условий сохранения свойств МАС [3] в направлении, обратном направлению действия отображений между системами, генерируем условия,
при выполнении которых из того, что система G 
обладает свойством, аналогичным (9), вытекает,
что им обладает и система G . Подробности построения опустим для сокращения изложения, но
отметим, что оказывается удобным положить
3 = 1 (т. е. 3 – тождественное отображение)
и ввести в рассмотрение предикаты X1 = X \ X1
и X m = X \ X m . Если теперь считать, что рассматриваемой ДСС G соответствует МАС, у которой
P = { X 0 , X m , X 1 , Ev , N, <} , то совокупность
полученных с помощью алгоритма условий позволяет сформулировать следующую теорему:
Теорема 1. Если ДСС G  обладает свойством (9) и семейство отображений (10) есть гомоморфизм МАС A , соответствующей системе G ,
в однотипную ей МАС A' , соответствующую системе G  , то ДСС G также обладает свойством (9).
Рассмотрим приложение этой теоремы к
описанной в предыдущих разделах модели транспортной сети и ее ДСС-представлению. Очевидно,
что интересно рассмотреть случай, когда ДСС G 
проще, чем G . Тогда, установив наличие свойства
(9) в системе G  и построив гомоморфизм  ,
обеспечивающий, прежде всего, выполнение условий 1 ( X1 )  X1 ' и 1 ( X m )  X m ' , установим наличие свойства (9) в более сложной системе G .
Пусть дана система уравнений (max, ) –
алгебры, описывающая движения поездов по n
путям:
(11)
x(k  1) = A '(k )  x '(k )  d '(k  1),
где
x '(k ) = ( x '1 (k ), x '2 (k ), , x 'n (k ))T ,

d '(k ) = (d '1 (k ), d '2 (k ), , d 'n (k ))T ,
A '(k ) - (n  n) – матрица, где aij (k ) > 0 , если
k –й поезд по пути  j продолжает при k  1 дви-

жение по пути  i , и aij (k ) =  в противном случае.
Поставим следующую задачу: найти условия, при которых можно включить в транспортную сеть новый путь  n 1 так, что это не помешает
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транспортной сети приходить к движению по расписанию. Новая модель имеет вид:
(12)
x(k  1) = A(k )  x(k )  d (k  1),
где
x(k ) = ( x1 (k ), x2 (k ), , xn (k ), xn1 (k ))T ,

d (k ) = (d1 (k ), d2 (k ), , dn (k ), dn1 (k ))T ,
A(k ) – ((n  1)  (n  1)) – матрица, где
aij (k ) > 0 , если k –й поезд по пути  j продолжает
при k  1 движение по пути  i , и aij (k ) =  в противном случае. При этом X = R0n1 , X  = R0n . Зададим множества X 0 (оно определяет вид X 0 ), X m
и X 1 , фигурирующие в формулировке свойства
(9), следующим образом:
X 0 = {x  X : x v  dv (1), i = 1, p, vi  n  1,
i

i

x j = d j (1), j {1,

, n, n  1} \ {v1 ,

, v p }}

(в сети (13) позже времени, обозначенного в расписании, отправляются поезда по p путям  v , по
i

всем остальным путям (в том числе, по пути  n 1 )
поезда отправляются вовремя),
X 0 ' = {x'  X ' : x'v  dv (1),
i

i

i = 1, p, x' j = d j (1), j {1, , n} \ {v1 , , v p }}
(в сети (11) позже времени, обозначенного в расписании, отправляются поезда по p путям  v ,
i

по всем остальным путям поезда отправляются
вовремя),
X m = {(k , x)  N  X : x i = di (k ), i =1, n  1}
(множество, описывающее режим движения поездов в транспортной сети (12) без опозданий),
X m ' = {(k , x')  N  X ': x i ' = di (k ), i =1, n}
(множество, описывающее режим движения поездов в транспортной сети (11) без опозданий)
X1 = {(k , x)  N  X : x j  d j (k )  max{zv (1)},
i
i =1, p

j = 1, n  1}
(для любого k все поезда в сети (12) опаздывают
не более чем на время, равное максимальному
опозданию первого поезда по путям  v ),
i

X1 ' = {(k , x')  N  X ': x j ' d j (k ) 
 max{zv (1)}, j = 1, n}
i =1, p

i

(для любого k все поезда в сети (11) опаздывают
не более чем на время, равное максимальному
опозданию первого поезда по путям  v ).
i

В этом случае свойство (9) понимается как
способность системы (12) прийти к движению по
расписанию при любых начальных опозданиях

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство

поездов по p путям  v (равным zv (1) ), причем

z j (k )  sn1, j (k  1) 

для любого k все поезда в сети опаздывают
не более чем на время, равное max i =1, p{zv (1)} . По-

 max(max{zv (k )  si ,v (k  1)},0),
m
vJ

i

l

i

i

добным же образом формулируется свойство для
системы (11).
Обозначим через Ii = {i1 , i2 , , i p } , p  1
множество номеров путей, поезда по которым
должны ждать прибытия поезда по пути  i , а через J i = { j1 , j2 , , jq } , q  1 , – множество номеров
путей, прибытия поездов по которым ждут, чтобы
отправиться, поезда по пути  i .
Система (12) порождает соответствующую
систему в отклонениях:
zi (k  1) = max( max {z j (k ) sij (k  1)},0), (13)
j =1, n 1

где i = 1, n  1 , k = 1,2,3,

. Здесь sij (k )  0 , при-

im

где im  I j , jl  J n1 . Из равенства (14) видим, что
l

z j (k )  sn1, j (k  1)  zi (k  1)
l

jJi

Пусть k–й поезд по пути  j , где jl приниl

мает
некоторое
значение
из
множества
J n1 = { j1 , j2 , , jq } , опаздывает, т. е. z j (k ) > 0 .

z j (k )  sn 1, j (k  1)  min {zi (k  1)}, jl  J n 1. Если
l
l
m
imI j
l

неравенство (15) справедливо для всех jl  J n1 , то
max {z jl (k )  sn 1, jl (k  1)} 
jlJ n 1
 max { min {zi (k  1)}}.
m
jlJ n 1 imI j
l

В свою очередь, тогда справедливо неравенство

max( max {z j (k )  sn1, j (k  1)},0) 
l
l
jlJ n 1
 max { min {zi (k  1)}},
m
jlJ n 1 imI j
l

которое означает, что
zn 1 (k  1)  max { min {zi (k  1)}}.
m
jl J n 1 imI j

l

нием (k  1) -го поезда по пути  n 1 не меньше, чем
предусмотренный расписанием запас времени между прибытием k–го поезда по  j и отправлением
l

(k  1) –х поездов по путям  i , где im  I j , т. е.
m

i

m

принадлежит

множеству

l

путей,

поезда

по которым должны ждать прибытия поезда по
пути  j . Иными словами, требуем выполнения
l

неравенства

sn1, j (k  1)  si , j (k  1),
l
m l
im  I j , jl  J n 1. В этом случае

(15)

l

z j (k )  sn1, j (k  1)  z j (k )  si , j (k  1),
l
l
l
m l
im  I j , jl  J n 1. Очевидно, что
l

z j (k )  si , j (k  1)  max( zv (k )  si ,v (k  1),
l
1
m 1
m l
, zv (k )  si ,v (k  1)),
h

если jl {v1 ,

m

h

, vh } = J i , im  I j , jl  J n1 . Тогда
m

l

(16)

l

Найдем условия, когда (15) выполнено. Требуется обеспечить выполнение неравенства
dn1 (k )    an1, j (k )  d j (k ) 
l

l

 di (k )    ai , j (k )  d j (k )
m
l
m l

l

Предположим, что расписание движения поездов
составлено таким образом, что резерв времени
между прибытием k–го поезда по  j и отправле-

m

jl  J n1 . Другими словами,

l

 i ,  j , не связанных между собой,

k = 2, 3, . Таким образом, (13) можно записать
в виде
zi (k  1) = max(max{z j (k )  sij (k  1)},0). (14)

l

для всех im  I j ,

чем sij (k ) =  , если j  J i , т.е. для пар поездов по
путям

l

или

dn1 (k )  an1, j (k )  di (k )  ai , j (k ),
l
m
m l
im  I j , jl  J n1 . Однако an 1, j (k ) = ai , j (k ) , как
l

l

m

l

элементы одного столбца матрицы A(k ) , задающие время движения k-го поезда по пути  j (разуl

меется, вместе с временем на посадку и высадку
пассажиров). Таким образом, получаем условие
(17)
dn1 (k )  di (k ), im  I j , jl  J n 1.
m

l

Если период расписания  постоянен, то
оно эквивалентно условию
dn1 (1)  di (1), im  I j , jl  J n 1.
m

l

Заметим, что условие (15) является достаточным для (16), но не необходимым. Действительно, если
zn1 (k  1) = max( max {z j (k )  sn 1, j (k  1)},
l
l
jlJ n 1
0) = z p (k )  sn1, p (k  1),
где p  J n 1 , то это никак не связано со значениями si , j (k  1) , im  I j , jl  J n1 , jl  p .
m

l

l
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Рассмотрим теперь вопрос построения выполнимого расписания. Неравенство (8) можно
записать как
ai , j (k )  d j (k )  di (k )   , i, j = 1, n.

x i > di (k )},
X m ' = {(k , x')  N  X ' | i {1,2, , n}:
x'i > di '(k )},
X1 = {(k , x)  N  X | j {1,2, , n, n  1}:
x j  d j (k ) > max{zv (1)}},

Если добавлен путь  n 1 , то d n1 (k ) должно
удовлетворять неравенству
ai ,n1 (k )  dn1 (k )  di (k )   , i  I n1.
С другой стороны, для каждого jl  J n1
должно выполняться неравенство
an1, j (k )  d j (k )  dn1 (k )   , jl  J n1
l

или

l

an1, j (k )  d j (k )    dn1 (k ), jl  J n1.
l

l

Однако в то же время для каждого jl  J n1
должно выполняться неравенство
ai , j (k )  d j (k )  di (k )   , im  I j
m

или

l

l

m

l

ai , j (k )  d j (k )    di (k ), im  I j .
l
m
l
m l
Отметим, что an 1, j (k ) = ai , j (k ) как элеl

m

l

менты одного столбца матрицы A(k ) , определяющие время движения поезда по пути  j . Усl

ловие dn1 (k )  di (k ) , im  I j , jl  J n1 , очевидно,
m

l

обеспечивает выполнимость расписания при выбранном d n1 (k ) , т. к.
ai , j (k )  d j (k )    di (k )  dn1 (k ), im  I j .
m

l

l

m

l

Пусть условие (17) выполнено и, следовательно, справедливо неравенство (16). Отображение 1 : X  X' определим следующим образом.
Пусть 0 : X  X ' и для любого x = (x1 , x 2 ,
,

x n , x n1 )T  X 0 (x) = (x1 , x 2 ,
, x n )T  X ' . Поx = (k , x)  X
ложим
для
любого
1 ( x) = 1 (k , x) = (k ,0 (x)) , т. е. xi '(k  1) = xi (k  1) ,
i = 1, n .
Для построения отображения 2 : E  E'
будем каждой матрице A(k ) ставить в соответствие матрицу A '(k ) такую, что aij '(k ) = aij (k ) для
всех i, j = 1, n .
Как и было оговорено, пусть соответствие
моментов времени в обеих системах задано тождественным отображением 3 : N  N .
Проверим, выполняются ли при условии (17)
включения 1 ( X1 )  X1 ' и 1 ( X m )  X m ' . Построим множества

X m = {( k , x )  N  X | i  {1,2, , n, n  1} :
170

i =1, p

i

X 1' = {( k , x' )  N  X ' | j {1,2,, n } :
x j ' d j '(k ) > max{z 'v (1)}}.
i

i =1, p

Рассмотрим вектор
x = (x1 , , x n , x n1 )T  X m ,
у которого xi = xi (k ) > di (k ) для некоторого
i {1, , n, n  1} . Возможны два случая:
1) i {1, , n} . Тогда, очевидно,

1 (x) = x' = (x1 ', x 2 ' , , x n ')T  X 'm .
2) i = n  1 . Тогда, поскольку
zn 1 (k )  max { min {zi (k )}}, то существуjl

Jn 1 imI j

m

l

ет im  I j , jl  J n 1 , для которого xi (k ) > di (k ) , и
l

m

m

мы попадаем в условия случая 1). Включение доказано. Аналогично доказывается включение
1 ( X1 )  X1 ' .
Заметим следующее. Свойства исходной
системы (11) известны. Если она вышла на режим
движения по расписанию, то все zi (k ) = 0 , i = 1, n .
Следовательно, в этом случае zi (k ) = 0 для всех
m

im  I j , jl  J n1 . В соответствии с теоремой 1, как
l

только система (11) начинает двигаться в соответствии с расписанием, то же происходит с системой
(12).
Теорема 2. При выполнении условия (17)
включение в модель транспортной сети (11) нового пути  n 1 не меняет момент k , для которого
z (k ) = 0 , т. е. момент выхода системы на режим
движения по расписанию (без опозданий поездов).
Заключение
В работе рассмотрена известная из [1] модель сети общественного железнодорожного
транспорта, записываемая с использованием уравнений (max, ) -алгебры. Предложено ее ДССпредставление, к которому оказывается применим
метод формирования условий переносимости
свойств динамических систем, сочетающий в себе
логический и алгебраический подходы. Это позволило найти условия, при которых транспортная
сеть может быть расширена добавлением новых
путей без изменения момента выхода на движение
поездов в соответствии с расписанием при некоторых начальных их опозданиях.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОТЕРИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ТЯГОВОЙ СЕТИ 25 КВ
V.D. Bardushko

THE ANALYSIS OF THE FACTORS
INFLUENCING ELECTRIC POWER LOSSES
IN THE TRACTION NETWORK 25 KV
Аннотация. Современные условия эксплуатации систем тягового электроснабжения (СТЭ)
предполагают оплату электроэнергии (ЭЭ) и ее
потерю в тяговых сетях различными структурами, что вызывает необходимость выделения потерь ЭЭ в тяговой сети из общего электропотребления для оценки ее стоимости и оплаты. В
статье рассмотрены вопросы оценки потерь по
элементам тяговой сети переменного тока 25 кВ.
Ключевые слова: тяговая сеть, контактная сеть, питающие и рельсовые линии, потери
электроэнергии, межподстанционная зона, тяговая подстанция.
Abstract. Modern conditions of operation traction electrosupply systems assume payment of the
electric power and its loss by various structures in
traction networks that causes allocation EP losses in
a traction network from the general power consumption for its cost and payment estimation. In the clause,
an estimation of losses on elements of a traction net-

work of an alternating current 25 кV issues are considered.
Keywords: traction network, contact network,
feeding and rail lines, losses of the electric power,
zone between substations.
Расчетные потери в тяговой сети переменного тока 1×25 кВ, как указывалось выше, составляют примерно от 2–5 % от расхода на тягу поездов
нормального режима движения и до 12 % для случаев максимальной реализации пропускной способности. Нижняя граница, при прочих равных
условиях, характерна для электрических железных
дорог (ЭЖД) с плавным потреблением электроэнергии (ЭЭ), низким уровнем транзита по тяговым сетям. Этот случай характеризуется коэффициентом формы кривой тока в тяговой сети, приближающимся к единице, относительно равномерным движением поездов и незначительным
разбросом их масс.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

171

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Верхняя граница характерна для участков с
горным профилем, резкой неравномерностью
электропотребления по путям, существенным колебанием числа и масс поездов в каждом из направлений и заметном транзите по тяговым сетям.
При этом, как в первом, так и во втором сравниваемых случаях, имеет место один и тот же объем
грузовой и пассажирской работы.
Аналитическая оценка этих границ может
быть выполнена с привлечением методов равномерной и сосредоточенных нагрузок. Первый –
для оценки нижней границы. Второй – верхней1.
Пусть имеется схема одной МПЗ двухпутного участка ЭЖД с подвеской ПБСМ-95+МФ-100 и
рельсами типа Р-65, приведенная на рис. 1. Для
выполняемого анализа потребуется активное сопротивление подвески на один километр. Его значение можно получить из справочников или других источников, например из [1, 2]. Воспользуемся
данными [2]

ZТС  Z р  Z кс  0, 055  j 0,169 
 0, 086  j 0,177 Ом/км.

Здесь сопротивление тяговой сети принято
для одного из возможных случаев, соответствующего переходному сопротивлению «рельс – земля», равному бесконечности. Это в наибольшей
степени справедливо для зимы, когда имеется
промерзший грунт.
питающие фидеры
с проводами 2 А  185
на каждый путь

ТПА

равномерно распределенная тяговая
нагрузка двухпутного участка
с паралельнам питанием подвесок путей
i  7 A / km

ТПВ

Приведенные данные характерны для ЭЖД
с достаточно большой работой, но эти данные находятся в границах реальных значений для многих
участков ЭЖД. Симметрия схемы позволяет определить непосредственно расход ЭЭ каждой
из подстанций – по WТПА  WТПВ  105000 кВт  ч .
Это соответствует среднему току питающих фидеров ТПА и ТПВ по I пф = 175 А. Выполним сначала оценку потерь в контактной сети и рельсах
WКС&Р без учета потерь в питающих и рельсовых
фидерах тяговых подстанций.
В соответствии с методом равномерных нагрузок, дающим нижнюю границу оцениваемого
параметра, можно записать следующее выражение
для потерь электроэнергии в тяговой сети:
i 2  ra 0  3
WКС&Р 
 Т  103 , кВт  ч;
(2)
12
72  0,144  503
Wмпз 
 24 103  1764 кВт  ч ,
12
или в относительных значениях
WКС&Р
1764
WКС&Р* 

 0,0084 .
Wмпз
210000
Напомним, что эта энергия в тяговой сети
определена с учетом потерь в рельсах, так как сопротивления рельсов учитывались в общем сопротивлении тяговой сети, а при режиме отсутствия
токов утечки с рельсов эпюра токов рельсов
и контактной сети совпадают.
Верхняя граница определяется для случая
сосредоточенной нагрузки, что соответствует схеме на рис. 2.
питающие фидеры
с проводами 2 А  185
на каждый путь

сосредоточенная тяговая
нагрузка двухпутного участка
с паралельнам питанием подвесок путей
i  350 A

 мпз  50км

Рис. 1. К анализу нижней границы потерь электроэнергии
в тяговой сети участка ЭЖД с СТЭ 1×25 кВ

В соответствии с приведенными данными
суточный расход ЭЭ на анализируемом участке
составляет
(1)
Wмпз  UТС  Т  i  , кВт  ч;
Wмпз  25  24  7  50  210000 кВт  ч,
где U ТС – напряжение в тяговой сети, кВ; Т – расчетный период, ч; i – погонная нагрузка от поездов прямого и обратного направления; – протяженность МПЗ, км.
1

В приводимом ниже анализе принято, что УТ отсутствуют,
то есть принимается, что модули и углы напряжений
на смежных подстанциях примерно одинаковы.
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ТПА

ТПВ

  25км
 мпз  50км

Рис. 2. К анализу потерь ЭЭ
для сосредоточенной нагрузки

Для этого случая по очевидной формуле получим
2
I
WКС&Р  2ra 0    Т  103 
2 2
(3)

I
 ra 0  
2

2

 Т  103 , кВт  ч ;
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2

 350 
3
WКС&Р  0,144 
 50  24 10  5292 кВт  ч
 2 
В относительных единицах
WКС&Р
5292
WКС&Р* 

 0,025
Wмпз
210000

или 2,5 %.
Если снять допущение о равномерности потребления по направлениям и равномерном графике движения поездов, то потери увеличатся. Согласно [2], квадрат коэффициента эффективности
тока (коэффициента формы) может быть принят
2
примерно равным k'эф
 1,1 .
С учетом этого обстоятельства откорректированные значения нижней и верхней границ составят:
- нижняя
WКС&Р  1,11764  1940 кВт  ч, или

W *КС&Р  0,00924 ,
то есть примерно один процент.
- верхняя
WКС&Р  1,1 5821  кВт  ч, или W *КС&Р  0,0275,
то есть около трех процентов.
Верхняя граница существенно выше при
пропуске поездов в максимальном режиме, например в режиме сгущения поездов в период после «окна».
Пусть, например, в режиме сгущения электропотребление возросло вдвое i  14 А / км . Тогда отдаваемая в МПЗ мощность подстанциями
составит PКС&Р  25 14  50  17500 кВт .
Потери мощности для этого случая можно
оценить:
- нижняя граница
i 2  ra 0  3
PКС&Р 
103  294 кВт,
12
или в относительных единицах
P
294
PКС&Р*  КС&Р 
 0,0168;
Wмпз
17500
- верхняя граница

PКС&Р

I
 ra 0  
2

2

 103 , кВт;
2

 700 
3
PКС&Р  0,144 
 50  10  882 кВт,
 2 
или в относительных единицах

PКС&Р* 

PКС&Р
 0,0504 .
Pмпз

При поездной работе, соответствующей
почти полной нагрузочной способности трансформаторов типа ТДТНЖ-40000, то есть при
i  30 А / км , имеем
Pмпз  25  30  50  37500 кВт.
- нижняя граница
i 2  ra 0  3
PКС&Р 
103  1350 кВт,
12
или в относительных единицах
P
1350
PКС&Р*  КС&Р 
 0,0336 .
Pмпз
37500

- верхняя граница
2

I
PКС&Р  ra 0    103 , кВт;
2
PКС&Р  4050 кВт,

или в относительных единицах
P
4050
PКС&Р*  КС&Р 
 0,0108 .
Pмпз
37500
Относительные потери мощности (или ЭЭ)
возрастают линейно в зависимости от выполняемой работы, то есть от переработанной на тягу
поездов электроэнергии (перерабатываемая энергия пропорциональна i ).
Действительно,
i 2  ra 0  3
 103
*
P КС&Р
*
12
P КС&Р 


(4)
Pмпз
i U 

i 2  ra 0  3
ir  2
 103  a 0
 103.
12  i  U 
12  U
Ниже, на рис. 3 приведены зависимости потерь в контактной сети двухпутного участка для
расчетной схемы.
Наиболее вероятные потери лежат внутри
области, ограниченной линиями потерь верхнего
и нижнего уровней.
Учитывая, что по тяговым сетям всегда протекают уравнительные токи даже при равных
средних напряжениях, то потери ЭЭ в них по отношению к найденным значениям будут несколько выше.
Откорректируем полученные результаты для
нормального режима (плотность тока 7 А/км)
с учетом потерь в рельсовом и питающих фидерах.
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Изменение относительных потерь в контактной сети и рельсах в зависимости от мощности тяги в МПЗ
Потери мощности, %
14

12
нижняя граница
оцениваемых потерь
верхняя граница
оцениваемых потерь

10

Z Пф0 рез  0,094  j 0,561  0,568e j 80 , Ом / км.
Сопротивление питающих фидеров как параллельно
соединенных проводников, состоящих из двух проводов А-185 с учетом его длины, составит
(5)
Z Пфрез  Z Пф0 рез пф ,
0

8
Наиболее вероятный
уровень потерь

6

4

40

где

41,3

38,8

37,5

35

36,3

33,8

30

32,5

31,3

28,8

25

27,5

26,3

23,8

20

22,5

21,3

18,8

17,5

15

16,3

13,8

10

12,5

11,3

7,5

8,75

6,25

2

0

Тогда погонное сопротивление параллельно
соединенных питающих фидеров Z Пф 0 определяется
выражением
1
1
Z Пф 0   Z П  Z a  ; Z Пф0 рез  ( Z пф 0  Z a ).
2
2

Мощность тяги в МПЗ, MВт

Пусть, например, питающие и рельсовый
фидеры имеют длину по 0,5 км. Тип проводов –
А185. Каждый фидер состоит из двух проводов
А-185. Фидеры подвешены на расстоянии 2,0 м,
что соответствует многим реальным случаям. Для
рассматриваемого случая питающие фидеры составляют параллельную цепь в питании параллельно соединенных контактных подвесок путей
прямого и обратного направлений.
Собственное сопротивление провода при частоте f = 50 Гц составит
Z П  ra  0,05  j 0,144  2,08  lg R   ,
где ra – активное сопротивление питающего провода,
1
Ом/км;  
– удельная проводимость земли,

1
См/м; R – расчетный радиус провода
100
( R  0,00875 ), м; Тогда для 2АС-185 собственное
сопротивление при частоте f = 50 Гц составит





0,177
 0,05  j 0,144 2,08  lg 0,00875 102 
2
 0,139  j 0,79  0,753e j 79 Ом / км.
0

Поскольку питающие фидеры имеют взаимную
индуктивность, то результирующее сопротивление
следует находить как параллельно соединенных проводников с учетом этого обстоятельства.
Взаимное сопротивление между питающими
фидерами определяется формулой
za  0,05  j 0,144(1,97  lg a  ) ,
где a – расстояние между осями подвешенных питающих фидеров, м;





Z а  0,05  j 0,144 1,97  lg 2,0 102 

– длина питающего фидера.

Z Пфрез  Z Пф0 рез

Рис. 3. К анализу потерь ЭЭ в контактной сети
с параллельным двухсторонним питанием

ZП 

Пф

 0,047  j 0,28  0,284e j 80 , Ом.
0

пф

Отсюда активное сопротивление фидеров как
параллельно соединенных проводников, состоящих
из двух проводов А-185 с учетом его длины, составит
ra  0,047 Ом.
Суточные потери ЭЭ в проводах питающих
линий составят
2
Wпф  2  I пф
ra  24 103 , кВт  ч,
Wпф  2 17520,047  24 103  69 кВт  ч.

Выполним расчет потерь ЭЭ Wцот для этого же
режима для цепи обратного тока тяговых подстанций ТПА и ТПВ. Обратный ток возвращается на
подстанцию по трем элементам – собственно по
рельсовому фидеру (отсосу), по земле через контур заземления и по подъездным путям тяговой
подстанции. Суммарный ток всех этих элементов
равен току всех питающих ее фидеров. Зная суммарный ток питающих фидеров (они регистрируются через каждые 15 минут), можно найти и потери ЭЭ в цепи обратного тока обеих подстанций,
питающих рассматриваемую МПЗ,
3

2
Wцот  2  24 103  2j I пф
rj , кВт  ч,

где rj – активное сопротивление j-го элемента цепи обратного тока;  j – доля тока j-го элемента
цепи обратного тока.
Далее будем исходить из того, что цепи обратного тока обеих подстанций имеют одинаковые
параметры. Выполним сначала расчет полных сопротивлений каждого элемента цепи обратного
тока – контура заземления тяговой подстанции –
R, рельсов подъездного пути тяговой подстанции
(тупика) – Z Т , воздушной перемычки, то есть отсоса – Z вх .

 0,05  j 0,381  0,385e j 83 Ом / км.
0
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Сопротивление контура заземления
R  0,52



,
S
где ρ – удельное сопротивление земли, Омм Удельная сопротивление земли у тяговых подстанций
в месте сооружения контура заземления, в самом
общем случае, может отличаться от удельного сопротивления земли, по которой проходит магистраль. Пусть она составляет 525 Омм; s – площадь
контура заземления, м2. Если, к примеру, площадь
контура заземления тяговой подстанции составляет
S = 5780 м2, то
525
R  0,52
 3,6 Ом.
5780
Сопротивление отсоса складывается собственно из сопротивлений проводов отсоса (обычно их
два – типа А-185, включенных параллельно) и сопротивления растекания магистральных рельсов в месте
подключения к ним отсоса. Положим, что провода
отсоса разнесены на 0,2 м.
Собственное погонное сопротивление воздушного отсоса определяется формулой





Z П  ra  0,05  j 0,144 2,08  lg R  ,
где ra – активное сопротивление провода отсоса,
1
Ом/км;  
– удельная проводимость земли,

1
 1905 106 Сим/м; R – расчетный радиус про525
вода (R = 0,00875 м); Zп – собственное сопротивление провода.
Для АС-185 собственное сопротивление провода при частоте f = 50 Гц составит





Z П  0,177  0,05  j 0,144  2,08  lg 0,00875 1905 10 6 
 0, 227  j 0,792  0,821e j 74 .
0

Поскольку в отсосе (воздушной перемычке)
два провода, то результирующее сопротивление собственно отсоса следует находить как параллельно
соединенных проводников с учетом их взаимной индуктивности.
Взаимное сопротивление между проводами перемычки определяется формулой
za  0,05  j 0,144(1,97  lg a  )
где a – расстояние между осями рядом подвешенных
проводов, м;

za  0,05  j 0,144  (1,97  lg 0, 21 1905 106 ) 
 0,05  j 0,576  0,576e j 85 .
o

Тогда погонное сопротивление перемычки определяется выражением
1

Z П  Z П  Z a  ;
2
0

Z П  0,138  j 0,684  0,698e j 78 .
Входное сопротивление отсоса (воздушной перемычки) с учетом сопротивления растеканию рельсовой цепи в месте их соединения можно определить
по очевидной формуле
(7)

Z вх  Z П  П  Z Р ,
где П – длина отсоса (перемычки). Ранее мы приняли, что П  0,5 км. Z Р – сопротивление растеканию
рельсов двухпутного участка при параллельном соединений путей в точке подключения отсоса
(8)
1

Z Р  Z в 1    .
4
Здесь  – относительная величина тока, наводимая в рельсах, для двухпутного участка  II – 0,695
[1]; Z в – волновое сопротивление магистральных
рельсов переменному току, Ом
(9)
Z в  Z PII  rП ,
где ZpII – продольное сопротивление рельсов переменному току для двухпутного участка; rП – переходное сопротивление «рельс – земля». Примем, для
примера, rП  6,3 Ом / км . В свою очередь, продольное сопротивление магистральных рельсов двухпутного участка (четыре нити рельсов) можно определить по выражению
rpa
Z pII 
 0,05  j 0,144 
4
(10)
rpa
2
(1,97  5, 2
 lg 4 R p a p am  ),
4
где rpa – активное сопротивление одной нити рельсов
переменному току; для наиболее распространенных
случаев рельсы магистральных железных дорог имеют тип Р65 rpa = 0,220 Ом/км; аp = 1,520 м – расстояние между рельсами; ам = 4,1 м – ширина междупутья; Rp – эквивалентный радиус рельса.
Эквивалентный радиус рельса
p
,
Rp 
2
где p – периметр рельса, м; для Р-65 p = 0,7 м.
Тогда

.

RP 

0,7
 0,1115 м.
2  3,14
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0, 220
 0,05  j 0,144 
4
0, 220


 1,97  5, 2
 lg 4 0,1115  1,520  4.12 102  
4


Z РII 





 0,105  j 0, 452  0, 465e77 Ом.
На основании полученных данных волновое
сопротивление магистральных рельсов при переходном сопротивление рельсы-земля rп = 6,3 Омкм
(принято произвольно для примера) равно
0

Z в  0,465е j 77  6,3  1,711е j 38 , Ом.
И сопротивление растеканию в месте соединения с отсосом
Z


P

1
 1,711e38 1  0,695  0,102  j 0,081  0,13e j 38 Ом.
4

Возвращаясь к (5), получим искомое сопротивление отсоса с учетом входного сопротивления в
месте его подключения к магистральным рельсам
0
Z вх  0,171  j 0, 423  0, 456e j 68 , Ом.
Сопротивление растеканию рельсов подъездного пути определяется согласно [1]
Z
 Z вт th T T
(11)
,
ZT  Z вт Вхст
Z вт  Z Вхст th T T
где Z ВТ – волновое сопротивление рельсов подъездного пути (тупика), Ом; т – длина подъездного
пути, км; Z Вхст – входное сопротивление рельсов
станционных путей (примем его заданным и равным
1 Ом. В других случаях для конкретных данных его
можно посчитать по формулам, приведенным в [1]),
Ом;  Т – постоянная распространения рельсов тупика, км-1.

Т 

(12)

ra
 0,05  j 0,144 
2
r


 1,97  5, 2 a  lg RP aP   .
2


Здесь Z Р.Т . – продольное сопротивление рельсов тупика. Обычно тип рельсов подъездного пути –
Р-50.
Для
Р-50
активное
сопротивление
rа = 0,29 Ом/км и р = 0,62 м.
Тогда аналогично вычислениям для магистральных рельсов получим
0,62
RP 
 0,0986 м.
2  3,14
Продольное сопротивление рельсов тупика
Z РТ 
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0, 29
 0,05  j 0,144 
2







0, 29


 1,97  5, 2
 lg 0,0986 1,520  4,12 102  
2


 0,165  j 0,573 Ом.
Волновое сопротивление рельсов тупика

Z вТ 

 0,165  j 0,573  6,3 

 1,549  j1,166  1,938e37 , Ом.
Постоянная распространения электромагнитной волны по рельсам подъездного пути (тупика)
0,165  j 0,57
Т 
 0,246  j 0,185 км1 .
6,3
Принимая для примера длину тупика, равную
2,0 км, получим
 Т Т   0, 246  j 0,185   2,0 
0

 0, 492  j 0,370, Ом.
Для определения гиперболического тангенса,
необходимо выразить его через показательные функции
eth T T  eth T T
th T T  th T T
,
e
 eth T T
где  Т Т    j   0,492  j 0,370 .
e2  e0,984  0,374 ; e j 2   e j 20,37  e j0,74 .
Тогда
0
1  e2 e j 2 
th T T 
 0,508  j 0,298  0,589e j 30 ,
2  j 2 
1 e e
370
  0,508  j 0, 298 
370 1,0  1,938e
ZT  1,938e

370
1,938e  1,0   0,508  j 0, 298 

 1,084  j 0,839  1,37e38 , Ом.
Таким образом, сопротивления элементов цепи обратного тока составили следующие значения:
1) контура заземления R = 3.6 Ом;
2) рельсов подъездного пути (тупика)
0
ZT  1.084  j 0.839  1.37e38 Ом;
3) воздушной перемычки (отсоса)
0
Z вх  0.171  j 0.423  0.456e j 68 Ом.
Для определения потерь ЭЭ в цепях обратного тока ТПА и ТПВ следует определить
доли тока в элементах 1 (отсоса –  ots ), 2 (рельсов подъездного пути –  T ) и 3 (контура заземления тяговой подстанции –  z ). С этой целью
определим их проводимости – Yots (отсоса), YT (рельсов подъездного пути то есть тупика), Bz (контура
заземления тяговой подстанции. Доля определится
как произведение проводимости соответствующего
0

Z РТ
.
rП



Z РТ 
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элемента к результирующей (суммарной) проводимости цепи обратного тока подстанции.
1
Bz   0, 278 , См;
R
1
Yots 
 0,821  j 2,032 , См;
Z вх
1
YT 
 0,577  j 0, 447 , См;
ZT

 ots 
z 

0
Yots
 0,733e  j12 ;
Yots  Bz  YT

0
Bz
 0,093e j 55 ;
Yots  Bz  YT

0
YT
 0, 244e j18 .
Yots  Bz  YT
Тогда потери в цепях обратного тока обеих
подстанций рассматриваемой МПЗ составят2
2
2
Wцот  2  I пф
  ots
 rвх   z2  R  T2  rT  

T 

 24 103 , кВт  ч,
где rвх – активное сопротивление отсоса; R – активное сопротивление тяговой подстанции; rT –
активное сопротивление рельсов подъездного пу2
2
ти; WОТС  2  ots
 I пф
 rвх  134 кВт  ч – потери
в активных сопротивлениях отсосов подстанций;
2
WКЗП   z2  I пф
 R  46 кВт  ч – потери в активных сопротивлениях контуров заземления подстанций; WРПП  T2  rT  95 кВт  ч – потери в
активных сопротивлениях рельсов подъездных
путей подстанций.
Wцот  275кВт  ч .
Следует отметить, что поскольку в питающих фидерах и цепи обратного тока потери по
длине элементов не меняются, то нижняя и верхняя граница их оценки совпадают.
С учетом найденных потерь в элементах тяговой сети общие потери в ней составят:
- нижняя граница
W  WКС&Р  Wпф  WОТС  WРПП  WКЗП.
W  2109 кВт  ч;
- верхняя граница
WКС&Р  5637 кВт  ч.

То же с учетом внутрисуточной неравномерности электропотребления на равнинных профилях:
- нижняя граница
W  1,1 WКС&Р  Wпф  WОТС  WРПП  WКЗП.  ;
W  2320 кВт  ч,
или в относительных единицах
2320
W* 
 0,0110 ;
210000
- верхняя граница
W  6201 кВт  ч ,
или в относительных единицах
6201
W* 
 0,0295 .
210000
Переходя от интервальной оценки потерь
ЭЭ в тяговой сети к наиболее вероятной нормального режима получим
W  4260 кВт  ч ,
или в относительных единицах
4260
W* 
 0,020 .
210000
Величина потерь в рельсах, питающих фидерах и цепях обратного тока тяговых подстанций
может изменяться в широких пределах в зависимости от тока в рельсах, переходного сопротивления «рельс – земля», длин отсосов и питающих
линий (другие факторы влияют меньше – провода
одни и те же, тип рельсов также, как правило,
один и тот же).
Ранее было показано (см. (4)), что относительные потери мощности (или ЭЭ) возрастают
линейно в зависимости от выполняемой работы.
Что касается долевого соотношения потерь ЭЭ
в элементах тяговой сети, то для конкретной МПЗ
оно не изменится для любой другой загрузки СТЭ.
Действительно, если потери в контактной сети и
рельсах
i 2  ra 0  2
PKC $ P 
,
12
в отсосах тяговых подстанций (при их идентичности)

PОТС   i    ots  rots ;
в питающих проводах тяговой сети
2
PПФ   i    ПФ  rПФ ;
в контурах заземления тяговых подстанций
2
PКЗП   i    RКЗП ;
2

2

Для необособленной МПЗ ток отсоса является геометрической суммой токов плеч питания рассматриваемой подстанции. В общем случае он может быть определен из этого обстоятельства по теореме косинусов. Потери, следовательно,
будут выше.
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общие потери
P  PKC $ P  PОТС  PПФ  PКЗП 


i 2  ra 0 
12

 i 
P   i 




2

2



2

 i 

ПФ



2



ots

 rПФ   i 

 ra 0 
 12 


ots



 rots 

 rots 
2

(13)

 RКЗП .
ПФ


 rПФ  RКЗП  .


Тогда доли потерь
i 2  ra 0 
P

*
KC $ P





i  

2

 ra 0 
 12 


r 
12  a 0 
 12

2

12

ots  rots 


ПФ  rПФ  RКЗП 


ra 0
ots  rots 


ПФ  rПФ  RКЗП 




(14)

.

В отсосах тяговых подстанций (при их идентичности)
*
ots  rots
PОТС

.
(15)
 ra 0 



r


r

R
ots
ots
ПФ
ПФ
КЗП 
 12


В питающих проводах тяговой сети
*
ПФ  rПФ
PПФ

.
 ra 0 

 12  ots  rots  ПФ  rПФ  RКЗП 



(16)

В контурах заземления тяговых подстанций
RКЗП
*
PПФ

.
(17)
 ra 0 

 12  ots  rots  ПФ  rПФ  RКЗП 


Здесь ra 0 , rots , rпф – погонные активные сопротивления соответственно тяговой сети, проводов отсоса, питающих линий; RКЗП – сопротивление контура заземления тяговой подстанции.
Как показывает анализ формул (13)–(17),
долевые соотношения зависят только от топологических параметров МПЗ и не зависят от нагрузки.
Поэтому, выполнив расчет долевого соотношения для конкретной МПЗ для одного уровня
электропотребления, можно для этих же МПЗ находить потери и для любого другого уровня электропотребления.
Приведенный анализ построен на элементарной модели тяговых сетей, не учитывающей
многие дополнительные факторы (например, такие
как температурное изменение сопротивления,
конкретную схему контактной сети и возможную
ее неоднородность и др.), но эта модель позволяет
178

получить представление об уровнях потерь в тяговой сети. Имеются более точные аналитические модели, учитывающие эти факторы и дающие более точный результат. Имитационное моделирование позволяет снять многие допущения и выполнить оценку режимов работы СТЭ, в том числе и оценить потери ЭЭ
в ней с наибольшей точностью. Ниже, в табл. 1, приведены исследования потерь ЭЭ на имитационной модели3 для двух реальных участков ЭЖД, характеризующихся приведенными ниже основными данными.
Первый участок (X-Y). Протяженность участка – 166,3 км; число подстанций – 6, среднее
расстояние между подстанциями – 33 км, соотношение (неравномерность) электропотребления по
направлениям расчетным поездом (5000 т) – 1,16;
тип подвесок путей по направлениям –
М120+МФ100+4Р-65
в
прямом
и
ПБСМ70+МФ100 + 4Р-65 в обратном направлениях. Результаты приведены в столбце 7 табл. 1
в числителе.
Второй участок (M–Z). Протяженность участка – 174 км; число подстанций – 5, среднее расстояние между подстанциями – 43,5 км, соотношение (неравномерность) электропотребления по
направлениям расчетным поездом (5000 т) – 1,21;
тип подвесок ПБСМ70+МФ100 + 4Р-65 в прямом
и обратном направлениях. Результаты приведены
в столбце 7 табл. 1 в знаменателе.
Участки различаются профилем пути. Первый характеризуется большей сложностью, что
при прочих равных условиях приводит к увеличению электропотребления на тягу в 1,46 раза по
сравнению со вторым участком.
Выполненный расчет позволяет представить
уровень потерь в тяговых сетях системы электроснабжения 1×25 кВ для различных режимов работы СТЭ и схем питания контактной сети. Результаты показывают, что для нормального режима
потери в тяговых сетях переменного тока 1×25 кВ
лежат в достаточно узких пределах, как это и было
отмечено в начале анализа. Ниже, на схемах рис. 4 и
рис. 5 отражена графическая интерпретация уровней
потерь в тяговой сети системы тягового электроснабжения одной МПЗ. Для условий зимы – рис. 4,
лета – рис. 5.
Схема является утрированной, поскольку графически потери в подвесках каждого из путей отражены в виде двух треугольников, что соответствует распределенной тяговой нагрузке. На самом
деле схема будет содержать ряд ступеней в местах
нахождения электротяговой нагрузки.
3

Время моделирования соответствовало 24 часам реального времени.
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Таблица 1
Анализ относительных потерь электроэнергии в тяговой сети переменного
тока системы 1х25 кВ
№ п/п

Схема питания
контактной сети

1

2

1
2
3
4

5

Массы поездов
по направлениям, т
Прямого
Обратного

Тип графика движения
поездов прямого
и обратного направлений

Межпоездной интервал
в прямом и обратном
направлениях, мин

3
4
5
6
Равномерное движение по направлениям (соотношение масс поездов равно 1)
Параллельная
5000
5000
детерминированный
15
(три узла)
Узловая
5000
5000
детерминированный
15
Раздельная

5000

5000

детерминированный

15

Консольная (вы5000
5000
детерминированный
15
падение подстанции)
Неравномерное движение по направлениям (соотношение масс поездов равно 3)
при равном объеме работ по сравнению с предыдущим вариантом
Параллельная
7500
2500
детерминированный
15
(три узла)

Относительные
потери, %
7
2,3
2,4
2,3
2,6
2,4
4,0
6,6

2,6

6

Узловая

7500

2500

детерминированный

15

2,8
2,6

7

Раздельная

7500

2500

детерминированный

15

2,9
3,0

8

9

10

11

12

Консольная (вы7500
2500
детерминированный
15
4,1
падение подстан7,4
ции)
Неравномерное движение в течение суток (интервал соблюдается в среднем при широком диапазоне изменения
в отдельные периоды времени, соотношение масс поездов равно 1)
при равном объеме работ по сравнению с предыдущими вариантами
Параллельная
5000
5000
случайный
минимальный – 3,
2,4
(три узла)
средний – 15,
максимальный – 42
Узловая
5000
5000
случайный
минимальный – 3,
2,5
средний –15,
2,5
максимальный – 42
Раздельная
5000
5000
случайный
минимальный – 3,
2,8
средний – 15,
максимальный – 42
2,7
Реализация предельной нагрузочной способности системы электрической тяги.
Равномерное движение по направлениям (соотношение масс поездов равно 1)
Параллельная
5000
5000
детерминированный
8
3,4

13

Узловая

5000

5000

детерминированный

8

3,5
3,8

14

Раздельная

5000

5000

детерминированный

8

3,8
3,9

15

Консольная

5000

5000

детерминированный

8

6,8
8,7

В питающих и рельсовых фидерах, рельсах
подъездного пути потери по длине этих элементов
постоянны. Постоянны потери для каждой мгновенной схемы и в сопротивлениях контуров заземления тяговых подстанций, что и отражено на
схеме в виде неизменной толщины этих элемен-

тов. Несмотря на упрощенный характер схемы,
она наглядно показывает качественное распределение потерь по элементам тяговой сети. Их количественное соотношение для некоторых средних
условий приведено ниже.
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Рис. 4. Схема образования потерь ЭЭ в тяговой сети
переменного тока 1×25 кВ для случая, соответствующего
бесконечно большому переходному сопротивлению
«рельс – земля» (зимний период времени)

Рис. 5. Схема образования потерь ЭЭ в тяговой сети
переменного тока 1×25 кВ для случая, соответствующего
конечному значению переходного сопротивления
рельс-земля (летний период времени)

На схеме ПФА – питающие фидеры подстанции А; ПФВ – питающие фидеры
подстанции В; КС I – контактная сеть первого пути; КС II – контактная сеть второго пути;
ТТР I – точка токораздела в контактной подвеске
первого пути; ТТР II – точка токораздела в контактной подвеске второго пути; КЗПА – контур
заземления подстанции А; КЗПВ – то же подстанции В; РФА – рельсовый фидер (отсос) подстанции А; РФВ – то же подстанции В; РППА – рельсы
подъездного пути подстанции А; РППВ – то же
подстанции В; Р – рельсы главного пути.
В случае стекания из рельсов тока в землю
эпюра потерь может быть представлена рис. 5. Потери несколько уменьшаются за счет параллельных путей в земле обратным токам.
Толщина линий отражает уровень потерь ЭЭ в отдельных элементах. Чем выше потери, тем большая толщина линий. Потери по длине рельсов и контактной сети
не остаются постоянными и уменьшаются к точке токораздела.
На основании выполненных выше расчетов можно привести оценочные результаты относительных потерь в элементах тяговой сети при зимних условиях (потерь в земле нет по причине отсутствия стекания токов из
рельсов) для условий нормального режима:
1. Контактной сети МПЗ – 1,127 %.
2. Рельсах главного хода МПЗ – 0,721 %.
3. В фидерах, питающих МПЗ – 0,035 %
4. Рельсах подъездного пути (тупика ) – 0,047 %.
5. Воздушной перемычке (отсоса) – 0,069 %.
6. Контурах заземления подстанции – 0,024 %.
Итого 2,02 % от тяги поездов.

Принимая за 100 % все потери в элементах, где
они образуются, потери составят
1. Контактной сети МПЗ – 55,6 %.
2. Рельсах главного хода МПЗ – 35,5 %.
3. В фидерах, питающих МПЗ – 1,78 %
4. Рельсах подъездного пути (тупика ) – 3,45 %.
5. Воздушной перемычке (отсоса) – 2,46 %.
6. Контурах заземления подстанции – 1,20 %.
Итого 100 % .
Расчет
составляющих
потерь
в контактной сети
Для планирования мероприятий усиления в
некоторых случаях целесообразно оценивать потери ЭЭ по отдельным элементам контактной сети
до и после мероприятий усиления и оценивать
экономическую эффективность этих мероприятий.
Контактная сеть системы 25 кВ в общем
случае состоит из контактного провода, несущего
провода и усиливающего провода. В [1, 2] приведены выражения для долей тока в отдельных проводах контактной сети от ее общего тока:
 КП – доля тока в контактном проводе от общего;
 НТ – доля тока в несущем тросе от общего;
УП – доля тока в усиливающем проводе
от общего.
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 КП 
 НТ 
УП 

( ZУП  Z ky )( Z НТ  Z kt )
( Z КП  Z ky )( Z НТ  Z ky )  ( ZУП  Z НТ  2Z kt )  ( Z kt  Z ky ) 2
( ZУП  Z ky )( Z КП  Z kt )
( Z КП  Z ky )( Z НТ  Z ky )  ( ZУП  Z НТ  2Z kt )  ( Z kt  Z ky )

;

(18)

;
2

( Z КП  Z ky )( Z НТ  Z kt )  ( Z kt  Z ky ) 2
( Z КП  Z ky )( Z НТ  Z ky )  ( ZУП  Z НТ  2Z kt )  ( Z kt  Z ky ) 2

,

где Z КП , Z НТ , ZУП – погонные собственные комплексные сопротивления контактного, несущего и
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усиливающего проводов; Z ky , Z kt – взаимные сопротивления контуров «контактный провод рельса
– усиливающий провод рельса» и «контактный
провод рельса – несущий трос рельса».
Формулы (12) получены исходя из допущения, что сопротивления взаимной индукции между
контурами «контактный провод рельса – усиливающий провод рельса» и «несущий провод рельс
– усиливающий провод рельса» равны, то есть
Z ky  Zty .
Для того, чтобы воспользоваться уравнениями (12), необходимо рассчитать взаимные сопротивления Z ky , Z kt . Это можно сделать, привлекая формулу, полученную на основе соотношений
Ф. Поллячека





Z m  0,05  j 0,144 1,53  lg a  ,
где a – расстояние между проводами, влияющими
друг на друга;  – удельная проводимость грунта.
Можно для типовой подвески принять расстояние
между контактным и несущим проводами неизменным по всей длине контактной сети и равным
130 см [1, 2]. Принимая расстояние между контактным проводом и усиливающим проводом
700 см, получим
0
Ом
Z kt  0,05  j1,173  1,174e j 88
,
км
0 Ом
Z ky  0,05  j1, 278  1, 279e j 88
.
км
Для контактного провода типа МФ-100, несущего троса ПБСМ2-95 и усиливающего провода
А-185 согласно [1] имеем
Oм
; Z НТ  0,754  j 0,761 Oм ;
км
км
Oм
.
 0,161  j 0,746
км

Z КП  0,177  j 0,762
ZУП

Тогда коэффициенты распределения тока
будут иметь следующие значения 4
 КП  0,336;  НТ  0,317; УП  0,351 .
Тогда потери мощности в ЭЭ в каждом из
этих элементов определятся исходя из следующих
соображений5:
2
2
2
P  RКП  I КП
 RНТ  I НТ
 RУП  I УП

2
2
2
 I 2  RКП   КП
 RНТ   НТ
 RУП  УП
,

где – ранее определенные потери в контактной
сети в целом.
4

Расчеты показывают, что с погрешностью не более половины процента мнимыми частями коэффициентов можно пренебречь.
5
Очевидно, что эти и приводимые ниже соотношения справедливы и для потерь электроэнергии.

Доля потерь в контактном проводе
2
PКП
RКП  I 2   КП
 2
.
2
2
2
P
I RКП   КП
 RНТ   НТ
 RУП  УП



(



(19)

Отсюда
2
(
RКП   КП
.
(20)
2
2
RКП    RНТ   НТ  RУП  УП
Аналогично и для двух других элементов
контактной сети
2
(
RНТ   НТ
.
PНТ  P
(21)
2
2
2
RКП   КП  RНТ   НТ  RУП  УП

PКП  P

2
КП

2
(
RУП  УП
.
(22)
2
2
2
RКП   КП  RНТ   НТ  RУП  УП
Для
подвески
типа
ПБСМ2-95+МФ100+А185 имеем
PКП  P  k  0, 201P ;

PУП  P

PНТ  P t  0,589P ;

(23)

PУП  P  y  0, 210P ,

где  k 

t 

2
RКП   КП

2
RКП   КП
 0, 201 ,
2
2
 RНТ   НТ
 RУП  УП

2
RКП   КП

2
RНТ   НТ
 0,589 ,
2
2
 RНТ   НТ
 RУП  УП

2
RУП  УП
 0, 210 – доли
2
2
2
RКП   КП
 RНТ   НТ
 RУП  УП
потерь активной ЭЭ соответственно в контактном
проводе, несущем тросе и усиливающем проводе.
Вывод
Выполняя паспортизацию конкретных МПЗ,
можно получить долевое соотношение потерь ЭЭ
в отдельных элементах тяговой сети. Эти соотношения будут оставаться неизменными до тех пор,
пока остаются неизменными параметры ее элементов – длины питающих и отсасывающих линий, типы их проводов, пока не подвержены реконструкции контуры заземления тяговых подстанций и их подъездных путей, неизменны схемы
питания подвесок контактной сети путей.
Информация «паспорта» МПЗ должна отражать зимний и летний периоды, поскольку это
влияет на соотношение потерь в элементах цепи
обратного тока подстанций.

y 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ
НА ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИКВИДАЦИИ
ПЕРИОДИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ
A.V. Dmitrenko

WAYS OF RAILWAY TRANSPORT MANAGEMENT
INFLUENCE ON POSSIBILITY OF LIQUIDATION
OF PERIODIC CRISES ESTIMATION
Аннотация. Применение приемов эксплуатационной работы железнодорожного транспорта в случае управления пропуском грузовых
поездов на магистральных линиях в условиях затруднений и их применение в финансовой деятельности страны позволяет не допускать крупных спадов в объемах производства. Использование данных способов управления обеспечивает устойчивость в функционировании в целом для всего
хозяйства страны, позволяет достигать высоких
экономических показателей за счет обеспечения
устойчивой работы промышленности и сельского
хозяйства на длительную перспективу. Регулирование цен на товары со стороны государства необходимо осуществлять для особо дорогостоящих объектов длительного пользования путем
недопущения длительных сроков их реализации.
Ключевые
слова:
железнодорожный
транспорт, эксплуатационная работа, способы
управления, экономические показатели.
Abstract. Application of receptions of operational work of a railway transportation in case of
management of the admission of cargo trains on the
main lines in the conditions of difficulties and their
application in financial activity of the country allows
not to suppose large recessions in manufacture volumes. Use of the given ways of management provides
stability in functioning as a whole for all economy of
the country, allows to reach high economic indicators
at the expense of maintenance of steady work of the
industry and agriculture on long prospect. Price control to the goods from the state is necessary for carrying out for especially expensive objects of long using.
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Keywords: railway transportation, operational
work, ways of management, economic indicators.
В практической жизни людей, функционировании хозяйственной деятельности стран мира
в последние два столетия имели место значительные потери, вызванные неожиданным возникновением длительных кризисов с периодичностью
в 5–10 лет [1, 3, 4, 5]. Невозврат в срок значительной суммы денег, полученных в кредит, приводил
к тому, что банки оказывались неспособными
осуществлять деловые операции по обеспечению
устойчивого функционирования финансовой деятельности страны. В экономической деятельности
стран мира чередование подъемов и спадов в объемах производства в современных условиях считается неизбежным путем существования человеческого общества при рыночных отношениях [5].
В практической деятельности населения
многих стран мира на современном этапе принимались основные условия функционирования финансов: конкуренция и рынок являются главными
факторами развития экономики, повышения качества продукции. При этом не рекомендуется государственное вмешательство в экономическую деятельность предприятий страны. Регулирование
финансов должно достигаться преимущественно
за счет изменения процентных ставок. Цену на
свою продукцию каждое предприятие устанавливает самостоятельно в зависимости от сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг.
В то же время многие десятилетия руководители большей части государств планеты, чтобы
не допустить банкротства предприятий, пытались
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предотвратить появление в своих странах длительных кризисов. Однако проводимые в прошлом
меры по стабилизации финансовой обстановки
при рыночных отношениях многие десятилетия
осуществлялись практически без вмешательства
государства в экономическую деятельность отдельных предприятий.
Неожиданно возникший в 2008 году самый
значительный после 1929 года спад в объемах
производства вынудил руководителей большого
числа самых крупных государств планеты совместно решать проблемы выхода из создавшихся
кризисных ситуаций путем централизованного
вмешательства в экономическую жизнь своих
стран. В то же время, получив от государства
деньги, банки практически полностью прекратили
кредитование предприятий. Такая система государственной помощи вызвала замедление в обороте денег
и дальнейший спад в объемах производства.
Применяемые руководителями стран мира
меры по стабилизации экономики не дали желаемых результатов, периодические кризисы попрежнему продолжаются. Вызвано это тем, что на
современном этапе научно-технического прогресса в теориях создания рациональной структуры
управления государством для рыночных отношений имеется ряд нерешенных вопросов, которые
оказывают отрицательное влияние на характер
экономической деятельности стран мира.
Практика показала, что ни конкуренция, ни
рынок оказались не в состоянии предвидеть появление периодических спадов в объемах производства, как в прошлом, так и на современном этапе
широкомасштабного развития информационных
технологий. Причем оказалось, что как Великая
депрессия, так и нынешний периодический спад в
объемах производства неожиданно возникли вначале
в США, считающихся образцовой страной по внедрению рыночных отношений.
Кроме того, в период длительных спадов
в объемах производства нерационально для рыночных отношений используется имеющееся на
предприятиях оборудование, значительно возрастает безработица. Объем производства материальных ценностей значительно снижается по сравнению
с техническими возможностями, имеющимися как на
предприятиях, так и в личной жизни людей. Производство простаивает как раз в такие периоды, когда
люди нуждаются в самом необходимом для удовлетворения своих потребностей.
Практика показала, что рынок и конкуренция имели место с самого начала существования
человеческого общества. Однако при наличии
конкуренции и рынка в течение тысячелетий объ-

ем производства почти не возрастал. В то же время при оценке путей развития экономики фактические данные показали, что в последние два столетия объем производства стран мира возрос в десятки раз не за счет внедрения в практику рыночных отношений, конкуренции. Рост объемов производства достигался путем внедрения в практику достижений науки и техники, использования внешних источников энергии, применения
эффективных капитальных вложений в производственной деятельности, высокой квалификации специалистов.
Для новых факторов роста объемов производства (технологических причин) оказалось, что
итоги усилий людей проявляются не сразу, а в более поздние сроки. Так, затраты в строительство
осуществляются в момент сооружения дорогостоящих объектов длительного пользования, а эффект от их внедрения в практику достигается
в течение целых десятилетий или даже столетий.
Затраты на обучение людей осуществляются
в учебных заведениях, а эффект от повышения
их квалификации достигается во все последующие
годы работы специалиста на производстве. Поэтому в итоге для технологических причин при наличии
рыночных отношений отдельным личностям или даже целым предприятиям становится невыгодно проводить меры, дающие наибольший эффект в масштабах всей страны.
В то же время при оценке эффективной
структуры государственного устройства, порядка
регулирования финансов необходимо дополнительно учитывать ряд факторов, оказывающих значительное влияние на устойчивость в функционировании экономической деятельности страны.
Так, среди населения имеются лица с самыми различными доходами и неравными возможностями в расплате за кредит. Величина кредитов
оказывает влияние на дальнейшую устойчивость
в расплате за взятые в долг средства. Эффективное
использование денежных средств, получаемых
по кредитам, ограничивают недостаточные производственные возможности предприятий. Имеют
место четыре основные фазы цикла (спад, депрессия, оживление, подъем), для каждой из которых
должен быть самостоятельный рациональный
подход к кредитованию населения и предприятий
[5]. Имеются мелкие предметы и дорогостоящие
объекты длительного пользования, для каждого из
которых должен быть самостоятельный, отличный
от остальных порядок выдачи различной величины кредитов населению и предприятиям.
На устойчивую работу экономики страны
отрицательное влияние оказывают риски, которые
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возникают в случае выдачи банками денег в долг
несостоятельным заемщикам. В настоящее время
при оценке рисков в работе банков учитывается
возможность своевременной расплаты за кредит
только в зависимости от имеющегося уровня доходов заемщиков, а также их социальное прошлое.
При этом лицам с неблагополучной биографией,
низкими доходами кредиты обычно не предоставляются. В случае оценки вероятности возникновения рисков также учитывается величина имеющихся процентных ставок. Другие факторы, связанные с возникновением рисков, в малой степени
рассматриваются при получении кредитов в банках.
Имеющаяся система главенства рыночных
отношений, конкуренции, несмотря на усилия
правителей государств, оказалась бессильна предотвратить появление периодических спадов
в объемах производства, так как не учитывает
влияния самых важных факторов на фактический
рост объемов производства предприятий страны.
В финансовой деятельности не используются рациональные приемы регулирования денежных
средств, не применяются передовые приемы
управленческой работы, которые используются
в других областях производственной деятельности
предприятий.
В управлении движением поездов на железнодорожном транспорте применяются следующие приемы пропуска поездов по станциям и перегонам, использование которых возможно применять в финансовой деятельности для предотвращения возникновения крупных периодических
спадов в объемах производства [3].
На железных дорогах из-за несовершенства
в планировании также имели место длительные
сбои в движении поездов на магистральных линиях. Наиболее часто такие ситуации создавались
в случае продолжительного неприема грузовых
поездов морскими портами, особенно на Дальневосточной железной дороге.
В то же время для железнодорожного транспорта в последние годы разработана и частично
внедрена в практику система пропуска поездов,
обеспечивающая устойчивость в работе стыковых
пунктов в целом всей сети дорог страны [3]. Использование этой системы управления на железных дорогах позволяет, с учетом дальности следования погруженных вагонов, а также возможности
регулирования погрузки по дорогам назначения,
обеспечивать устойчивость в работе всех магистральных линий в целом.
Следует также учесть, что на железнодорожном транспорте при малых объемах перевозок
184

потребный парк подвижного состава значительно
сокращается, большая часть вагонов и локомотивов находится в резерве. При этом обеспечивается
устойчивость в пропуске поездов по магистральным линиям. Однако для повышенных размеров
движения из-за недостатка локомотивов происходят длительные задержки грузовых поездов в пути
следования.
Прежде всего, в обеспечении устойчивости
пропуска поездов по магистральным железнодорожным линиям, в случае появления временных
ограничений в движении, необходимо широко использовать разницу в расстояниях следования
дальних и ближних грузовых поездов. Так, погруженные по территории России вагоны могут следовать на самые различные расстояния: от десяти
до пяти тысяч километров и более [2].
При ограничениях в пропускной способности перегонов магистральных линий с целью сокращения задержек поездов на станциях и участках становится целесообразным временно уменьшать количество пропущенных поездов, следующих только на самые дальние расстояния или
в пункты основных затруднений с выгрузкой.
Данная мера обеспечит безостановочный пропуск
всех остальных грузовых поездов, следующих на
близкие расстояния. Это позволяет железнодорожному транспорту, даже при малом количестве
локомотивов в быстрые сроки доставлять до пунктов назначения большое количество вагонов. Прибывшие в пункт выгрузки вагоны в быстрые сроки
убираются с магистральных линий на подъездные
пути предприятий и не мешают дальнейшему
движению поездов. Данный прием управления
позволяет рационально использовать имеющийся
парк вагонов и не допускать возникновения длительных сбоев в движении на полигонах большой
протяженности.
На железнодорожном транспорте имеют место значительные колебания в объемах перевозок
в течение года по сезонам. Так, в летнее время
имеются повышенные размеры движения грузовых и особенно пассажирских поездов. При этом
выполняется большой объем работ по капитальному ремонту пути, а технические средства железнодорожного транспорта с большими затратами обеспечивают пропуск повышенных объемов
перевозок.
В то же время в зимний период, особенно в
южном направлении, появляются резервы вагонов
и локомотивов, а пропускная способность перегонов магистральных линий недостаточно используется. Поэтому с целью обеспечения улучшения
использования технических средств железнодо-
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рожного транспорта по сезонам при временном
недостатке вагонов необходимо уменьшать в летний период погрузку грузов на самые дальние расстояния, особенно в грузовом направлении.
Эффективность данного способа управления
при ликвидации сбоев в движении усиливается
тем, что грузы, следующие на самое далекое расстояние, составляют только около 5 % от суммарного объема погрузки. Однако они составляют более 30 % от суммарных объемов работы железнодорожного транспорта [2]. Поэтому только частичным регулированием погрузки по назначениям
для сезонов при наименьших затратах в управлении возможно резко улучшить эксплуатационную
работу всего железнодорожного транспорта в целом в течение всего года.
На железных дорогах, чаще всего по стыковым пунктам, где выполняется смена поездных
локомотивов, возникают длительные задержки
грузовых поездов в двух направлениях. При этом в
случае повышения размеров движения из-за недостатка локомотивов вначале возникают задержки поездов с одного направления. В последующем
задержки поездов из-за неприема отдельным стыковым пунктом происходят одновременно в двух
направлениях (рис. 1).

Рис. 1. Схема задержек грузовых поездов по стыковому
пункту с двух направлений при недостатке локомотивов

С целью ликвидации сбоев в работе железнодорожного транспорта, путем управления пропуском поездов организуется ввод дополнительных резервных локомотивов на стыковые пункты.
Данная мера позволяет достичь значительного сокращения простоя задержанных поездов по стыковым пунктам сразу с двух направлений (четного
и нечетного). Через короткий период достигается
устойчивый пропуск поездов на участке имеющимися локомотивами (рис. 2).
В данном варианте управления в случае быстрого восстановления нормального движения
за счет подсылки даже одного локомотива резервом на стыковой пункт будет достигаться последующее сокращение простоя одновременно нескольких локомотивов. Поэтому за счет общего

улучшения степени использования локомотивов
и сокращения простоя поездов на подходах к стыковым пунктам будет обеспечиваться в целом недопущение сбоев в работе всего железнодорожного транспорта.

Рис. 2. Схема задержек поездов по стыковому пункту
в случае подсылки локомотива резервом
с одного четного направления

Ввод свободного локомотива резервом на
стыковой пункт позволяет с минимальными затратами сокращать сбои в движении поездов в целом
на магистральной железнодорожной линии. Полученная закономерность может быть использована
в регулировании финансов для недопущения возникновения длительных периодических кризисов.
При наличии конкуренции и рыночных отношений в управлении на отдельных дорогах образуются длительные сбои в движении, так как
каждая из них планирует пропуск поездов, исходя
из характера работы только своих участков.
В то же время при комплексном управлении по
единому плану, задерживая поезда в период выполнения капитального ремонта пути на отдельных участках только одной дороги в сторону с избыточным парком вагонов, появляется возможность резко сократить суммарные простои поездов
в целом на железнодорожном транспорте страны.
Вышеприведенный подход показывает также, что не конкуренция и управление пропуска
поездов только отдельными изолированными
предприятиями, а объединение усилий большого
количества дорог позволяет обеспечивать устойчивый пропуск поездов на железнодорожном
транспорте. Только общими усилиями, с учетом
эксплуатационной обстановки дорог, а не конкуренцией между многими владельцами, возможно
будет достичь высоких успехов в управлении
предприятиями страны.
Аналогичные приемы управления пропуска грузовых поездов по стыковым пунктам,
успешно используемые на железнодорожном
транспорте, возможно широко применять
в случае осуществления помощи финансовой
системе страны со стороны государства.
На эффективность функционирования финансовой системы каждой страны в управлении
денежными потоками может оказать существенное
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влияние порядок использования коротких
и длинных кредитов. При оценке эффективности
функционирования финансов необходимо учитывать, что для отдельных заемщиков малые кредиты имеют короткий срок, а крупные кредиты –
длительный срок расплаты за взятые в долг средства. При этом выданные по длинному кредиту
повышенные средства будут возвращаться обратно в банк значительно позже по сравнению с короткими кредитами.
Длительные кредиты большой величины
позволяют с помощью государства осуществлять
ввод в действие самых дорогостоящих объектов,
но имеющих большой срок службы или высокую
эффективность, например железнодорожного
транспорта. Поэтому большой стоимости производственные объекты, введенные в быстрые сроки
за счет кредита, будут являться важнейшей составной частью технического прогресса. Так, с
созданием особенно крупных дорогостоящих объектов будет достигаться значительная экономия от
последующего роста объемов производства. Поэтому с целью оживления экономики государство
должно стимулировать крупные кредиты, когда в
стране имеется достаточное количество денег, а в
производстве наблюдается спад в выпуске товаров.
В момент окончания пиков подъемов производства и начала спадов для существующих способов управления финансовой системой страны
суммарный размер кредитов всему населению и
предприятиям сокращается. Это вызывает значительное ухудшение экономического положения
страны за счет снижения объемов производства и
появления банкротств предприятий. Поэтому необходимо, чтобы в период начала кризисов, с целью
их недопущения, банки кредитовали большое количество инициативных личностей для недопущения
спада в производственной деятельности. В период
подъемов также должна возрастать общая сумма выдаваемых населению денежных средств, преимущественно за счет роста объемов производства.
В целях недопущения появления периодических кризисов банкам необходимо без ограничений выдавать малые кредиты всем нуждающимся
на короткий срок. При этом за счет ускорения
оборота денег суммарная величина выданных кредитов в период ПИКОВ в производстве должна
возрастать. Малые кредиты необходимо выдавать
беспрепятственно, как в период подъемов, так
и в случае спадов в объемах производства. В случае пиков в производстве необходимо ограничи186

вать выдачу только особо крупных кредитов
на длительный срок расплаты.
Выдача в большом количестве коротких
кредитов в период подъемов производства обеспечивает повышение размеров возврата денег для
использования их в производственной деятельности. Появление дополнительных денег позволяет
в таких случаях организовать устойчивое развитие
производства и осуществлять выпуск повышенных
размеров товаров для населения. При этом общее
количество денег, участвующих в обращении,
в осуществлении технологических операций в торговле будет возрастать.
На устойчивость в функционировании финансовой и экономической деятельности страны значительное влияние может оказать дополнительное вовлечение свободных денег в обращение
и оказание временной помощи в виде дополнительных кредитов нуждающимся. Такой тип
помощи оказывался банкам в случае наличия кризисов, что имело место особенно в 2009 году.
Для условий своевременной выплаты денег
обычно возникают деловые операции по реализации товаров. С течением времени деньги в своих
технологических операциях постепенно переходят
от заемщика к 1, 2, 3 и 4 предприятиям (клиентам)
(рис. 3). После совершения технологических операций на всех этих предприятиях в производственном процессе начинает появляться эффект
от ускорения выпуска дополнительных товаров и
услуг.
В то же время в случае повышенных объемов работы, аналогично железнодорожному
транспорту, в функционировании финансов часто
возникает несвоевременное поступление денег от
отдельных неблагонадежных заемщиков. Запоздалое поступление денег приводит к тому, что банки
часто не могут вовремя выдать новые кредиты для
других инициаторов приобретения дорогостоящих
объектов.
При отсутствии государственного вмешательства в финансовую деятельность из-за несвоевременного поступления денег будут постепенно
накапливаться потери, которые несет в целом все
общество. Каждый рубль позднего поступления
денег вызывает замедление в движении одновременно нескольких рублей для многочисленных
клиентов. Из-за ухудшения качества использования денег в период кризисов происходит последующее сокращение объемов производства.
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Рис. 3. Схема оборота денег в случае их невозврата
заемщиком и экономия от предоставления
государственной помощи неплатежеспособным лицам.
А, Б, В, Г – клиенты

Данные рис. 3 показывают также, что в случае осуществления денежной помощи со стороны
государства будут дополнительно ускоренно выполняться технологические торговые операции с
использованием денежных средств для клиентов
А, Б, В, Г.
Из рис. 3 видно, что осуществление временной денежной помощи со стороны государства
отдельным клиентам обеспечивает для них ускоренное выполнение технологических операций по
обмену денег и товаров между банками и предприятиями, создающими материальные ценности.
Данные технологические операции приведут к быстрому восстановлению последующей работы
многих предприятий, как за счет получения дополнительных денег со стороны государства, так и
путем улучшения характера использования существующих денежных средств населения и предприятий. За счет роста объемов производства
больше материальных ценностей и денег будет
находиться в обращении.
С целью достижения более высоких экономических показателей работы предприятий в мировой литературе была также разработана научная теория спроса и предложения на товары и
услуги. Согласно этой теории, с увеличением цены сокращается спрос на отдельные товары и услуги, а также возрастает предложение на них [4].
Поэтому считается, что при высокой цене производителям становится более выгодным производить большее количество товаров. В то же время
практика показала, что в случае увеличения спроса
на товары, например для нефти, производителям
становится более выгодным взвинчивать цены,
а не увеличивать производство товаров. Ведь увеличение производства связано с дополнительными
капитальными вложениями.
При оценке эффективных путей реализации
товаров следует также учитывать имеющееся самое главное положение экономики ПОТРЕБНО-

СТИ ЛЮДЕЙ БЕЗГРАНИЧНЫ [4]. Это значит,
что сколько бы товаров ни было произведено промышленностью и сельским хозяйством, все данные
товары могут быть легко реализованы на рынке. Ведь
желания людей всегда обширны. Каждый желает
иметь комфортабельное жилье, автомобили, роскошную обстановку, много путешествовать, хорошо питаться, превосходить других.
В связи с этим встает вопрос о создании
в экономической литературе новых классификаций значений СПРОСА И ПРЕДЛОЖЕНИЯ на
полезные для населения товары и услуги, которые
осуществляются как предприятиями промышленности и сельского хозяйства, так и отдельными
личностями каждой страны.
1. Наивысший уровень имеет показатель
«ЖЕЛАНИЯ ЛЮДЕЙ». Это те максимальные потребности, которые каждый стремится достичь
в своей жизни. Однако данные пожелания людей
в жизни ограничивались реальностью и достигались только для отдельных единичных личностей.
2. Желания людей всегда ограничивались
производственными возможностями предприятий и населения страны. Производственные возможности – это максимальный объем товаров, который в состоянии обеспечивать выпуск населением страны при полной занятости рабочей силы,
рациональном использовании по времени технических средств предприятий. Это период, когда
люди максимально работают, в том числе и
сверхурочно, имеют высокую производительность, а не сидят без дела.
Исходя из особенностей производственного
процесса, повышение максимального объема выпуска товаров возможно достичь за счет увеличения времени работы людей на предприятиях, повышения квалификации, улучшения качества работы. Максимальных производственных возможностей возможно достичь не только за счет внедрения в производстве новейших более эффективных технических средств, закупки предприятиями
более производительного оборудования. Так, увеличение производства продуктов питания на дачах
с использованием свободного времени людей позволяет значительно сокращать закупки продуктов
питания за границей, что дает возможность приобретать новое оборудование, имеющее наиболее
высокую производительность. Увеличение производственных возможностей может быть достигнуто, также за счет простого увеличения количества
технических объектов ранее существовавших конструкций. Так, строительство сплошных вторых
путей на железнодорожном транспорте позволяет
значительно сократить простои поездов на одно-
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путных линиях, обеспечивает освоение возрастающих объемов перевозок.
В создавшейся ситуации для обеспечения
лучшего удовлетворения потребностей населения
в товарах и услугах становится целесообразным
организовать систему управления экономикой,
которая бы позволяла повышать производственные возможности предприятий и населения. Данная система управления должна обеспечивать выпуск повышенного количества товаров за счет
увеличения уровня использования производственных возможностей предприятий, ликвидации безработицы. Рациональная система хозяйствования
должна также обеспечивать эффективное использование денег.
3. Третьим показателем функционирования
технических средств, производства и реализации
выпущенных товаров является ДЕНЕЖНЫЙ
СПРОС. Это реальный объем товаров, который
население в состоянии приобрести на рынке в зависимости от наличия у них денежных средств.
Данный показатель в наибольшей мере исследован
в научной литературе [4].
ДЕНЕЖНЫЙ СПРОС имеет наименьшую
величину по сравнению со всеми другими показателями спроса и предложения на выпущенные
предприятием и населением товары. Для данного
показателя в реальной жизни при рыночных отношениях готовые товары, роскошь длительное
время не реализуются в магазинах, построенное
жилье долго пустует в ожидании покупателей.
Значительное недоиспользование производственных мощностей предприятий и рабочей силы, что имеет место в настоящее время в странах
с рыночными отношениями, снижает эффективность существующих вариантов управления экономикой и требует установления нового подхода
к проблеме увеличения выпуска и дальнейшей
реализации товаров для населения.
Кроме того, следует учесть, что в ассортименте торговли имеются самые ходовые виды товаров, например продукты питания, а также особо
дорогостоящие промышленные товары, имеющие
высокую производительность и длительный срок
службы. Так, продукты питания используются регулярно по три раза в день. При этом в случае низких
урожаев цены на продукты питания резко возрастают.
В то же время, в случае высоких урожаев цены на
продукты питания резко падают.
Практика также показала, что процесс быстрой реализации годных для населения товаров
достигается не по их качеству, а путем простого
равенства суммарного уровня цен на товары и
уровня получаемой зарплаты. Так, если суммарная
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зарплата всех сотрудников страны превышает общий уровень цен, то все без исключения полезные
для населения товары могут быть легко реализованы на рынке. Отсутствие кризисов при социализме вызывалось тем, что ежегодное равенство
спроса и предложения обеспечивалось простым снижением цен до 1955 года и повышением их уровня на
отдельные виды товаров в последующие годы.
Для недопущения периодических кризисов
государство должно осуществлять контроль над
ценами на самые дорогостоящие товары длительного пользования. Необходимо проведение специальных мер, обеспечивающих недопущение длительных сроков реализации таких дорогостоящих товаров на рынке.
Длительные периодические спады в объемах
производства вызывались прежде всего тем, что
в управлении финансовой деятельностью страны
не учитывался ряд факторов, в значительной степени влияющих на возникновение рисков неуплаты от полученных кредитов: величина кредита,
а также возможности заемщика в более быстрые
сроки рассчитаться за полученный кредит в различные моменты цикла, продолжительность расплаты за взятые в долг средства.
Чтобы не допускать длительных спадов в
объемах производства, следует учитывать особенность функционирования экономики, имеющую
место в период кризисов в экономике стран мира.
Для рыночных отношений широко известна
имеющаяся в настоящее время система, состоящая
из четырех основных периодов функционирования
экономической и финансовой деятельности страны: спад (кризис), депрессия (стагнация), оживление, подъем [5].
На начальном этапе анализа в момент полного завершения спада в объемах выпуска товаров
предприятиями страны в обороте находится мало
денег, которые имеются преимущественно у состоятельных слоев населения. Резерв денег, находящийся в стране, в периоды дна кризиса может
быть установлен по формуле
об
Д рез  Д  t ден
Р ум ,

(1)

где Д – суммарный размер денег, который имеется
в стране, в случае максимального подъема произоб

водства предприятий страны; t ден – время обращения денег в случае своевременной расплаты за
полученные в долг средства; Pум – уменьшенный
объем произведенной продукции.
С течением времени после начала подъема
производства у людей будет происходить постепенное накопление денег для последующего при-
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обретения новых дорогостоящих объектов. Поэтому с накоплением денег после окончания дна
кризиса для большей части населения возрастает
эффективность получения кредитов. При этом
в условиях начавшегося роста объемов производства отдельные случаи неуплаты долгов заемщиками практически не вызывают ухудшения характера функционирования финансов (рис. 4).

в долг, значительное влияние оказывает также
ВЕЛИЧИНА КРЕДИТОВ, получаемых отдельными заемщиками в банках. На возникновение
рынков оказывает влияние также общая ситуация,
которая имеет место в странах мира при наличии
длительных периодических спадов в объемах производства.
Характер изменения затрат в случае выплаты по процентам в зависимости от величины кредита показан на рис. 6.

Рис. 4. Схема обращения денег в случае их избытка
для малых объемов работы предприятий

При наличии резерва денег в банке, что характерно для малых начальных объемов работы
предприятий, несвоевременное их поступление от
отдельных неплатежеспособных лиц не будет вызывать последующих задержек в выдаче банками
кредитов другим инициаторам приобретения дорогостоящих объектов. Однако в случае роста
объемов производства запас денег в стране будет
постепенно сокращаться. При этом в случае невозврата денег банкам среднее время их оборота
в целом во всей стране будет постепенно возрастать, что вызовет уменьшение объемов производства.

Рис. 5. Схема обращения денег для кредитования
при отсутствии свободных денег в банке и возникновении
кризисных ситуаций

На эффективность затрат, связанных с возникновением рисков в случае получения денег

Рис. 6. Величина затрат, связанная с оплатой
по процентам за полученные в долг средства.

Ц кр

– величина кредита

Из рис. 6 видно, что при значительной стоимости объекта и получении кредита большой величины, равной стоимости объекта, суммарные
затраты, связанные с оплатой по процентам, например по ипотеке, будут иметь огромную величину и длительные сроки расплаты. Однако достаточно предварительно накопить часть денег (например в размере до 10 % от стоимости объекта),
как суммарная плата по процентам за предоставляемый кредит сокращается более чем на 30 %. В
то же время дальнейшее увеличение размеров
предварительного накопления денег вызывает
меньшую степень сокращения затрат в случае получения кредитов в банке. При этом, с целью
обеспечения более раннего ввода в строй дорогостоящего объекта, следует обязательно брать кредиты малой величины.
Вышеприведенная особенность окажет значительное влияние на эффективность затрат при
получении кредитов для обеспечения более ускоренного приобретения дорогостоящих объектов
инициаторами получения кредитов.
Из рис. 6 также видно, что при небольшой
величине кредита Ц кр будет мала величина сум-
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марных затрат, связанных с оплатой по процентам.
Быстрый ввод в действие дорогостоящих объектов
за счет малых кредитов позволяет получать значительную прибыль от их эксплуатации. При этом
любой инициативный человек будет в состоянии
быстро рассчитаться за взятые в долг малые средства. Поэтому при малой величине кредитов риск
неуплаты денег от полученного кредита будет
практически полностью отсутствовать. Следовательно, с целью улучшения экономической деятельности как отдельных личностей, так и в целом
всех предприятий каждой страны необходимо в
любой обстановке выдавать кредиты малой величины с коротким сроком расплаты, не опасаясь
неуплаты за их получение.
В то же время, для повышенных кредитов
при дальнейшем их увеличении будут иметь место
значительные суммарные потери, связанные с оплатой по процентам. Это будет вызывать резкое
увеличение риска неуплаты по процентам. Дополнительные затраты по процентам для этих вариантов будут превышать прибыль от эксплуатации
нового дорогостоящего объекта. Поэтому крупные
кредиты с длительным сроком расплаты по процентам, обеспечивающие быстрый ввод высокопроизводительных объектов, должны будут находиться под особым контролем государства.
При существующем порядке функционирования финансов РЫНОЧНАЯ система приводит
к тому, что, стремясь больше получить оплаты по
процентам, банки бесконтрольно выдают повышенные кредиты отдельным несостоятельным
личностям и предприятиям, не считаясь с их возможностями по своевременному возврату полученных в долг средств. Ведь в случае увеличения
размеров кредитов для каждого заемщика возрастает как срок расплаты, так и ежегодная величина
сборов по процентам. Это приведет к резкому увеличению размеров плат по процентам за взятые
в долг кредиты, так как они становятся более эффективными для банков и дают им повышенную
прибыль. Малые кредиты для банков менее выгодны, так как быстро возвращенные деньги необходимо снова дополнительно привлекать для новых клиентов, чтобы получать повышенную прибыль.
Кроме того, для крупных кредитов за счет
повышенного спроса в деньгах банкам создается

190

возможность дополнительно повысить процентную ставку по кредитам.
Исходя из вышеприведенной особенности
функционирования денежных средств, можно утверждать, что неблагонадежными из-за несвоевременного возврата денег будут кредиты большой величины, а также с длительными сроками
оплаты по процентам. Поэтому с целью достижения устойчивости в функционировании финансовой системы страны для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо избегать выдачи особо крупных кредитов с длительными сроками расплаты по процентам. В то же
время для обеспечения нормального функционирования производства становится целесообразным
выдавать в повышенном количестве кредиты малой величины в период ПИКОВ с целью недопущения последующего спада в объемах производства. При этом сразу после окончания кризисов
необходимо совершенствовать систему управления финансами путем увеличения длительности
нахождения денег в кредитовании за счет более
рационального использования времени их нахождения в обращении в производственной деятельности.
Исходя из полученных выше результатов,
дается вывод о характере функционирования финансовой системы и даются рекомендации в характере действий банков по выдаче кредитов
с учетом наличия циклов в производственной деятельности в целом экономики для всей страны
(табл. 1).
Заключение
1. Применение в практической деятельности
приведенных выше приемов эксплуатационной
работы железнодорожного транспорта в случае
управления пропуском грузовых поездов на магистральных линиях в условиях затруднений и их
применение в финансовой деятельности страны
позволяет не допускать крупных спадов в объемах
производства. Использование данных способов
управления будет обеспечивать устойчивость
функционирования всего хозяйства страны в целом, позволит достигать высоких экономических
показателей за счет обеспечения устойчивой работы промышленности и сельского хозяйства
на длительную перспективу.
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Таблица 1
Сравнение показателей действий в финансовой
системе в различные периоды циклов
Какие действия вы- Что нужно было сделать для
полнялись на практи- исключения
возникновения
ке в условиях рыноч- периодических спадов в объеных отношений
мах производства
В период пиков или конца подъемов
Банки выдают в повышенных размерах как
особо крупные, так и
средние кредиты. Малые
кредиты выдаются неохотно

Необходимо исключать из кредитования для выдачи только
самые крупные кредиты на длительный срок. Объем кредитования должен возрастать как
в сумме по величине выданных
в долг денег, так и по количеству
клиентов, которым осуществляется выдача кредитов
В период начала спадов в объемах производства

Кредитовали преимущественно банки и самых
крупных клиентов

Необходимо как увеличивать
количество клиентов по выдаче
промышленных кредитов, так
и выдавать большую общую
сумму денег в долг за счет исключения выдачи самых крупных кредитов
В период конца спада в объемах производства
Стимулировалась выда- Необходимо стимулировать выча кредитов без разбора
дачу крупных кредитов на длительный срок расплаты за счет
уменьшения оплаты по процентам
В период начала подъема производства
после дна кризиса
Стимулировалось выда- Необходимо с помощью госуча
малых,
средних дарства стимулировать получеи крупных кредитов
ние крупных кредитов с предоставлением
дополнительных
льгот
В течение всего периода цикла между двумя кризисами
Поощрительные бонусы
выдавали руководителям как в период подъемов, так и в случае спадов в объемах производства в целом во всей
стране
Во время кризисов ограничивалась выдача как
малых, так и крупных
кредитов. Кредитование
производственной деятельности почти полностью прекращалось

2. Регулирование цен на товары со стороны
государства необходимо осуществлять для особо
дорогостоящих объектов длительного пользования
путем недопущения длительных сроков их реализации.
3. Регулирование финансовой деятельности
со стороны государства следует осуществлять
только за счет длинных кредитов, имеющих большую стоимость. Кредиты малой величины на короткий срок должны выдаваться беспрепятственно, независимо от финансовой ситуации в стране.
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Поощрительные бонусы целесообразно выдавать только в случае подъемов
производства
в целом во всей стране. Необходимо резко ограничивать размер
поощрений банкам в случае спадов в объемах производства
Необходимо осуществлять регулирование
ограничением
в период подъемов производства
или увеличивать стимулированием в период дна кризисов
только
длинных
кредитов
(большой величины). Малые
кредиты нецелесообразно ограничивать как в случае подъемов,
так и при спадах в объемах производства
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ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
ТЯГОВОГО ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ
НА ОСНОВЕ ИНТЕРВАЛЬНОЙ РЕГРЕССИИ
N.V. Raevski, V.G. Litvitsev

TRACTION POWER CONSUMPTION FORECASTING
MODEL CONSTRUCTION ON THE BASIS
OF INTERVAL REGRESS
Аннотация. В статье дано обоснование появления причин несовершенства и неточности
применяемых методов прогнозирования электропотребления на тягу поездов. Предложен алгоритм прогнозирования ЭП с учетом экспертного
решения. Предложена математическая модель
построения прогноза расхода электрической энергии с учетом неопределенности исходных данных.
Ключевые слова: модели прогнозирования,
электропотребление, интервальная регрессия.
Abstract. In article the substantiation of the
reasons of discrepancy of applied methods of forecasting of a power consumption on draft of trains is
given. The algorithm of forecasting taking into account the expert decision is offered. The mathematical
model of construction of the forecast of the expense of
electric energy taking into account uncertainty of the
initial data is offered.
Keywords: forecasting model, power consumption, interval regress.
Введение
В настоящее время наблюдается заметный
рост исследований по вопросу прогнозирования
электропотребления (ЭП) на тягу поездов. Существует большое количество статистических методов определения зависимости между исследуемыми параметрами, влияющими на тяговое ЭП, и самим уровнем электропотребления.
Долгосрочное и краткосрочное прогнозирование ЭП на тягу поездов предлагалось осуществлять на базе идентификации с показателями поездной работы, используя многофакторное регрес192

сионное уравнение [1]. В ходе корреляционного
анализа и процесса ранжирования факторов в качестве исследуемых параметров работы участка
железной дороги выбирались семь наиболее значимых показателей, на основе которых предлагается осуществлять прогнозирование ЭП. Однако
такой подход к планированию электропотребления является весьма трудоемким процессом, так
как невозможно с необходимой точностью запланировать на предстоящий период в совокупности
всѐ многообразие рассматриваемых факторов,
особенно такие показатели работы, как процент
пробега порожних вагонов, ваг-км, включая вагоны при одиночно следующих локомотивах, и т. д.
Использование некорректных значений параметров в многофакторной модели может привести
к большой погрешности на выходе.
Специалисты СП «Энергосбыт» ОАО
«РЖД» при краткосрочном (от суток до несколько
дней) прогнозировании ЭП на тягу поездов с помощью автоматизированной системы управления
приобретением и потреблением электроэнергии
(АСУ ППЭ) ограничиваются осредненными значениями нагрузок за прошлые периоды. Такое упрощенное прогнозирование ЭП также приводит к
высоким значениям математического ожидания
ошибок, что неприменимо для быстрых оперативных расчетов.
Причинами появления больших ошибок при
прогнозировании тягового ЭП могут являться неточности при ведении базы данных об электропотреблении, несвоевременность снятия показаний
со счетчиков электрической энергии (ЭЭ) тяговых
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подстанций, несовершенство учета ЭЭ, работа
счетчиков ЭЭ и трансформаторов тока и напряжения вне своего класса точности, ошибки при обработке информации о потреблении электрической
энергии, аварийные ситуации и т. д. Неточности
при ведении базы данных о перевозках могут возникать в результате некорректного ведения графиков движения поездов диспетчерами, сбоев в работе автоматизированной системы ведения и анализа графика исполненного движения (ГИД), планирования коммерческих ниток или вследствие
субъективных причин.
Все
применяемые
вероятностностатистические методы прогнозирования ЭП
на тягу поездов (нейросетевые алгоритмы, авторегрессионные модели, различного вида фильтры
и др.) в качестве конечного результата прогнозирования на выходе модели имеют точечные значения.
В силу приведенных причин трудно дать
точную прогнозную оценку потребления энергии
на тягу поездов, совпадающую с фактической величиной. Поэтому становится целесообразным
давать не точечную оценку прогнозного значения
электропотребления, а интервальную – с указанием доверительных границ, которые накрывают
с заданным уровнем надежности неизвестное действительное прогнозное значение потребления
электроэнергии [2].
Модель прогнозирования тягового
электропотребления
Наиболее перспективным для краткосрочного прогнозирования ЭП на тягу поездов в условиях возможной неопределенности является интервальный линейный регрессионный анализ, основная идея которого – нахождение влияния погрешностей измерений и наблюдений на свойства алгоритмов регрессионного анализа и составление интервального уравнения для прогнозирования заданного параметра с учетом неопределенности и
неточности выборочных данных. Алгоритм прогнозирования приведен на рис. 1.
Расход электрической энергии на тягу поездов определяется большим числом одновременно
и совокупно действующих факторов. В связи с
этим возникает задача исследования зависимости
электропотребления на тягу поездов WТ от нескольких объясняющих переменных x1 , x2 , ... xn
(средней участковой скорости, средней массы состава, количества поездов, грузооборота и т. д.) с
помощью статистического анализа для определения тесноты взаимосвязи каждого в отдельности
фактора на зависимую переменную и между фак-

торами друг на друга. Это выполняется посредством следующего алгоритма:
1. Определяется теснота связи между каждым отдельным фактором xi и электропотреблением на тягу поездов WТ при помощи коэффициента корреляции rxiWТ [3] как

S xiWТ

rxi WТ 

(1)

,

S x2i  S W2 Т
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k 1

n

;
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 W Т )2
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2. Определяется средняя погрешность аппроксимации функции регрессии по выражению
1 n (W  WТ )
(2)
A   Тi
.
n i 1
WТi
3. Рассчитывается стандартная ошибка коэффициента парной корреляции между эксплуатационными показателями работы анализируемого
участка и объемом тягового электропотребления:
1  rx2iWТ
.
(3)
 r xiW 
Т
n2
В первом приближении нужно, чтобы
 r xiWТ  rxiWТ . Значимость rxiWТ проверяется его сопоставлением с  r xiWТ , при этом необходимо получить
Определение влияющих факторов
Определение рационального объема выборки
Оценка автокорреляционной связи
Нахождение коэффициентов множественной регрессии
Составление уравнения множественной регрессии
Проверка параметров уравнения на статистическую
значимость
Составление прогностического интервального уравнения
Экспертная оценка
Получение прогнозного значения электропотребления

Рис. 1. Алгоритм прогнозирования ЭП на тягу поездов
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tрасч  rxiWТ 

n2
,
1  rx2iWТ

(4)

где tрасч – расчетное значение t -критерия, которое
сравнивается с табличным значением критерия
Стьюдента ( tтабл ) для заданного уровня вероятности  и ( n  2 ) степеней свободы.
Подобным же образом на основе соответствующих формул рассчитывается стандартная
ошибка параметров уравнения регрессии, а затем
и t-критерии для каждого параметра. Важно проверить, чтобы соблюдалось условие tрасч  tтабл . В
противном случае нецелесообразно доверять полученной оценке параметра.
4. Определяется оценка F-критерия Фишера
для определения правильности выбора вида взаимосвязи
rx2i  n  m 
,
(5)
Fрасч 
1  rx2i   m  1





где m – число параметров уравнения регрессии.
Fрасч также должно быть больше Fтеор при

v1   m  1 и v2   n  m  степенях свободы.
В противном случае пересматривается форма
уравнения, перечень переменных и т. д.
5. Характеристика прогностической силы
регрессионной модели, а именно мера качества
подгонки регрессионной модели к наблюдаемым
значениям WТi , оценивается при помощи коэффициента детерминации r 2 :
1 n
 (WТi  W Т )
n
.
r 2  1  i 1 2
SWТ

(6)

6. Для анализа построенной и оценѐнной
модели используется средний показатель эластичности
xi
Эi  b
,
(7)
WТ
показывающий, на сколько процентов изменится
WТ при увеличении (уменьшении) влияющего
на ЭП фактора xi на 1 %.
Важным шагом статистического анализа является нахождение рационального объема выборки при помощи центральной предельной теоремы.
Для определения взаимосвязи между соседними значениями выборочных данных тягового
электропотребления в разрезе суток и месяца проводится автокорреляционный анализ временного
ряда с помощью тестов Дарбина – Уотсона и Бреуша – Годфри.
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После того как найдено оптимальное число
влияющих на потребление электрической энергии
на тягу поездов факторов, составляется уравнение
множественной регрессии за сутки на основе часовых значений, имеющее следующий общий матричный вид
(8)
WT  X     ,
где X – матрица размерности 24  ( p  1) значений объясняющих переменных;
 – матрица-столбец размера ( p  1) параметров;
 – вектор возмущений (случайных ошибок
или остатков, причины появления которых приведены выше) размера n .
Составляется матрица-столбец значений зависимой переменной и матрица значений объясняющих переменных.
x12 ... x1 p 
 1 x11
 wТ1 




1 x21
x22 ... x2 p 
wТ 2 


и X
. (9)
WТ 
 ... ...
 ... 
... ... ... 




 wТ 24 
 1 x24,1 x24,2 ... x24 p 
Применив метод наименьших квадратов,
увидим, что решением уравнения (8) будет являться вектор неизвестных параметров  . Для этого
определяется произведение матриц X ' и X как
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ip

и произведение матриц X ' и WТ
 1

x11
X '  WТ  
 ...

 x1 p

1
x21
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x2 p
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 n
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1   wТ1   i 1
 n

 

xn1   wТ 2    wТi xi1  . (11)
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Следующим шагом расчетов находится обратная матрица ( X '  X )1 . При умножении этой
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матрицы на вектор X '  WТ получаются компоненты вектора  линейной регрессии

 0 
 
1
'
1
'
  ( X X ) X WТ    ,
(12)
 ... 
 
p 
тогда модель множественной линейной регрессии
(8) в зависимости от количества влияющих на
электропотребление на тягу поездов факторов
примет вид
WТ  0  1 x1  2 x2  ...   p xip   i . (13)
Полученное уравнение множественной регрессии в качестве прогнозного значения ЭП дает
только точечный результат. Однако на практике
при прогнозировании потребления электрической
энергии на тягу поездов целесообразно вносить
поправку относительно этого значения с учетом
непредвиденных погрешностей и ошибок  . В
этом случае весьма важным является заменить точечную оценку интервальной величиной прогнозируемого электропотребления с основным уровнем надежности (доверием).
Таким образом, доверительный интервал для
индивидуальных прогнозных значений зависимой
переменной WТ0 имеет вид

[WТ0  t1 ;n p 1  sW  ; WТ0  t1 ;n p 1  sW  ] , (14)
Т0

Т0

где sW   s 1  X 0'  ( X '  X )1  X 0 ;
Т0

X 0'  (1 x10 x20 ... x p 0 ) – вектор задавае-

мых экспертом часовых эксплуатационных параметров работы определенного участка.
Графическое изображение доверительного
интервала для уравнения регрессии с заданным
уровнем надежности приведено на рис. 2.
I

0

WТ1



WТ0



WТ2

WТ

Рис. 2. Графическое изображение границ
доверительного интервала для функции регрессии

Из рисунка видно, что границы доверительного интервала I  при некотором WТ0 будут

WТ1  WТ0   , WТ 2  WТ0   .
Полученный доверительный интервал для
функции регрессии является основой для окончательного принятия решения экспертом в условиях
оперативного и краткосрочного прогноза ЭП. В
зависимости от изменяющихся факторов (напри-

мер, резкое увеличение или снижение грузооборота) варьируются значения прогноза ЭП в пределах
найденного коридора, что дает гибкость и надежность оценки планируемого электропотребления
в течение суток или на сутки вперед.
Предложенная модель была рассмотрена и
апробирована при оценке прогнозирования электропотребления на тягу поездов в зависимости от
поездной работы на существующем участке.
В качестве примера реализации данного метода была собрана почасовая статистическая информация по электропотреблению на тягу поездов
( WТ ), участковой скорости движения ( Vуч , км/ч),
количеству поездов, одновременно находящихся
на участке ( N , шт.), средней массе состава
( mср , т) и грузообороту линии (  ( p  L) , тыс.
ткм брутто) на участке Петровский Завод – Шилка
(НОД1) Забайкальской железной дороги за февраль 2009 года.
В ходе тщательного корреляционного анализа оказалось, что самая тесная связь наблюдается между электропотреблением на тягу поездов и
грузооборотом по НОД1: коэффициент корреляции находится в пределах 0,72–0,76. Самый низкий показатель взаимодействия – между электропотреблением и скоростью движения по рассматриваемому участку (0,23–0,33). Достаточно большое влияние на электропотребление оказывает
количество поездов, одновременно находящихся
на участке. Таким образом, для дальнейших расчетов рассматриваются только два эксплуатационных показателя – грузооборот линии и количество
поездов.
На основе вышеприведенной схемы, рассчитаны ошибки прогнозирования ЭП по всем месяцам 2009 года. На рис. 3 представлена гистограмма погрешностей прогноза для февраля. Из рисунка видно, что максимальная отрицательная погрешность за рассматриваемый период равна
–3,89 %, а максимальная положительная 3,78 %.
Необходимо заметить, что среднемесячная ошибка
составляет 0,32 %, что говорит о высокой точности прогнозирования электропотребления на тягу
поездов методом интервальной регрессии на основе планов грузооборота по участку.
Следует отметить, что одним из важных
критериев краткосрочного и оперативного прогнозирования потребления ЭЭ на тягу поездов данным методом является то, что эксперт вправе сам
принимать решение о том, в каком интервале построенного доверительного коридора или вне его
он может прорисовывать канву графика электропотребления на предстоящие сутки.
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Рис. 3. Ошибки прогнозирования электрической энергии на тягу поездов за февраль по НОД-1

Это прежде всего зависит от экономической
ситуации региона или страны в целом, условий
эксплуатации участка железной дороги (незапланированные «окна», резкое снижение грузооборота по сравнению с предстоящими сутками, резкое
снижение температуры окружающей среды и др.).
Рассматриваемый метод дает гибкость и надежность оценки планируемого значения электропотребления в течение суток или на сутки вперед.
В этом случае ошибка прогноза может быть
сведена к минимуму.
Заключение
1. Дано обоснование появления причин несовершенства и неточности применяемых методов
прогнозирования электропотребления на тягу поездов.
2. Предложен алгоритм прогнозирования ЭП
с учетом экспертного решения.
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3. Предложена математическая модель построения прогноза расхода электрической энергии
с учетом неопределенности исходных данных.
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ОСОБЕННОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ТРЕХПРОВОДНОЙ
ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
G.A. Bolshanin, L.U. Bolshanina, E.G. Maryasova

FEATURES OF ELECTRIC POWER DISTRIBUTION
ON THE THREE-WIRE TRANSMISSION LINE
Аннотация. Рассмотрены особенности
распространения электрической энергии пониженного качества по трехпроводной линии электропередачи. Представлены законы распространения напряжения и тока по этим линиям. Построены графические зависимости распределения
напряжения и тока вдоль трехпроводной линии
электропередачи от емкости между проводом
и заземленными конструкциями линии, от взаимной индуктивности между линейными проводами.
Ключевые слова: линия электропередачи,
электрическая энергия пониженного качества,
продольные и поперечные параметры, постоянная
распространения, коэффициент фазы, коэффициент затухания электромагнитной волны.
Abstract. Features of transfering of electric
power in the conditions of the lowered quality of electric power on a three-wire transmission line are formulated. Laws of distribution of pressure and current
on these lines are presented. Graphic illustrations of
tension dependences and current from primary parameters of a line are presented.
Keywords: power line, low-quality electric
power, longitudinal and cross-cut parametres, constant spreading, phase factor, electromagnetic wave
attenuation coefficient.
Современные электроэнергетические системы (ЭЭС) содержат множество элементов силовой
электроники, отличающихся ярко выраженной

нелинейностью вольтамперных характеристик.
Частые коммутационные переключения в ЭЭС
вызывают колебательные процессы напряжений и
токов. Все это способствует понижению качества
электрической энергии.
Снижение качества электрической энергии
(ЭЭ) существенно изменило условия снабжения
электрической энергией промышленных и иных
объектов. Изменения, как правило, негативного
характера сказались на функционировании практически каждого участка электроэнергетических
систем (ЭЭС). Сказались они и на качестве транспортировки ЭЭ, а также на достоверности результатов анализа распространения по линиям электропередачи (ЛЭП) ЭЭ пониженного качества.
Понижение качества электрической энергии оказалось причиной возникновения проблемы анализа распределения ЭЭ по линиям электропередачи.
Передача электрической энергии от места
производства до места ее потребления в современных электроэнергетических системах выполняется при посредстве линий электропередачи чаще всего трехфазного исполнения. Это воздушные
и кабельные линии. Транспортировка электрической энергии на дальние расстояния обычно выполняется воздушными линиями электропередачи
высокого напряжения трехпроводного исполнения, если речь идет об одноцепной ЛЭП.
Традиционно при анализе результатов
транспортировки электрической энергии по таким
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ЛЭП рассматривают передачу этой энергии по одному из проводов анализируемой линии электропередачи, а полученные при этом результаты распространяют на все три провода. При этом абсолютно без каких-либо серьезных оснований считается, что свойства распространения электрической
энергии по однопроводной ЛЭП идентичны свойствам распространения этой энергии по трехпроводной линии электропередачи.
Трехпроводную ЛЭП в условиях пониженного качества электрической энергии, как и однопроводную, следует принимать за линию с распределенными параметрами [1].
Электрическая энергия, передаваемая по
участкам современных электроэнергетических
систем, отличается широким спектром высших
гармонических составляющих и высоким уровнем
несимметрии напряжений и токов. Этот факт является причиной существенного влияния практически всех электромагнитных связей между токоведущими частями ЛЭП, а также между токоведущими и заземленными конструктивными элементами линии электропередачи на количественные и качественные характеристики транспортировки электрической энергии. Такие связи учтены
при построении электрической схемы замещения
однородного участка ЛЭП трехпроводного исполнения элементарной протяженности на частоте
n -й гармонической составляющей напряжения
и тока, изображенной на рис. 1.
Продольные параметры здесь представлены
погонными активными сопротивлениями проводов R0 An , R0Bn , R0Cn и их собственными индуктивностями L0 An , L0Bn , L0Cn . Собственные погонные емкости проводов нет смысла учитывать
в виду их малости.
Поперечные параметры представлены погонными емкостными связями между проводами
C0 ABn , C0BCn и C0CAn , а также между проводами
и заземленными конструктивными элементами
линии C0 A0 n , C0 B 0 n и C0C 0 n ; кроме того, они представлены погонными активными проводимостями
G0 ABn , G0BCn , G0CAn и G0 A0 n , G0 B 0 n , G0C 0 n .
Магнитные связи между токоведущими частями трехпроводной ЛЭП учитываются погонными взаимными индуктивностями M 0 ABn , M 0BCn
и M 0CAn .
Методика определения количественных
оценок продольных и поперечных параметров
трехпроводной ЛЭП описана в [1].
Для анализа в данном случае представляется
однородный участок трехфазной ЛЭП трехпро198

водного исполнения элементарной протяженностью dl .
Кроме того, на рис. 1 обозначены токи утечки по соответствующим электромагнитным связям
diAn , diBn , diCn и diABn , diBCn , diCAn .
Математическая модель передачи электрической энергии на частоте n -й гармонической составляющей напряжения и тока по однородному
участку трехфазной ЛЭП трехпроводного исполнения составляется на основании законов Кирхгофа и после ряда преобразований может быть представлена в виде совокупности следующих уравнений:
u AnG0 A0 n dl  C0 A0 n dl

u An
u
 u ABnG0 ABn dl  C0 ABn dl ABn 
t
t

uCAnG0CAn dl  C0CAn dl
uBnG0 B 0 n dl  C0 B 0 n dl

uCAn iAn

dl  0;
t
l

uBn
u
 uBCnG0 BCn dl  C0 BCn dl BCn 
t
t

u ABnG0 ABn dl  C0 ABn dl

u ABn iBn

dl  0 ;
t
l

uCn
u
 uCAnG0CAn dl  C0CAn dl CAn 
t
t
uBCn iCn
uBCnG0 BCn dl  C0 BCn dl

dl  0 ;
t
l

uCnG0C 0 n dl  C0C 0 n dl

iА R0 Аn dl  L0 Аn dl
M 0CAn dl

iАn
i
 M 0 ABn dl Bn 
t
t

iCn u Аn

dl  0;
t
l

iBn
i
 M 0 ABn dl An 
t
t
i
u
 M 0 BCn dl Cn  Bn dl  0;
t
l

iBn R0 Bn dl  L0 Bn dl

iCn
i
 M 0 BСn dl Bn 
t
t
i
u
 M 0CAn dl An  Cn dl  0;
t
l
iAn
i
iAn R0 An dl  L0 An dl
 M 0 ABn dl Bn 
t
t
iCn
iBn
 M 0CAn dl
 iBn R0 Bn  L0 Bn dl

t
t
i
i
u
 M 0 ABn dl An  M 0 BCn dl Cn  ABn dl  0;
t
t
l
iCn R0Cn dl  L0Cn dl
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iBn
i
 M 0 ABn dl An 
t
t
iCn
i
 M 0 BCn dl
 iCn R0Сn dl  L0Cn dl Cn 
t
t
i
i
u
 M 0 BСn dl Bn  M 0CAn dl An  BCn dl  0;
t
t
l
iCn
i
iCn R0Cn dl  L0Cn dl
 M 0 BСn dl Bn 
t
t
iBn R0 Bn dl  L0 Bn dl

iAn
i
 iAn R0 An dl  L0 An dl An 
t
t
i
i
u
 M 0 ABn dl Bn  M 0CAn dl Cn  CAn dl  0.
t
t
l
Совместное решение этих уравнений позволит определить законы распределения напряжений
и токов вдоль трехпроводной ЛЭП. При известных
фазных напряжениях и линейных токах в начале
рассматриваемого участка ЛЭП на частоте n-й
 M 0CAn dl

Рис. 1. Электрическая схема замещения элементарного участка трехфазной трехпроводной ЛЭП
на частоте n –й гармонической составляющей
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гармонической составляющей – U1An , U1Bn , U1Cn и

I1An , I1Bn , I1Cn – появляется возможность определить действующие значения напряжений и токов
на расстоянии l от начала этого участка:
1 3
 U1Anch inl  I1An Z cAin sh inl  ;
3 i 1
1 3
U Bn   U1Bn ch inl  I1Bn Z cBin sh inl  ;
3 i 1
1 3
U Сn   U1Сn ch inl  I1Сn Z cCin sh inl  ;
3 i 1
U An 

I An

(1)
(2)
(3)

U
1 3 
   I1 An ch in l  1 An sh in l 
3 i 1 
Z cAin

I Z
U
 1Bn cBin ch in l  1Bn sh in l 
Z cABin
Z cABin

I Z
U
 1Cn cCin ch inl  1Cn sh inl  ;
Z cCAin
Z cCAin


I Bn

(4)

U
1 3 
   I1Bn ch inl  1Bn sh inl 
3 i 1 
Z cBin

I Z
U
 1 An cAin ch in l  1 An sh in l 
Z cABin
Z cABin

I Z
U
 1Cn cCin ch inl  1Cn sh inl  ;
Z cBCin
Z cBCin


I Cn

(5)

U
1 3 
   I1Cn ch in l  1Cn sh in l 
3 i 1 
Z cCin

I Z
U
 1 An cAin ch in l  1 An sh in l 
Z cCAin
Z cCAin



I1Bn Z cBin
U
ch inl  1Bn sh inl  ,
Z cBCin
Z cBCin


(6)

где  in – постоянная распространения i -й пары
волн электромагнитного поля по токоведущим
частям трехпроводной ЛЭП на частоте n -й гармонической составляющей; Z cAin , Z cBin , Z cCin и
Z cABin , Z cBCin , Z cCAin – собственные и взаимные
волновые сопротивления распространению i -й
пары волн электромагнитного поля по токоведущим частям трехпроводной ЛЭП на частоте n -й
гармонической составляющей.
При известных фазных напряжениях и линейных токах в конце рассматриваемого участка
ЛЭП на частоте n -й гармонической составляющей
– U 2 An , U 2Bn , U 2Cn и I 2 An , I 2 Bn , I 2Cn – действую200

щие значения напряжений и токов на расстоянии
y от конца этого участка можно определить по
формулам:
1 3
U An   U 2 An ch in y  I 2 An Z cAin sh in y  ; (7)
3 i 1
1 3
U Bn   U 2 Bn ch in y  I 2 Bn Z cBin sh in y  ; (8)
3 i 1
1 3
U Сn   U 2Сn ch in y  I 2Сn Z cCin sh in y  ; (9)
3 i 1

I An 

U 2 An
1 3 
sh in y 
 I 2 An ch in y 

3 i 1 
Z cAin



I 2 Bn Z cBin
U
ch in y  2 Bn sh in y 
Z cABin
Z cABin




I 2Cn Z cCin
U
ch in y  2Cn sh in y  ;
Z cCAin
Z cCAin


I Bn 

U 2 Bn
1 3 
sh in y 
 I 2 Bn ch in y 

3 i 1 
Z cBin



I 2 An Z cAin
U
ch in y  2 An sh in y 
Z cABin
Z cABin




I 2Cn Z cCin
U
ch in y  2Cn sh in y  ;
Z cBCin
Z cBCin


I Cn 

(10)

(11)

U 2Cn
1 3 
sh in y 
 I 2Cn ch in y 

3 i 1 
Z cCin



I 2 An Z cAin
U
ch in y  2 An sh in y 
Z cCAin
Z cCAin




I 2 Bn Z cBin
U
ch in y  2 Bn sh in y  .
Z cBCin
Z cBCin


(12)

Получается, что передача электрической
энергии по каждому из линейных проводов трехпроводной ЛЭП обеспечивается тремя парами
волн электромагнитного поля. Каждая пара электромагнитных волн характеризуется своей постоянной распространения.
Каждая пара электромагнитных волн в каждом линейном проводе обладает собственными
волновыми сопротивлениями:

Z cAin 
;
 in Z 0 Bn Z 0Cn  Z 02 BCn



Z cBin 
Z cCin 







 in Z 0 An Z 0Cn  Z 02CAn





 in Z 0 An Z 0 Bn  Z 02 ABn
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  Z 0 An Z 0 Bn Z 0Cn  Z 0 An Z 0 BCn  Z 0 Bn Z 0CAn 
2

где

2

Z 0Cn Z 0 ABn  2Z 0 ABn Z 0CAn Z 0 BCn .
2

Три пары собственных для каждого линейного провода волн электромагнитного поля оказывают влияние на распределение электрической
энергии в соседних проводах. Это влияние обусловлено электромагнитными связями между токоведущими частями трехпроводной ЛЭП. Наличие такого влияния объясняет необходимость введение понятия о взаимных волновых сопротивлениях:

;
Z cABin 
 in  Z 0CAn Z 0 BСn  Z 0 ABn Z 0Cn 

Z cBCin 
Z cCAin 



 in  Z 0 ABn Z 0CAn  Z 0 An Z 0 BCn 


 in  Z 0 ABn Z 0 BCn  Z 0CAn Z 0 Bn 

;
.

Уравнения (1)–(12), представляющие законы
распространения напряжений и токов по трехпроводной ЛЭП, существенно отличаются от уравнений, представляющих законы распространения
напряжения и тока по однопроводной ЛЭП.
Пусть в транспортировке электрической
энергии участвует трехпроводная ЛЭП почти
симметричного исполнения со следующими первичными параметрами.
Погонные активные сопротивления линейных проводов: R0 A = 0,13 Ом/км; R0B = 0,132
Ом/км; R0C = 0,127 Ом/км.

Погонные собственные индуктивности проводов: L0 A = 0,001 Гн/км; L0 B = 0,001 Гн/км;
L0C = 0,0011 Гн/км.
Погонные взаимные индуктивности между
линейными проводами: M 0 AB = 0,0005 Гн/км;
M 0BС = 0,001 Гн/км; M 0СA = 0,0008 Гн/км.
Величины погонных емкостей между лиС0 AB  1010
нейными
проводами:
Ф/км;

С0 BС  9 1011 Ф/км; С0СA  11 1011 Ф/км.
Величины погонных емкостей между линейными проводами и заземленными конструкциями линии: С0 A0  107 Ф/км; С0 B 0  9,5 108
Ф/км; С0С 0  10,5 108 Ф/км.
Погонные активные проводимости ввиду их
малых величин предлагается не учитывать.
При известных первичных параметрах анализируемой ЛЭП появляется возможность определить ее вторичные параметры [1, 2].
При таких условиях фазное напряжение и
линейный ток распределятся вдоль трехпроводной
ЛЭП так, как показано на рис. 2 и рис. 3. При указанных величинах первичных и вторичных параметров трехпроводной ЛЭП распределение напряжения и тока носит апериодический колебательный характер.
Апериодический характер вызван затуханием напряжения и тока от начала линии
( y = 1000 км) к ее концу ( y = 0).
Сложный колебательный характер распределения напряжения и тока обусловлен наличием
в каждом линейном проводе ЛЭП трех пар волн

Рис. 2. Графическая интерпретация распределения фазного напряжения вдоль однородного участка
трехпроводной ЛЭП на частоте 15-й гармонической составляющей
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Рис. 3. Графическая интерпретация распределения линейного тока вдоль однородного участка
трехпроводной ЛЭП на частоте 15-й гармонической составляющей

электромагнитного поля. Законы распределения
фазного напряжения и линейного тока, судя по
уравнениям (1)–(12), представляют собой сумму
распределений напряжений и токов от каждой пары волн электромагнитного поля. Это обусловлено действием взаимных электромагнитных связей
между токоведущими частями трехпроводной
ЛЭП, представленных в уравнениях взаимными
волновыми сопротивлениями. Особенно заметно
оно проявляется в законах распределения линейных токов.
Распределение напряжения и тока вдоль
трехпроводной ЛЭП от каждой пары волн элек-

тромагнитного поля зависит от величины вторичных параметров линии: от постоянных распространения электромагнитного поля и от собственных и взаимных волновых сопротивлений. Количественные значения вторичных параметров формируются из первичных параметров линии. Таким
образом, получается, что распределение основных
характеристик электрической энергии, в первую
очередь, зависит от величин первичных параметров линии, то есть от параметров ее схемы замещения.
На рис. 4 и рис. 5 показаны зависимости
распределения фазного напряжения и линейного

Рис. 4. Графическая зависимость распределения фазного напряжения U A вдоль однородного участка
трехпроводной ЛЭП на частоте 15-й гармонической составляющей от емкостной связи
линейного провода А с заземленными конструкциями линии С0 A0 n
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Рис. 5. Графическая зависимость распределения тока в линии А вдоль однородного участка трехпроводной ЛЭП
на частоте 15-й гармонической составляющей от емкостной связи линейного провода А
с заземленными конструкциями линии С0 A0 n

тока вдоль однородного участка трехпроводной
ЛЭП на частоте 15-й гармонической составляющей от величины емкостной связи между линейным проводом A и заземленными конструкциями
исследуемой линии электропередачи С0 A0 n . Из
этих зависимостей следует, что при увеличении
емкости С0 A0 n до величины более 700 мкФ в линии протяженностью более 800 км наблюдается
существенное возрастание напряжения и тока.
На рис. 6 и рис. 7 показаны зависимости
распределения фазного напряжения и линейного
тока вдоль однородного участка трехпроводной
ЛЭП на частоте 15-й гармонической составляю-

щей от величины взаимной индуктивности между
линейными проводами A и B . Эти зависимости
свидетельствуют о том, что в протяженных ЛЭП
изменение величины M 0 ABn в диапазоне от 0 до
0,1 Гн практически не оказывает влияния на качество распределения напряжения и тока вдоль
трехпроводной ЛЭП.
Существует реальная возможность получения подобным образом зависимостей распределения основных характеристик электрической энергии вдоль трехпроводной ЛЭП от величины любого первичного параметра линии электропередачи.

Рис. 6. Графическая зависимость распределения напряжения в фазе А вдоль однородного
участка трехпроводной ЛЭП на частоте 15- й гармонической составляющей от взаимной индуктивности
между линейными проводами M 0 ABn

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

203

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Рис. 7. Графическая зависимость распределения тока в линии А вдоль однородного участка трехпроводной ЛЭП
на частоте 15-й гармонической составляющей от взаимной индуктивности между линейными проводами M 0 ABn

Выводы
1. Электрическая энергия в современных
электроэнергетических системах отличается пониженным качеством, а именно: высокими уровнями несинусоидальности, несимметрии, отклонения и колебаниями напряжений и токов.
2. Участки электроэнергетических систем
даже сравнительно небольшой протяженности при
анализе результатов транспортировки по ним
электрической энергии пониженного качества
следует принимать за линии с распределенными
параметрами.
3. Законы распространения фазных напряжений и линейных токов могут быть представлены гиперболическими уравнениями (1)–(12).
4. Передача электрической энергии по каждому линейному проводу трехпроводной ЛЭП
обеспечивается тремя парами волн электромагнитного поля, каждая из которых характеризуется
своей постоянной распространения и своим комплектом собственных и взаимных волновых сопротивлений.
5. Закон распространения фазного напряжения и линейного тока по каждому линейному проводу трехпроводной ЛЭП есть результат суммирования законов распространения каждой из трех
пар волн электромагнитного поля по этому проводу; причем участие каждой пары волн практически равнозначно и не может быть игнорировано.
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6. Количественная и качественная оценка
распространения электрической энергии вдоль
трехпроводной ЛЭП зависит от вторичных и,
в конечном счете, от первичных параметров линии. В процессе исследования выявлено, что, например, увеличение емкости между одним из линейных проводов и заземленными конструктивными элементами ЛЭП более 700 мкФ на частоте
15-й гармонической составляющей в линиях протяженностью более 800 км величины напряжений
и токов заметно возрастают, а величина взаимной
индуктивности между линейными проводами, на
оценку распространения напряжения и тока существенного влияния не оказывает.
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ОБЗОР ПРИЛОЖЕНИЙ ЛОГИКО-ЭВРИСТИЧЕСКИХ
МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ КОМБИНАТОРНЫХ ЗАДАЧ
ВЫСОКОЙ СЛОЖНОСТИ
V.I. Martyanov, V.V. Arkhipov, M.D. Katashevzev, D.V. Pakhomov

LOGIC-HEURISTIC METHODS FOR SOLVING
COMBINATORIAL PROBLEMS OF HIGH COMPLEXITY
APPLICATIONS PREVIEW
Аннотация. Обобщен опыт применения логико-эвристического подхода для решения ряда
классов NP-полных задач (сетевое планирование,
анализ генома), в плане как методики построения
математических моделей, так и программной
реализации. Сформулированы необходимые условия возможности эффективного решения классов
NP-полных задач в рамках логико-эвристического
подхода.
Ключевые слова: математические модели;
численные методы решения комбинаторных задач.
Abstract. Authors summarized the experience
of the logical-heuristic approach for solving some
classes of NP-complete problems, both in terms of
techniques for constructing mathematical models and
software implemention. Authors formulated the necessary conditions for the possibility of effective solutions
of classes of NP-complete problems in logicalheuristic approach.
Keywords: mathematical models; numerical
methods for solving combinatorial problems.

Понятие комбинаторной задачи высокой
сложности (КЗВС) не имеет строгого определения,
но всегда имеют в виду практические задачи, при
решении которых возникают проблемы с большим
(и часто неприемлемым) количеством операций (а
значит, и временем их решения – так называемое
«проклятие размерности»). Примерами КЗВС являются задачи сетевого планирования [1] (календарное, ресурсное и стоимостное планирование
производств, обслуживания систем и др.), задачи
анализа геномов информационной биологии [5],
многие классы задач искусственного интеллекта
[6] (распознавание образов, дедуктивный вывод и
др.). По алгоритмической природе (объему вычислений) эти задачи либо NP-полны, либо экспоненциальны, что, по известным теоретическим результатам [6], исключает возможность их эффективного решения каким-либо одним (универсальным) методом.
Это же определяет необходимость постоянно расширять спектр методов решения КЗВС, каждый востребованный из которых должен иметь
свою «нишу» (область эффективной работы).
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С нашей точки зрения, данная проблематика –
ключевая для современного этапа развития науки
и общества в целом, т. к. применение информационных технологий для различных предметных областей постоянно упирается в необходимость эффективного решения такого рода задач. Осознание
этого привело к тому, что проблемы данной области имеют международное признание и назначены миллионные долларовые премии за их решение (например, проблема P =? NP [6]).
В настоящее время, точнее с начала 90-х годов ХХ века, классические методы решения КЗВС,
основанные на линейном, целочисленном, динамическом и других программированиях, классической теории расписаний и т. д., пополнились методами, в той или иной степени идущими от логики (метод удовлетворения ограничениям в логическом программировании [7], семантическое программирование [8], логико-эвристические методы
[1] ), и этими методами решены многие практические задачи большой размерности.
Цели настоящей статьи – обобщить опыт
успешного применения логико-эвристических методов для решения КЗВС в различных областях
[9], определить методику построения математических моделей данного подхода (теоретикомножественная семантика), сформулировать математически точно необходимые условия, определяющие возможность эффективного применения
данного подхода, а также основы программных
решений при реализации алгоритмов (процедурная семантика).
В рамках данного подхода успешно решен
ряд прикладных задач большой размерности,
а именно:
- организация учебного процесса [2] (например, ИрГТУ: 1309 групп, 29439 студентов);
- преобразования нуклеотидных последовательностей РНК во вторичные структуры [3] (например, установлено для генома человека: Ххромосома имеет 217 кандидатов в микроРНК, а
Y-хромосома – 24 кандидата в микроРНК, что
подтверждает «истощенность» мужской хромосомы человека, отмечаемую многими генетиками).
Также для данного подхода имеются теоретические предпосылки для успешного решения
задачи анализа плоских изображений [4].
Теоретико-множественная
семантика
логико-эвристических методов
Общую схему решения комбинаторных задач высокой сложности логико-эвристическими
методами [1] можно трактовать как преобразование начальной (инициальной) многоосновной алгебраической системы (а.с.).
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M ini  A1 , , As ; f1 , , f n ; p1 , , pk ,

(1)

где Ai – основные множества, f i – операции
(функции)
на
основных
множествах,
p i – предикаты (отношения) на основных множествах, в конечную (финальную) M fin , удовлетворяющую ограничениям R1 , R2 ,, Rm .
Для формализации процесса решения комбинаторных проблем определим основу процесса
(ОП) как тройку
(2)
   M ini , , R,
где M ini – а.с. сигнатуры  (1), которая будет рассматриваться как начальные условия процесса решения, множество операторов преобразования а.с.
множество
ограничений
  { 1 , k } ,
R  {R1 , R2 ,, Rm } , определенных на а.с. данной
сигнатуры  (принимающих значение «истина»
или «ложь»)
Слово
(3)
W  w1  ws
в алфавите Δ назовем решением комбинаторной
проблемы, заданной ОП (2), если все ограничения
R выполнены на а.с.
M fin  W (M ini )  w1 ( ws (M ini ) ).
(4)

Таким образом, поиск последовательностей
операторов преобразований, являющихся решением (4), и является основным содержанием методов
логико-эвристического подхода.
Если искать аналогии с классическими методами, такими как динамическое программирование, то решение W (3) следует называть допустимым управлением. Основное отличие методов
решения
комбинаторных
проблем
логикоэвристического подхода и традиционных методов
(динамическое и другое программирование) состоит в том, что здесь во главу угла ставится удовлетворение ограничениям (поиск допустимого
управления), а не вопрос оптимизации по тому
или иному критерию.
Рассмотрим важнейшие технические приемы для повышения эффективности решения комбинаторных проблем в рамках логического подхода. Пространство поиска решения, очевидно, порождается вариантами выбора операторов преобразований {1 , k } в каждой точке пространства. Точку пространства поиска решения назовем
тупиковой, если проведенная последовательность
преобразований не может быть дополнена до решения комбинаторной проблемы. Стратегия
«смотри вперед» состоит в анализе текущей точки
пространства поиска решения и уменьшении вари-
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антов
выбора
операторов
преобразований
{1 ,  k }, т. е. убираем из этого множества операторы заведомо ведущие в тупиковые состояния.
Стратегия стандартного (standart backtracing) и
глубокого возврата (intelligent backtracing) состоит
в откате назад при получении тупикового состояния.
Процедурная
семантика
логикоэвристических методов
При программной реализации решения конкретной прикладной задачи многоосновные алгебраические системы преобразуются в реляционные
базы данных, где основные множества преобразуются в домены, а функции и отношения преобразуются в реляционные таблицы. Отметим, что
проект реляционной базы данных для современных СУБД (SQL Server, Oracle и др.) в значительной мере определяет программные решения для
всего программного комплекса, т. е. процедурную
семантику метода.
Пусть рассматриваются многоосновные модели вида
(5)
M  A1 , ..., As ; p1 , ..., pk
где Ai – основные множества (домены для реляционной БД), pi – отношения (таблицы реляционной БД) на основных множествах, где определены
ограничения R1 , R2 ,, Rm .
Рассматриваемые задачи в общей постановке, как правило, NP-полны, поэтому нельзя утверждать, что логико-эвристический подход реализуется всюду одинаково. Тем не менее, есть две
очень важные вычислительные процедуры, выполнение которых должно иметь линейную или
квадратичную сложность либо от числа аргументов, либо от числа основных множеств модели.
 Прежде всего, при представлении в оперативной памяти необходимо обеспечить линейную
вычислимость отношений от их арности (количества аргументных мест). В случае, когда оперативной памяти не хватает для представления всех
кортежей отношений многоосновной модели
M (5), необходимо использовать какие-либо процедуры сжатия информации, так чтобы с преобразованными данными можно было бы работать, не
выходя из квадратичной оценки сложности от арности отношений. Если это по каким-то причинам
оказывается недостижимым, то вероятность эффективного решения данного класса комбинаторных задач сомнительна (конечно, это касается
только логико-эвристического подхода).
 Следующей задачей является обеспечение
быстрой проверки ограничений R1 , R2 ,, Rm , где

идеальной является ситуация, когда сложность их
проверки не зависит от m и является также линейной от числа основных множеств s. Достижение
такой эффективности вычислений возможно далеко не всегда, но служит хорошим ориентиром для
обеспечения этого свойства хотя бы для части отношений.
Разработка алгоритмов численного решения
задач (включая сетевое планирование) на основе
логико-эвристического подхода имеет две основных особенности:
 Организация данных, структур управления, способов оптимизации переборов в общих
чертах одинакова практически для всех задач рассматриваемых предметных областей.
 Проверка ограничений, генерация множества вариантов переборов, выбор типов стратегий
управления решением достаточно индивидуальны
и всегда специально настраиваются под конкретный класс задач.
В настоящем разделе будут рассмотрены
именно общие технические решения по организации данных, структур управления, способов оптимизации переборов и по некоторым другим аспектам реализации численных методов решения задач
сетевого планирования на основе логикоэвристического подхода.
Прежде всего, это относится к программной
реализации следующих конструкций, определенных выше:
 основных множеств многоосновных алгебраических систем (доменов реляционной БД);
 отношений многоосновных алгебраических систем (таблиц реляционной БД);
 задания ограничений, которым должны
удовлетворять многоосновные алгебраические
системы, и методов проверки выполнимости этих
ограничений;
 задание операторов преобразований многоосновных алгебраических систем и организации
перебора последовательностей преобразований;
 стратегии оптимизации перебора последовательностей преобразований.
Организация данных и структур управления. Отметим сразу, что в программной реализации логико-эвристического подхода данные и
структуры управления алгоритмами численного
решения задач сетевого планирования представляются близкими типами данных, а именно деревьями, что обеспечивает возможность применения «обратной связи», т. е. данные задачи могут
легко преобразовываться в структуры управления
и наоборот. Таким образом, особенности данных
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задачи могут «управлять» процессом численного
решения.
При программировании методов решения
задач сетевого планирования приходится работать,
в том числе и с низкоорганизованными структурами данных. Для оперативной памяти – это прямое выделение некоторых ее областей (куч, на
английском языке heap).
При работе с оперативной памятью используются команды языка программирования С++
(«Си плюс плюс») calloc или new, выделяющие по
указателю pointer область памяти – кучу (heap).
Фрагменты программ, иллюстрирующие
реализацию представления данных, структур
управления и алгоритмов логико-эвристических
методов решения сетевого планирования, будут
приведены на подмножестве С++ подобного алгоритмического языка.
Для обеспечения эффективной реализации
работы с данными, конечно, приходится использовать и стандартные средства, такие как сортировка, двоичный поиск, хеширование и др.
Структура, задающая вершину дерева (по
терминологии Д. Кнута [10] – ссылками «левый
сын – правый брат»):
struct Tree
{
int value;
//значение,
приписанное
вершине (операция, число, имя и др.)
int down;
//ссылка на первого потомка
(-1: отсутствие ссылки);
int right;
//ссылка на следующего
брата (-1: отсутствие ссылки);
};
Отсутствие ссылки на следующую вершину
для компонент down и right дерева определяется
значением – 1. Выделение k элементов структуры
Tree по указателю tree задается оператором
tree = (struct Tree*)calloc(k, sizeof(struct Tree)). (6)
Функция sizeof задает объем памяти необходимый под размещение одного экземпляра данных
типа struct Tree в байтах. Таким образом, оператор
(6) задает по указателю tree область в k * sizeof(struct Tree) байт.
Доступ к i-му экземпляру структуры Tree
осуществляется командой *( tree + i). Например,
если необходимо переменной val (типа int) присвоить значение элемента value i-го экземпляра
структуры Tree, определенной оператором (6), то
это задается оператором
val = ( tree + i)-> value.
(7)

Эквивалентные формы записи оператора (7)
следующие:
val = * ( tree + i). value
(8)
val = tree[ i]. value
(9)
Оператор (9) наиболее наглядно показывает эквивалентность понятий указателей и массивов.
К основным алгоритмам обработки данных
численного решения задач сетевого планирования
на основе логико-эвристического подхода, представленных деревьями, относятся:
 обход дерева «в глубину – направо»
(Д. Кнут указывает [10], что данный алгоритм соответствует системе передачи титулов у английской аристократии);
 проверка вхождения (или пересечения) одних деревьев в другие (с другими);
 перестройки деревьев (подстановки значений переменных, замены поддеревьев на другие,
проведение сокращений, например из-за вычисления значений термов и по многим другим причинам, связанным в основном с реализацией основных технических приемов сокращения переборов,
численного решения задач сетевого планирования
на основе логико-эвристического подхода, таких
как «просмотр вперед», «глубокий возврат», «быстрая проверка ограничений»;
 многие другие, включая (Д. Кнут [10]):
прохождение в прямом, обратном и концевом порядке, прошивка дерева, обработка соотношений
эквивалентности, включение в прошитое дерево
и пр.
К достоинствам вышеописанной структуры
деревьев можно отнести:
 в решателях подобную структуру используют не только для организации данных, но и как
структуру управления;
 перестройки и рекомбинации данных осуществляются с минимальными затратами алгоритмических ресурсов, а при определенных условиях и требуемой оперативной памяти;
 «сборка мусора» для данных, организованных по типу деревьев, осуществляется чуть сложнее, чем в списковом случае.
Приведем описание программной реализации конструкций для многоосновных алгебраических систем, заданных в форме
M ini   A1 , A2 , , As ; p1 , , pk ,

A1 , A2 , As
–
основные множества
и p1 ,, pk – отношения (предикаты), где также
определены ограничения R1 , R2 ,, Rm .
1. Задание основных множеств A1 , A2 , As
где

многоосновной алгебраической системы M (доме208
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нов реляционной БД) в оперативной памяти осуществляется выделением, соответственно, областей (куч)
Set 1 = (struct Set 1 *) calloc (k1, sizeof(struct Set 1));
Set 2 = (struct Set 2 *) calloc (k2, sizeof(struct Set 2));
...
Set s = (struct Set s *) calloc (ks, sizeof(struct Set s));

где, соответственно, структуры Set 1, Set 2, …, Set s
задают необходимые свойства элементов основных множеств A1 , A2 , As , соответственно,

k1 , k 2 , k s – размерности основных множеств

A1 , A2 , As .
Доступ к i-му элементу основных множеств
A1 , A2 , As , соответственно, осуществляется
операторами (Set 1 + i), (Set 2 + i), …, (Set s + i).
Доступ к компоненте value i-го элемента основных
множеств A1 , A2 , As , соответственно, осуществляется операторами (Set 1 + i)-> value, (Set 2 + i)->
value, …, (Set s + i)-> value.
2. Задание отношений p1 ,, pk многоосновных алгебраических систем (таблиц реляционной БД) в оперативной памяти осуществляется
выделением, соответственно, областей (куч)
Relat 1 = (struct Relat 1 *) calloc (m1, sizeof(struct Relat 1));
Relat 2 = (struct Relat 2 *) calloc (m 2, sizeof(struct Relat 2));
…
Relat k = (struct Relat k *) calloc (m k, sizeof(struct Relat k));

где, соответственно, структуры Relat 1, Relat 2, …,
Relat k служат для задания кортежей элементов
основных множеств A1 , A2 , As , составляющих
отношения p1 ,, pk , соответственно, а числа m 1,
m 2, …., m k определяют количество кортежей отношений p1 ,, pk , определенных на основных
множествах A1 , A2 , As , т. е. предполагаем, что
отношения
p1 ,, pk  A1  As .
Доступ к i-му кортежу отношений p1 ,, pk ,
определенных
на
основных
множествах
A1 , A2 , As , осуществляется, соответственно, операторами (Relat 1 + i), (Relat 2 + i), …, (Relat k + i).
Доступ к j-му элементу i-го кортежа отношений
p1 ,, pk , определенных на основных множествах A1 , A2 , As , соответственно, осуществляется
операторами (Relat 1 + i)-> valuej, (Relat 2 + i)->
valuej, …, (Relat k + i)-> valuej.

Для обеспечения быстрого доступа к кортежам отношений p1 ,, pk , определенных на основных множествах A1 , A2 , As , используется
древовидная организация данных, формируемая
по принципу расположения j-х элементов кортежей на j-м этаже древовидной структуры.
Пусть явное определение множества кортежей отношений p1 ,, pk , определенных на основных множествах A1 , A2 , As имеет вид:
p1  {(a11 , a12 , , a1n ) | a11  A1 , a12  A2 , , a1n  An }
p2  {(a21 , a22 , , a2 n ) | a21  A1 , a22  A2 , , a2 n  An }
pk  {(ak1 , ak 2 , , akn ) | ak1  A1 , ak 2  A2 , , akn  An }.
2. Задание в оперативной памяти древовидных структур Tre1 , Tre2 , …, Trek , задающих отношения p1 ,, pk , определенных на основных

множествах A1 , A2 , As , осуществляется выделением, соответственно, областей (куч)
Tr 1 = (struct Tree *) calloc (n * m1, sizeof(struct Tree));
Tr 2 = (struct Tree *) calloc (n * m 2, sizeof(struct Tree));
…
Tr k = (struct Tree *) calloc (n * m k, sizeof(struct Tree)),

где структура struct Tree определена выше для
примера 6.
Рассмотрим для произвольного i, где
1 <= i <= k, построение по индукции от числа кортежей m i в отношении pi древовидной структуры
Trei. , задающей отношение pi, определенное на
основных множествах A1 , A2 , As .
Основание индукции. Пусть первый кортеж
отношения pi имеет вид (a1 , a1 ,, a s ) , где

a1  A1 , a2  A2 ,as  As
и
элементы
a1 , a1 ,, as имеют индексы, соответственно, t 1, t 2,
…., ts в представлении (Set 1 + t 1), (Set 2 + t 2), …,
(Set s + t s). Тогда начальные присвоения для элементов кучи по адресу (указателю) Tr i будут:
// формирование 0-го этажа (корень дерева)
(Tr i + 0)->value =-1; (Tr i + 0)->down = 1;
(Tr i + 0)->right =-1
// формирование 1-го этажа
(Tr i + 1)->value = t 1; (Tr i + 1)->down = 2;
(Tr i + 1)->right =-1
// формирование 2-го этажа
(Tr i + 2)->value = t 2; (Tr i + 2)->down = 3;
(Tr i + 2)->right =-1
…

(Tr i + s)->value = t s; (Tr i + s)->down =-1;
(Tr i + s)->right =-1
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причем 1-й свободный элемент Fr1_Tr i кучи по
адресу (указателю) Tr i будет s + 1.
Индукционный шаг. Пусть очередной кортеж отношения pi, включаемый в древовидную
структуру, имеет вид
(b1 , b2 ,bs ) , где

b1  A1 , b2  A2 ,bs  As и элементы b1 , b2 ,bs
имеют индексы, соответственно, u1, u2, …., us
в представлении
(Set 1 + u 1), (Set 2 + u 2), …, (Set s + u s).
Предположим далее, что первые l (l < s обязательно!) элементов b1 , b2 ,bl совпадают с некоторой цепочкой w1, w2, …., wl , идущей от начальной (нулевой) вершины древовидной структуры.
Более точно, это означает следующее:
 вершина w1 – непосредственный потомок
начальной (нулевой) вершины;
 вершина wo+1 – непосредственный потомок
вершины wo;
 (Tr i + w 1)->value = u 1; (Tr i + w 2)->value = u
2;…. (Tr i + w l)->value = u l;
 если ww – самый правый непосредственный потомок вершины w l, то
(Tr i + ww)->right = Fr1_Tr i
(Tr i + Fr1_Tri)->right =-1; (Tr i + Fr1_Tri)-> value
= u l+1

…
(Tr i + Fr1_Tri+ s-l)-> right =-1; (Tr i + Fr1_Tri+ sl)-> value = us,

причем 1-й свободный элемент Fr1_Tr i кучи по
адресу (указателю) Tr i будет обновлен присвоением Fr1_Tr i = Fr1_Tri+ s – l;.
Индукционный шаг построения древовидной структуры выполнен.
Задание ограничений R1 , R2 ,, Rm , которым должны удовлетворять многоосновные
алгебраические системы, и методы проверки
выполнимости этих ограничений
Основные отличия программных решений
этого пункта от предыдущего заключены в том,
что ограничения R1 , R2 ,, Rm не имеют явного
задания как конкретные отношения, определенные
на основных множествах A1 , A2 , As . Если от
процедурного
представления
ограничений
R1 , R2 ,, Rm удается перейти к перечислению
кортежей, которые задают хотя бы некоторые из
ограничений R1 , R2 ,, Rm , то дальнейшая работа
с ними практически не отличаются от задания
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древовидными структурами отношений p1 ,, pk ,
с последующей организацией их вычислимости.
Основных проблем обеспечения быстрой
вычислимости ограничений R1 , R2 ,, Rm две:
 количество кортежей, которые задают некоторые из ограничений R1 , R2 ,, Rm , может
быть очень большим, что не позволяет все их одновременно держать в оперативной памяти.
 при преобразованиях многоосновной алгебраической системы необходимо редактировать
совокупности кортежей, представляющих ограничений R1 , R2 ,, Rm , что резко усложняет все технические задачи построения древовидных структур.
Достаточно часто первая проблема может
быть решена введением так называемых декубов,
т. е. всеобщих значений (*) элементов из какоголибо основного множества A1 , A2 , As для кортежей. Расплатой за ввод декубов является переход к более сложной древовидной структуре, где
вершина (узел) задается в виде:
struct Tree_decube
{
int value; // значение, приписанное вершине
(операция, число, имя и др.)
int down; // ссылка на первого потомка (-1: отсутствие ссылки);
int right; // ссылка на следующего брата (-1:
отсутствие ссылки);
int decube; // ссылка на декуб (-1: отсутствие
ссылки);
};

Кроме того, сложность вычислений для древовидной структуры с декубами не линейная,
а квадратичная.
Полученная древовидная структура называется деревом решения и позволяет проверять все
ограничения одновременно, т. е. перебор при проверке ограничений исчезает.
Стратегии оптимизации перебора последовательностей преобразований состоят в возможно
более быстром решении в каждой точке пространства поиска трех фундаментальных задач:
 просмотра вперед (checking forward) для
уменьшения количества применяемых преобразований;
 определения точки возврата для тупика (intelligent backtracking, или глубокий возврат по
принятой у ряда авторов в России терминологии);
 проверки выполнимости ограничений на
многоосновной алгебраической системе, получен-
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ной после выполнения выбранного преобразования (применение демонов для определения невязок – терминология специалистов по системам искусственного интеллекта).
Оптимизация переборов для этих трех задач
для каждой предметной области производится
весьма специфическим образом, но для рассматриваемых в статье задач есть общие черты, которые будут описаны ниже.
 Оптимизация, реализуемая просмотром
вперед (checking forward) для уменьшения
количества
применяемых
преобразований,
достигается
уменьшением
ресурса
при
применении
каждого
преобразования
(большинство задач сетевого планирования
происходит при убывающем ресурсе). Для других
задач используется стратегия «первой неудачи»
(first fail) [7], которая, как правило, существенно
уменьшает пространство перебора следующего
шага решения.
 Оптимизация, реализуемая определением
точки возврата для тупика (intelligent backtracking,
или глубокий возврат по принятой у ряда авторов
в России терминологии), для задач сетевого
планирования с убывающим ресурсом достигается
рассмотрением либо правой точки, либо левой
точки, где произошло преобразование с объектами
тупика. Если возврат осуществляется с правой
точки, то это соответствует стандартному
глубокому возврату, а если с левой точки, то
глубокому возврату со стратегией «чем хуже, тем
лучше», где решение может быть найдено
быстрее, но данная стратегия не полна (может
пропустить возможные решения). Отметим, что
в логико-эвристичеком подходе глубокий возврат
дополняется неполным восстановлением среды
точки
возврата,
что
экономит
часть
алгоритмического ресурса, затраченного между
тупиком и точкой возврата.
 Оптимизация, реализуемая проверкой
выполнимости ограничений, достигается для всех
задач использованием деревьев решения.
Заключение
Возможность эффективного решения нескольких классов КЗВС в рамках логикоэвристического подхода показывает необходимость формализации и тщательного изучения найденных способов построения математических моделей предметных областей, организации данных
при программной реализации алгоритмов численного решения задач.

Считаем, что полученные результаты существенно расширяют возможности решения классов
КЗВС по сравнению с методом удовлетворения
ограничениям в логическом программировании
[7].
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DYNAMIC AND STATISTICAL LAWS
IN THE SYSTEM OF THEORETICAL KNOWLEDGE
Аннотация. Рассматривается закон как
существенный элемент и основание теории. Дается определение этого понятия, формулируется
суждение динамического и статистического законов, устанавливается их единство.
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Abstract. The law as an essential element and
the theory basis is considered. Definition of this concept is made, formulated judgments of dynamic and
statistical laws, their unity is established.
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Проблема взаимоотношения динамических
и статистических законов науки впервые наиболее
остро возникла после того, как Дж. Кл. Максвелл
ввел статистические методы и сами эти законы
в физику (1860 г.). В примитивной форме эти методы использовались ещѐ в Древней Греции,
Египте и Риме в виде собранных данных о населении и довольно широко применялись в Новое время для составления различного рода таблиц. Но до
тех пор, пока они не затрагивали высокоразвитую
науку, основанную на представлении об однозначной определенности бытия, науку о его фундаментальных свойствах и формах движения материи, проблема анализа соотношения между этими двумя типами законов не могла возникнуть
в философии и науке в качестве одной из основных.
Выяснение взаимосвязи между рассматриваемыми типами законов составляет одну из интересных страниц истории и философии науки. Данная проблема актуальна и сейчас; она будет привлекать к себе внимание ещѐ не одного поколения
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ученых и философов, каждый раз наполняясь новым, более глубоким содержанием научного знания.
Традиционные проблемы науки и философии обычно бывают решенными в первом приближении и в рабочем порядке; с явного или молчаливого согласия ученых откладываются на более позднее время. Но каждый более высокий этап
в развитии науки и еѐ методологии не только требует существенного уточнения устоявшихся представлений, но и создает для этого соответствующие условия, теоретические и методологические
предпосылки. Без постоянного и существенного
уточнения основополагающих законов и принципов науки невозможно еѐ качественное и эффективное развитие; новое знание, в таком случае,
утратит свою определенность и фундаментальность, оно будет покоиться на весьма шатком основании.
В настоящее время возникает явная потребность заново переосмыслить систему традиционных представлений философии, сделать их более
значимыми и конструктивными для методологии
науки, соответствующими еѐ современному состоянию и назначению. В частности, нужно уточнить понятия «закон» и «закономерность», выяснить качественную специфику динамических и
статистических законов и их роль в системе теоретического познания. Дискуссионным является вопрос: многообразны ли формы выражения законов
в науке или же в природе существует их некоторое
единообразие? Это далеко не праздные и традиционные вопросы, и ответы на них имеют методологическое и научно-практическое значение для развития современного научного познания. Так, признание качественного своеобразия динамических и
статистических законов вполне созвучно с прин-
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ципом неисчерпаемости материи и еѐ свойств. Напротив, идея сводимости одного типа законов к
другим соизмерима с представлениями о кумулятивном росте научного знания и некотором единообразии его форм. Вопрос о том, какой из этих
подходов к анализу содержания и динамики развития научного знания также не имеет однозначного и определенного ответа.
Чисто философские выводы и определения
не всегда могут быть конструктивными в анализе
конкретнонаучного знания, они слишком всеобщи,
абстрактны и неопределенны. Напротив, слишком
онтологизированный подход к решению традиционных проблем философии и методологии науки
не в полной мере учитывает тот гносеологический
урок, который преподнесла нам классическая наука, и еѐ современный этап в форме нелинейного
стиля научного мышления.
Обозначенные нами вопросы образуют собой некоторую подсистему в общей структуре истории и философии науки и, следовательно, могут
быть плодотворно исследованы только в этой своей включенности в целое и в их историческом развитии.
Первые представления о динамических и
статистических законах сложились в эпоху непоколебимого авторитета классической механики и
господства метафизического метода мышления
среди естествоиспытателей. В этих условиях
предпочтение было отдано уже сложившимся и
испытанным методам в сравнении с новыми, которые требовали значительного пересмотра системы взглядов на мир, формировавшихся веками.
Поэтому сам Максвелл оправдывал введение статистики в физику не принципиальными соображениями, а практической трудностью описания поведения большого числа частиц, которая вынуждает нас отказаться от старого исторического метода и обратиться к статистическому изучению
обширных групп молекул. В действительности же
молекулы имеют простые законы движения,
а случайность или возмущающие причины – это та
область, которую мы не знаем или которой пренебрегаем [1].
Эти положения были развиты позднее в систему М. Планком, А.Эйнштейном, Л. де Бройлем и
другими физиками так называемого старшего поколения – сторонниками причинной интерпретации квантовой механики. Естественно, их взгляды
на соотношение динамических и статистических
законов в физике совпадают не полностью, особенно в вопросах интерпретации квантовой меха-

ники, но в существенных чертах они тождественны и сводятся к следующему: динамические законы являются элементарными и фундаментальными в системе физической науки. К ним относятся
все законы однозначного типа независимо от того,
содержат они или нет время в качестве переменной величины. Главными из них являются законы
сохранения, и особенно сохранения энергии. Динамический закон дает приоритет одного из типов
законов над другими. Движение макросистем рассматривается по законам «несовершенной» классической механики, которая служит образцом научной теории даже для функции микромира.
В общем случае определения более (менее)
высокая ступень познания и более (менее) совершенное отражение окружающего нас мира не совпадают друг с другом. С точки зрения логической
непротиворечивости и стройности классическая
механика не уступает более высокому этапу познания – квантовой физике. Совпадение этих понятий возможно только в том случае если речь
идет о становлении какой-либо одной теории, например о доньютоновской и посленьютоновской
механике, о квантовой теории Бора и квантовой
механике. Квантовая и классическая механики
описывают не одну и ту же форму движения материи, имеют разные предметы исследования, и поэтому их формально-логическое наложение друг
на друга некорректно, несмотря на то, что между
этими теориями существует генетическая связь и
логическая непротиворечивость одной из них
(низшей) является необходимым условием и предпосылкой для обоснования другой (высшей).
Формально-логическая схема совпадения
определения понятий высшего и более совершенного неприменима в реальном физическом познании и в том случае, когда речь идет об исследовании одной и той же формы движения материи разными теориями, например феноменологической
термодинамикой и статистической физикой. Каждая научная теория имеет свой предмет исследования, свои методы познания, и в этом, прежде
всего, состоит ее отличие от другой. Переходы,
которые существуют между этими теориями, свидетельствуют о более глубоких отношениях между
ними, обусловленных материальным единством
мира и характеризуемых принципом соответствия.
Статистическая механика изучает общее и длительное поведение большого числа сходных элементов, а термодинамика рассматривает физические системы, состоящие из этих элементов, как
целое. Различны и методы, способы описания объ-
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ектов, применяемых этими теориями. «Статистическое описание совокупности объектов занимает
промежуточное положение между индивидуальным описанием каждого из объектов совокупности, с одной стороны, и описанием совокупности
по еѐ общим свойствам, совсем не требующим ее
расчленения
на
отдельные
объекты,
–
с другой» [5].
Развитие научного знания в целом и особенно успехи физики макро- и микромира свидетельствуют о том, что действительное соотношение
динамических и статистических законов не укладывается в общую схему сведения одного из них
к другому, так как каждый из них имеет свою качественную специфику и отражает достаточно
полно закономерности природы; для познания
сущности вещей необходимы и те, и другие. Это
значит, что общеметодологическая идея сведения
всего качественного многообразия знания к какимлибо элементарным и первичным законам неверна
в принципе; она уводит исследователя в сторону
от анализа проблемы действительного отношения
между различными типами законов и теориями,
возникновение и развитие которых не всегда происходит кумулятивным и линейным образом.
Представляется, что анализ проблемы соотношения динамических и статистических законов
нужно начинать не с бесплодных стремлений сведения одного из них к другому, не из принципа их
первичности или вторичности, но с постановки
общеметодологической задачи выяснения сущности закона, его места в системе теоретического
познания, его более точного определения, отражающего собой единство конкретнонаучного, интернаучного и философского уровней методологической рефлексии.
Итак, выделим три относительно самостоятельных и в то же время взаимосвязанных уровня
методологического анализа понятия закона. Первый, базовый уровень – конкретно-научный –
предполагает конкретную формулировку того или
иного естественно-научного закона, анализ форм
его реализации в построении данной теории, форм
еѐ приложения в решении прикладных задач.
В целом эта проблема выходит за рамки непосредственного философского анализа и представляет
собой предмет исследования конкретно-научных
теорий. Но конкретно-научное знание интересует
философию как базисный эмпирический и фактический материал, который служит основанием для
общеметодологических, теоретических, мировоззренческих выводов и гипотез. Особое значение
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отводится философии в проблеме обоснования
конкретно-научного знания, его интерпретации и
роли в формировании единой научной картины
мира, исключающие какие-либо вненаучные и
именно спекулятивные суждения и конструкции.
Динамический закон имеет простой характер, в то
время как статистический является не каузальным
и представляет собой сложное образование, на чем
не может остановиться исследование, так как всегда остается проблема сведения его к простым
элементам; всякая статистика часто говорит первое словно, но ей никогда не принадлежит последнее [2].
Подобные взгляды на соотношение динамических и статистических законов не лишены оснований, особенно в рамках классической физики.
Но они, несмотря на свою простоту, явную привлекательность и аргументированность, противоречат представлениям о существенной статистичности квантовой механики и поэтому встречают
серьѐзные возражения в современной методологии
науки.
Преувеличение результатов и методов классической механики привело к абсолютизации динамического закона. Напротив, акцентирование
внимания на существенной статистичности квантовой механики и некоторое снижение ценности
классической привело к тому, что в ряде случаев
статистические законы стали считать более совершенными и полными в сравнении с динамическими. Более того, Р. Мизес, видимо, под влиянием некоторых высказываний В. Гейзенберга,
Н. Бора и М. Борна об индетерминизме в квантовой механике, пришел к выводу, что динамические законы представляют собой фикцию, в природе
существуют
только
статистические
законы [3].
В современной методологической литературе идея первичности статистических законов
в сравнении с динамическими может рассматриваться как возрождение взглядов Р. Мизеса и как
своеобразный результат провозглашения вероятности в качестве первичного понятия в квантовой
механике (В.А. Фок). Наиболее полно эта идея
представлена Г.Я. Мякишевым, который считает
доказанным утверждение, что «динамические законы представляют собой первый, низший этап
в процессе познания окружающего нас мира, статистические законы обеспечивают более совершенное отображение объективных связей в природе: они выражают следующий, более высокий
этап познания» [4]. Эти взгляды, несмотря на до-
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казанность, не могут быть приемлемыми без их
критического анализа. Законы классической механики не перестали действовать и успешно применяться на практике после появления квантовой
теории и самих идей превосходства. Само естествознание, как и любая другая конкретно-научная
теория, без творческого союза с научной философией не в состоянии в полной мере выполнить эту
важную методологическую и мировоззренческую
функцию. Особенно роль философии возрастает в
эпоху научных революций и становления нового
стиля научного мышления, когда проблемы формирования нового мировоззрения приобретают не
только чисто теоретическую, но и практическую
значимость, переносятся в область образования,
искусства и политики.
Философский уровень методологического
анализа понятия закона и закономерности представляет собой высшую ступень абстрагирования
и обобщения. На этом уровне нужно ответить
в самом общем виде на вопрос, что такое научный
закон, рассмотреть его сущность и функции, определить его место и роль в системе теоретического
знания.
Высокая степень методологического обобщения имеет ряд преимуществ в философии над
конкретно-научным знанием и позволяет ей рассматривать проблемы на уровне их сущности. Но
это преимущество противоречиво; оно таит в себе
и гносеологическую ограниченность, которая заключается в том, что чисто философские определения и суждения декларативны и в силу своей
дедуктивности часто недостаточно полно обоснованы реальным содержанием науки. Философия и
наука взаимосвязаны. Но они могут развиваться
как относительно самостоятельные и независимые
сущности, достигая в некоторых своих формах
даже отчужденности, особенно тогда, когда философия исходит в своих выводах из чисто спекулятивных паранаучных гипотез, не учитывает в полной мере реальные достижения науки.
В отечественной методологической литературе наиболее разработанной и в то же время недостаточно обоснованной является общефилософская интерпретация понятия закона. Но именно
задача всестороннего анализа этого понятия является актуальной для решения многих проблем философии науки. Понятие закона лежит в основании научного знания, и поэтому от смысла, который мы вкладываем в это понятие, зависят все методологические и гносеологические посылки на
характер и развитие науки в целом, на соотноше-

ние ее элементов и ее влияние на формирование
научной картины мира.
В учебной и научной литературе по философии широко принято с некоторыми модификациями определение закона как всеобщей, существенной, необходимой, устойчивой и повторяющейся связи явлений. Следует отметить, что это
действительно достаточно емкое и всеобъемлющее определение понятия. Значительным прогрессом в философии науки можно считать и то, что
в последнее время стали уделять больше внимания
анализу различных типов законов и их классификации. Выделяют, например, не только динамические и статистические законы, но и качественные
и количественные, функционирования и развития,
эмпирические и теоретические, структурнологические и т. д. Широко применяется понятие
закона-тенденции, которое наиболее полно реализует себя в законах диалектики, гуманитарных и
социальных науках [6]. В этой связи возникает
явная потребность более детального и содержательного анализа как указанных выше типов законов, так и общего определения. В противном случае мы остановимся на уровне декларативных
спекуляций и не избежим тех недостатков, которые присущи чисто философским умозаключениям, не опирающимся на конкретно-научное знание. Эти недостатки достаточно рельефно проявляют себя и в рассмотренном выше общем определении понятия закона.
Прежде всего, данный подход и определение
закона обладают недостатком неполной индукции.
Неясно, в частности, почему при определении понятия мы ограничиваемся перечисленными выше
признаками закона и не включаем в его содержание другие фундаментальные категории, например
содержание и форму, причину и следствие, возможность и действительность и т. д. Но это тоже
тупиковый путь, так как в этом случае в определение понятия закона пришлось бы включать всю
систему категорий диалектики. Определение понятия закона должно не включать в себя механически всю систему категорий диалектики, а заключать в себе потенциальную возможность многообразных форм выхода на эту систему, форм
обобщения реального содержания конкретнонаучного знания.
Главной ограниченностью определения закона, принятого в философии, является декларативность и статичность; оно изолировано от реального содержания науки, ее истории и форм выражения ее законов. Это определение закона само-
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го по себе, без его ограничений включенности в
систему теоретического познания науки. Такой
чисто объективистский подход не только игнорирует творческую активность познающего субъекта, но и недостаточно рассматривает явление или
объект познания во всех его связях и отношениях,
что возможно только в процессе формулирования
теории как системы.
Теоретическая наука оперирует не самими
объектами материального мира, вне их включенности в познавательную деятельность человека, но
их рационализированными моделями, в которых с
той или иной степенью точности и адекватности
отражены свойства реальных структур и взаимосвязей. Теория – это наиболее полная и всесторонне развитая модель данного фрагмента объективной реальности, высшая форма отражения закономерности процессов еѐ функционирования и развития.
Ядро теории, ее основание и исходное начало – это законы; в них отражено основное содержание и сущность рассматриваемых процессов,
вскрыта динамика этих процессов и связь состояний изменяющейся системы. Как показывает анализ, развитые фундаментальные теории обычно
базируются на трех законах: три закона И. Кеплера, три закона И. Ньютона, три закона Г. Менделя,
три закона логики Аристотеля и т. д. Причем,
по крайней мере в естественных науках, первые и
третьи законы выступают как законы-принципы, в
них формулируется качественная определенность
рассматриваемых объектов и принципы, на которых базируется данная теория. Вторые же законы
преимущественно выражают количественные параметры изменяющихся состояний системы и
формулируются как функциональная зависимость
основополагающих величин теории, ее базисных
структур. Таким образом, законы науки существуют не сами по себе, они суть существенные элементы теории. Теория только тогда достигает совершенства, логической непротиворечивости и
высокого уровня своего развития, когда в еѐ основании лежат законы, определяющие ее сущность,
характер и основное содержание. И напротив,
функциональные отношения между понятиями
теории только тогда становятся законом, когда
они проявляют себя в качестве существенного
элемента, основания и исходного начала теории.
В противном случае функциональные отношения
фундаментальных понятий теории будут определяться только как некоторое уравнение, правило,
которое можно ввести или вывести из исходных
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начал на любом этапе развертывания теории в целостную систему. Конечно, можно провести абсолютно строгие разграничения между понятиями
уравнения теории и ее законов. Иногда система
уравнений выражает собой сущность и закономерность рассматриваемых процессов, как например, уравнения Максвелла в электродинамике. Но,
тем не менее, такое разграничение сделать можно,
если рассматривать структуру и развитие теории
как целостную систему.
В общей теории систем рассматривается
обобщенное понятие и виды систем, их классификация по тем или иным признакам, взаимодействие с внешней средой и т. д. [7]. При анализе динамики и структуры конкретных физических и
других естественнонаучных теорий эти общие определения необходимо наполнять реальным содержанием, указывать на характеристические параметры системы, на такие свойства и состояния
рассматриваемых объектов, которые формулируются в фундаментальных понятиях науки, придают ей характер определенности, целостности и
относительной завершенности. Характеристические параметры – это основополагающие величины теоретической системы, совокупность которых
определяет собой ее качественную и количественную определенность. Таким образом, научные законы – это основание, исходное начало и базисный элемент теории, выраженные в форме функциональной зависимости фундаментальных характеристических параметров состояния исследуемой
системы и определяющие собой ее содержание и
сущность.
Данное общее определение понятия научного закона позволяет, как нам представляется, преодолеть ограниченность чисто дедуктивного и
декларативных подходов к его толкованию и осуществить органический синтез философского, интернаучного и конкретнонаучного уровней методологического анализа соотношения динамических и статистических законов науки. Суть этих
законов невозможно понять, оставаясь в рамках
чистой физики или чистой философии; эта проблема может рассматриваться плодотворно только
в философии науки, то есть на интернаучном
уровне методологического анализа.
Среди многообразия видов и типов динамические и статистические законы занимают особое
положение в научном познании. Они были первыми сформулированы в науке в наиболее четкой
и определенной форме и воплотили собой первый
и осознанный идеал научности знания. Они имеют
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качественную и количественную форму выражения и поэтому непосредственно используются
в решении реальных теоретических и практических задач. И самое важное то, что они наиболее
остро ставят и порождают фундаментальные гносеологические и мировоззренческие проблемы, от
характера решения которых зависит наше общее
осознание науки как системы и как социокультурного феномена. Поэтому исследование специфики
этих законов выходит далеко за рамки общепринятой схемы вычленения первичности одного
из них и принимает характер проблемы общенаучной и философской значимости. Одним из необходимых способов ее решения является поиск
адекватности и точных определений основных понятий.
В учебной и методологической литературе
сложилось два типа определений динамического
и статистического законов. Наиболее простое связано с указанием на описываемые ими объекты.
Законы, характеризующие движение отдельных
частиц, называют динамическими, а статистические – это такие, которые действуют в массе явлений.
Несмотря на простую и очень удобную для
применения форму, эти определения обладают
рядом существенных недостатков. Движение отдельных частиц может также подчиниться статистическим законам (электрон, броуновская частица), а совокупность объектов, рассматриваемая в
качестве нерасчлененного целого (термодинамический подход), изменяется динамически. Кроме
того, рассматриваемые определения являются скорее описанием закона, но не его формулировкой,
то есть они представляют собой суждения о законе, но не суждение закона.
Отмеченным недостатком обладают широко
распространенные определения закона через понятия однозначности и, соответственно, неоднозначности (вероятности) предсказания. Так, под динамическим законом обычно подразумевается однозначная зависимость физических величин, входящих в теорию, а под статистическим – вероятностная. В гносеологической интерпретации эта
формулировка будет выглядеть так: динамический
закон – это такой закон, который позволяет на основании знаний об определенной области пространства-времени давать однозначные предсказания о другой; статистический – это такой закон,
который позволяет на основании знаний об определенной области пространства-времени давать
вероятностные предсказания о другой.

Подобные формулировки глубже раскрывают сущность рассматриваемых законов; они сложились в науке исторически, но в настоящее время
требуют значительного уточнения и придания им
характера суждений закона. Однозначность и вероятность не всегда могут применяться в качестве
определяющих понятий динамического и статистического законов. Понятие однозначности, являющееся конкретизированным выражением определенности связи состояний, не может быть видовым, отличающим динамический закон от статистического. Однозначность по своей природе
шире представлений динамического закона,
а в рамках этого закона выполняется приблизительно; она характеризует, например, причинноследственные отношения (цели); является общим
свойством любого закона, в том числе и статистического. В самом деле, если уравнение Шрѐдингера, имеющее существенно статистический характер, для данной задачи решено верно, то у различных исследователей получится один и тот же результат. Поэтому дело не в том, что динамические
законы однозначны, а статистические – нет;
но в специфике объектов познания и в формах детерминации связи состояний исследуемых систем.
Именно эти обстоятельства и должны быть отстранены, как нам представляется, в определении
каждого из рассматриваемых типов законов.
Каждая физическая система характеризуется
определенной совокупностью постоянных и переменных параметров состояния, которые принимают то или иное значение и, следовательно, могут
быть выражены в теории как некоторые величины
или их распределения. Одним из фундаментальных приобретений науки, наряду с принципом
причинности и законами сохранения, было установление того непреложного факта, что начальное
состояние системы определяет собой в соответствии с условиями, в которых она находится, ее последующие состояние. Это положение является
выражением детерминистического учения о существовании объективной закономерности и необходимости в природе, на нем покоится вся физика и
многие другие разделы современной науки. Оно
применимо и к динамическим, и к статистическим
процессам, так как устанавливает лишь общее отношение детерминации между состояниями системы независимо от того, какую природу они
имеют – жестко детерминированную или вероятностную, неопределенную.
Отношения детерминации начального и последующих состояний всегда конкретны и сами

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

217

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

зависят от внешних условий, и прежде всего от
типа целостности системы, характера связи ее
элементов. Если внутренние связи настолько значительны в сравнении с внешними, что ее можно
рассматривать в данной ситуации в качестве относительно нерасчлененного и изолированного целого, то такая система подчиняется законами жесткой детерминации. Изменение переменных величин, характеризующих ее состояние, происходит непрерывного, что дает основание говорить
о линии состояний, или траектории движения системы. Численное значение параметров состояния
определяется обычно дифференциальными уравнениями второго порядка и имеет однозначный
характер, независимо от того, имеется ли в данном
уравнении одна независимая переменная – время
или это уравнение в частных производных, где
имеются еще и другие переменные величины.
Первоначальные представления о динамическом и статистическом законах формировались
в строгих рамках механической и жестко детерминистической картины мира, у истоков которой
стояли Демокрит, И. Ньютон, П.С. Лаплас и другие выдающиеся физики и философы того времени.
И эта картина была основана на строгом соответствии данных понятий. Но по мере того, как возникали новые разделы физики – термодинамика,
статистическая физика, электродинамика и особенно квантовая механика, – возникла явная потребность в разграничении и строгом определении
понятий динамического закона и детерминистических представлений; их полное отождествление
ведет к терминологической и гносеологической
неопределенности.
Логическим следствием данного отождествления будет признание любого однозначного закона динамическим, а в любом статистическом
законе, поскольку и там есть отношения устойчивой детерминации, – поиски динамической основы. Подобные выводы делаются довольно часто, и,
развивая их, можно отнести к динамическим все
законы физики, в том числе и законы сохранения,
принципы запрета и т. д. Уже одно это настораживает против подобной интерпретации динамического закона и вызывает необходимость строгого
ограничения его содержания, что позволит лучше
понять специфику и статистического. Кроме того,
динамическими и статистические законы науки
отличаются не тем, что одни из них детерминистичны, а другие нет. В своей сути они ценны, и
различие их не в содержании детерминации зако218

нов, а в форме его проявления и базовой модели,
которая является предметом описания соответствующих теорий.
Исходя из этого, можно полагать, что
к классу динамических относятся такие уравнения
и теории, которые содержат время в качестве независимой переменной, что, видимо, и дало основание Максвеллу назвать «историческими» соответствующие им методы. Данное условие является
необходимым, но еще не достаточным, так как
время может входить в качестве независимой переменной и в функции распределения случайной
величины. Оно лишь свидетельствует о том, что
не всякий однозначный закон есть динамический.
Отличительной особенностью динамических систем является то, что их состояние характеризуется
численным значением непрерывно изменяющихся
величин, в то время как статистические системы
характеризуются распределением случайной величины в однотипных массовых элементах. Поэтому
динамический закон можно сформулировать так:
«В данных условиях начальное во времени состояние системы, характеризуемое некоторой совокупностью значений ее фундаментальных величин, определяет собой их последующие значения».
Соответственно статистический: «В данных условиях состояние системы, характеризуемое некоторым распределением случайной величины в массовых тождественных элементах, определяет собой их последующие распределения». Этим определением можно придать и гносеологическую
форму, что, в принципе, не меняет их сути.
И динамический, и статистический законы
существуют не сами по себе, они есть исходное
начало и существенные элементы соответствующих теорий, определяют собой ее характеристические параметры и объект исследования. Для характеристики обобщенного и идеализированного
объекта теории вводится понятия «базовой модели» [8].
Базовая модель динамической теории – материальная точка, движущаяся по строго определенной траектории, которую можно, исходя из начальных условий и внешних воздействий на систему, рассчитать, в принципе, с неограниченной
точностью.
Базовая модель статистической теории
сформулирована первоначально Максвеллом и
Больцманом в гипотезе молекулярного беспорядка
и, как нам представляется, обобщена в последующем в понятии статистического коллектива [9],
что позволяет экстраполировать это понятие на
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интерпретацию теории микромира, в основе которой лежат вероятностные представления.
Своеобразным эталоном динамической теории является классическая механика. Но являются
ли динамические теории абсолютно чистыми, как
и статистические?
Несомненно, что динамические теории выражают определенность связи состояний, но они
не абсолютизируют ее, о чем свидетельствуют отклонения полученных результатов от расчетных и
связанные с этим поправки в расчетные данные.
Существует мнение, что в классической физике
источником отклонений действительных значений
параметров системы от расчетных служит неполнота информации о начальном состоянии и силах,
действующих на систему во время движения.
Предполагается также, что по мере уточнения этих
данных несоответствие может быть ликвидировано полностью, так как классическая механика допускает существование абсолютно точного измерения ее параметров. Но эти утверждения являются не чисто физическими, а философскими. Они
основаны на представлении об абсолютной определенности вещей и процессов и поэтому имеют
ограниченную применимость, и то как некоторое
приближение к действительности.
Развитие науки в целом и особенно физики
микромира опрокинуло эти иллюзии, сделало их
не более чем абстракциями, справедливыми с некоторыми приближениями для ограничений области познания. Сейчас уже ясно, что классическая теория не является строго детерминистической [10, 285]. «Нам нужно привыкнуть, что мир
не устроен очень прямолинейным образом и не так
прост, как это хотелось бы приверженцам различных постулативных систем» [11, 17]. Последующее развитие науки, связанное, в частности, с исследованием микропроцессов и нелинейных систем, не только уточнило границы применимости
классических представлений, но и вскрыло новые
формы проявления закономерности и детерминации в бесконечно многообразном мире природы.
Однозначная предопределенность и возможность предсказания поведения системы по ее
начальным данным есть абстракция классической
физики, основанная на исключении случайности и
методологическом допущении возможности измерения начального состояния с точностью до любого десятичного знака. Эта точность за некоторой

границей может оказаться бессмысленной. Измерять, например, положение макрочастицы с точностью до микроуровня не имеет смысла, так как
в этом случае начинают действовать квантовые
эффекты, связанные с соотношением неопределенностей В.Гейзенберга. Поэтому теоретические
расчеты, сделанные на основе классической механики, справедливы только для стабильных систем
и небольшого промежутка времени. Практически
в науке всегда приходится корректировать полученные данные, чтобы устранить накопившуюся
со временем ошибку в предсказании, отражающую как несовершенство наших методов познания, так и, прежде всего, объективно существующую неопределенность бытия. Методы познания
можно совершенствовать до бесконечности,
но устранить объективно существующую неопределенность материи невозможно в принципе. Поэтому динамические законы являются абстракциями, и это нисколько не снижает их научную
ценность, а наоборот, только тогда какие-либо суждения становятся научным законом, когда они
поднимаются до уровня теоретической абстракции.
Одним из основных понятий статистического закона является «ветвящаяся структура» связи
состояний системы, их неопределенный характер.
Задача статистики состоит в нахождении этих распределений, на основе других, исходных. Поэтому
Н. Винер определил в свое время статистику как
науку о распределении.
Поскольку характер распределения детерминируется типом неопределенности систем, особенностью связей элементов целого и его взаимодействиями с внешними условиями, то сами распределения могут рассматриваться в качестве характеристик структуры исследуемых объектов.
В то же время статистический метод познания дает неполное представление об этой структуре и
поэтому может рассматриваться как некоторое
единство структурного и феноменологического в
теории познания. На уровне познания распределений случайной величины статистические законы
полны, подобно тому как динамические законы
дают исчерпывающие описания линейной связи
состояний.
Понятие динамического закона, как и статистического, является синтетическим и системным
по своей сути. Чтобы проследить движение меха-
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нической системы, нужно, например, использовать
все три закона Ньютона и ряд дополнительных
формул. Их совокупность и определяет собой понятие динамического закона как отражение соответствующей закономерности исследуемых процессов. Также в других теориях, в том числе и статистической, один закон полностью не отражает
все многообразие отношений детерминации состояний. Таким образом, закономерность не только является онтологической основой закона науки,
но несравненно богаче его и может быть выражена
полно только системной совокупностью законов,
являющихся исходным началом и существенным
основанием соответствующей теории. Особую
группу при построении теории образуют законы
сохранения в науке. Они составляют основу всякого естественнонаучного знания и выражают собой единство и цельность мирового процесса.
Итак, динамические и статистические законы и соответствующие им теории относительно
самостоятельны и несводимы друг к другу. Но они
имеют общие черты, поскольку представляют собой лишь различные формы детерминации состояний отражаемых ими объектов познания.
В своей совокупности они не покрывают все многообразие закономерностей физических процессов, несмотря на то, что они играют существенную
роль в системе научного познания. Мир многообразен и бесконечен в формах своего проявления.
Нам не дано ответить однозначно на вопрос, конечно или неограниченно число законов, отражающих в соответствующих теориях этот бесконечный мир; мы можем лишь восхищаться красотой и многообразием этого мира и поразительной
согласованностью формулируемых законов науки,
их загадочным и поразительным соответствием
закономерности реальных процессов. В этом
смысле динамические и статистические законы
представляют собой лишь одну из многочисленных страниц удивительной и противоречивой ис-

220

тории познания человеком бесконечного в своих
проявлениях мира.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ
ПАРАМЕТРОВ ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО БЛОКА
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ БУРЫХ УГЛЕЙ
S.A. Semenov, L.F. Gutchinskiy

THE INTEGRATED OPTIMISATION OF REGIME
PARAMETRES OF THE POWER TECHNOLOGICAL
BLOCK ON BROWN COALS PROCESSING
Аннотация. Статья посвящена техникоэкономической оптимизации режимных параметров головного процесса энерготехнологической
переработки Канско-Ачинских углей с отпуском
потребителю чистых энергоносителей различного температурного потенциала.
Ключевые слова: Канско-Ачинский уголь,
энерготехнологическая переработка, оптимизация.
Abstract. The article is devoted to integrated
technical and economic optimization of regime parameters of head process of power technological
processing of Kansko-Achinsk coals for providing the
consumer with pure energy carriers of various temperature potential.
Keywords: Kansko-Achinsk coal, power technological processing, optimization.
Комплексная оптимизация режимных параметров (температуры процесса термоокислительного пиролиза КАУ, температуры разогрева твердого теплоносителя) осуществляется путем минимизации целевой функции, в качестве которой выбраны приведенные затраты системы, состоящей
из энерготехнологического блока, КЭС с прямым
сжиганием Канско-Ачинских углей и коксохимического завода, на котором перерабатываются каменные кузнецкие угли с получением газа, смолы
и сырого бензола. При этом должны соблюдаться
условия

 3сист 
 3 

 tTT  0 ;  сист  tn  0 ;

t
n 

 tTT 

(1)

где Зсист – переменная часть приведенных затрат
в системе.
При изменении режимных параметров в широких пределах изменяется ассортимент получаемой на энерготехнологической установке продукции, расходы электроэнергии, тепловой энергии и
вспомогательных материалов на собственные нужды энерготехнологической установки и, как результат, отпуск потребителям электрической энергии, газа и ценных химических продуктов. Необходимость обеспечения одинакового энергетического и производственного эффекта у потребителя
в любом сравниваемом варианте вызывает введение замыкающих энергетических установок и химических производств. В качестве замыкающей
энергетической установки принимается конденсационная электростанция с прямым сжиганием бурых Канско-Ачинских углей, замыкающего химического производства – коксохимический завод,
поскольку получаемая в энерготехнологической
установке химическая продукция аналогична по
своему качеству продукции, получаемой при коксовании каменных углей. Кроме того, усложнение
тепловой схемы энерготехнологической установки
по сравнению с КЭС, связанное с введением технологической части, где осуществляется процесс
термической переработки исходного твердого топлива, приводит к некоторому понижению надеж-
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ности работы энерготехнологического блока.
Обеспечение заданной надежности энергоснабжения в системе требует увеличения коэффициента
аварийного резерва в энергосистеме.
Затраты в системе при одинаковом энергетическом эффекте и уровне отпуска целевой продукции с учетом обеспечения заданной надежности энергоснабжения и обеспечения природоохранных мероприятий выразятся соотношением
Зсист = ЗЭТБ + ΔЗКЭС + ΔЗКХЗ + ΔЗрез ,
(2)
где ЗЭТБ – приведенные затраты на производство
электрической энергии и химических продуктов в
энерготехнологической
установке,
руб./год;
ΔЗКЭС – приведенные затраты на выработку заданного количества электроэнергии на конденсационной электростанции, сжигающей КанскоАчинский уголь, руб./год; ΔЗКХЗ – затраты на производство газа и химической продукции на коксохимическом заводе с учетом потребительских
свойств продуктов, руб./год; ΔЗрез – затраты в резервные энергетические установки, руб./год.
Для решения системы (1) необходимо выразить все составляющие уравнения (2) в виде функции режимных параметров, которые подлежат оптимизации.
Затраты в энерготехнологической установке
определятся уравнением
Зэтб = ( Епг + Епг + Епг + Ек + Ег(тт) ) зэтб +
(3)
+ р ( Ктк + Кэк ) + Зат ,
где Епг , Ес , Епб , Ек , Ег(тт) – эксергия пиролизного
газа, смолы, пиробензола, пылевидного кокса и
газа технологической топки, кВт; зэтб – удельные
затраты на производство единицы эксергии продуктов технологической части, руб./кВт; τн – число часов использования номинальной мощности,
ч/год; kгк – коэффициент готовности энерготехнологического блока; р – коэффициент ежегодных
отчислений от капиталовложений, 1/год; К тк – капиталовложения в технологическую часть энерготехнологического блока, руб.; Кэк – капиталовложения в энергетическую часть энерготехнологического блока, руб.; Зат – затраты, вызванные обеспечением заданного уровня чистоты воздушного бассейна, руб. /год.
Сумма (Епг+Ес +Епб)Зэтб представляет собой
эксплуатационные расходы технологической части по производству газа и химической продукции,
а (Ек + Ег(тт))Зэтб – топливную составляющую энергетической части, так как пылевидный кокс и газ
технологической топки выступают в виде топлива,
сжигаемого в топке котла.
Выражая эксергию продуктов пиролиза через
удельные величины, получим
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ЗЭТБ=(епг υпг + еc gc + епб gпб + ек gк +
Wр

+ ег(тт) υг(тт))×зэтб ву (1 – 100) τн kгк +

(4)

+р ( Ктк + Кэк ) + Зат ,
где епг, ег(тт) – удельная эксергия пиролизного газа
и газа технологической топки, кДж/м3; ес, епб, ек –
удельная эксергия смолы, пиробензола и пылевидного кокса, кДж/кг; υпг, υг(тт) – удельный выход
пиролизного газа и газа технологической топки,
м3/кг с. у.; gс, gпб, gтк – удельный выход смолы, пиробензола и пылевидного кокса, кг/кг с. у.;
ву – расход исходного угля на переработку в реакторе, кг/с; Wр – влажность исходного угля, %.
Капиталовложения в энергетическую часть
энерготехнологического блока можно считать
пропорциональными установленной мощности:
Кэк = kэк Nуст ,
(5)
где kэк – удельные капиталовложения в энергетическую часть ЭТБ, руб./кВт.
Капиталовложения в технологическую часть
ЭТБ состоят из суммы капиталовложений в оборудование углеподготовки и топливоподачи Куп,
высокотемпературное оборудование термической
переработки Ктп, оборудование газоочистки Кго,
улавливания пиробензола КУЛ, смолохозяйства и
первичной переработки смолы Ксх и склада жидких продуктов Кскл.
Капиталовложения в оборудование топливоподготовки и топливоподачи принимаются пропорциональными расходу перерабатываемого угля
с учетом аварийного простоя ЭТБ:
Куп = kуп Ву = kуп ву τн kгк ,
(6)
где kуп – удельные капиталовложения в оборудование топливоподготовки и топливоподачи,
руб./кг перерабатываемого угля.
Капиталовложения в высокотемпературное
оборудование цеха термической переработки топлива можно выразить зависимостью


0  t 
KТП  KТП
  ,
 t0 

(7)

0
где K ТП
– капиталовложения в оборудование при
исходной температуре пиролиза t0;  – показатель
степени, зависящий от конструкции аппаратов и
давления газов.
При давлении р < 0,3 МПа величину показателя можно принимать близкой к единице.
Капиталовложения в оборудование газоочистки пропорциональны объему парогазовых продуктов процесса пиролиза
Кго = kго Vпгс = kго (gс + gпб + gпг +
Wр
(8)
+ gвл)/γпгс · ву (1 – 100) τн kгк ,

где gс, gпб, gпг gвл, – удельные выходные характеристики соответственно смолы, пиробензола, пиро-
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лизного газа и влаги, кг/кг с. у.; γпгс – плотность
парогазовой смеси, кг/м3.
Капиталовложения в оборудование цеха
улавливания пиробензола принимаются пропорциональными количеству улавливаемого бензола
Кго = kул Впбул = kул (gпб –
Wр
(9)
 Vпг) ву (1 –
– а пб
)τ k ,
100 н гк
где kул – удельные капиталовложения в оборудо – освание цеха улавливания, руб/кг бензола; а пб
таточное содержание бензола в обратном газе,
кг/м3 газа.
Капиталовложения в аппараты цеха первичной переработки смолы и смолохозяйства принимаются пропорциональными количеству получаемой смолы:
Wр
(10)
Ксх = kсх Вс = kсх gс (1 –
)τ k ,
100 н гк
где kсх – удельные капиталовложения в цех первичной переработки смолы и смолохозяйство,
руб./кг смолы.
Капиталовложения в оборудование склада
жидких продуктов определяются по формуле
Кго = kскл ( Вс + Впбул) = kскл (gс –
Wр
(11)
– gпб) ву (1 – 100) τн kгк .
Удельные капиталовложения в оборудование
технологической части ЭТБ определяются прямым
счетом после определения состава оборудования
в результате технологических расчетов с учетом
стоимостных показателей и удельных норм капиталовложений в аналогичные производства, в частности в оборудование коксохимических заводов.
Электрическая мощность ЭТБ (нетто) выразится разностью
Nэ = Nбр – ΣNсн ,
(12)
где ΣNсн – суммарный расход электроэнергии на
собственные нужды ЭТБ, который можно выразить как сумму расходов электроэнергии на потребности конденсационного паротурбинного
блока и на единицу получаемого в технологической части продукта:



т

сн

 Эсн    Эi gi Bу ,

(13)

i 1

где Эсн и Эi – относительный расход электроэнергии на потребности конденсационного паротурбинного блока и на единицу получаемого продукта.
Приведенные затраты на КЭС на выработку
заданного количества электроэнергии при прямом
сжигании КАУ выразятся уравнением
Зкэс  106 вэр  *э   э  н kгр Ц тб  рКкэс , (14)

где вэр – средний удельный расход топлива на
КЭС, г/кВт ч; kгр – коэффициент готовности блоков КЭС, сжигающих бурый уголь ; Цтб – удельная
стоимость исходного бурого угля, руб./т; ΔΚкэс –
изменение капиталовложений в оборудование
КЭС, руб.; Nэ* – максимальная электрическая
мощность в энергосистеме, кВт; Nэ – мощность
(нетто) энерготехнологического блока, кВт.
Изменение капиталовложений на КЭС можно выразить через удельные капиталовложения и
изменение мощности КЭС
 кэс  kэр  *э   э  ,
(15)
где kэр – удельные капиталовложения в оборудование КЭС, руб./кВт. Подставляя (15) в (14), получим
Зкэс  (106 вэр н kгр Ц тб  рkэh )  *э   э  .
(16)
Приведенные затраты на производство газа
и химической продукции на коксохимическом заводе определятся, как
Зкхз   г  с  пб  З кхэ  рКтр ,
(17)
где ΔΕг, ΔΕс ,ΔΕпб – находятся по формулам
ΔЕпг = Е*пг – Епг,
(18)
ΔЕс = Е*с – Ес,

(19)

ΔЕпб = Е*пб
Епг*, Ес*, Епб* –

– Епб,
(20)
в которых
максимальная эксергия
пирогаза, смолы и пиробензола в условном варианте, кВт; Епг,Ес, Епб – эксергия отпускаемых от
энерготехнологической установки пирогаза, смолы и пиробензола, кВт; з кхз – усредненные удельные затраты на КХЗ на отпуск единицы эксергии,
руб. /кВт;  тр – изменение капиталовложений на
коксохимическом заводе при производстве заданного количества газа и химической продукции,
руб.
Величину  тр можно выразить через эксергию отпускаемых продуктов:
 тр  kкхз  пг  с  пб  ,

(21)
где kкхз – удельные капиталовложения в оборудование КХЗ, руб./кВт.
Усредненные удельные величины затрат
на отпуск заданного количества газа и химической
продукции и капиталовложений в оборудование
КХЗ, относящиеся к единице отпущенной эксергии, можно найти через аналогичные показатели,
относящиеся к единице отпущенного продукта
в натуральном исчислении с учетом потребительских свойств каждого продукта, если воспользоваться способом распределения затрат и капиталовложений между продуктами пропорционально
отпущенной эксергии продуктов.
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Подставив (3)–(21) в (2) и произведя необходимые преобразования, получим уравнение, представляющее собой зависимость приведенных затрат в системе от режимных параметров процесса
термоокислительного пиролиза – tn и tтт. Непосредственная зависимость Зсист = f(tn, tтт) имеет большой и очень громоздкий вид, вследствие этого
точное ее приведение затруднено. Проще воспользоваться способом графического представления
данной зависимости (рис. 1 и 2) в координатах
Зсист – tтт и Зсист – tn. .

Рис. 1. Зависимость приведенных затрат в системе
от температуры разогрева твердого теплоносителя tтт

Рис. 2. Зависимость приведенных затрат в системе
от температурного уровня процесса пиролиза tп

Из рис. 1 и 2 видно, что изменение температурного уровня процесса пиролиза оказывает
большее влияние на величину приведенных затрат
в системе, чем температура разогрева твердого
теплоносителя. В заданном интервале температур
процесса
окислительного
пиролиза
tn = 700÷850 °С минимум приведенных затрат в
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системе приходится на режим с параметрами
tn =850 °С и tтт =950 °С. Повышение величины
Зсист при увеличении температуры разогрева теплоносителя вызвано увеличением затрат на энерготехнологическом блоке, связанных с необходимостью снижения возрастающих тепловых потерь.
Снижение же приведенных затрат системы при
повышении температурного уровня процесса пиролиза объясняется тем, что повышается отпуск
целевых химических продуктов от энерготехнологического блока, более экономичного по сравнению с коксохимическим заводом. При понижении
температуры tn недоотпуск потребителям химической продукции приходится компенсировать за
счет отпуска от КХЗ газа, смолы и сырого бензола,
себестоимость которых выше, чем у продуктов,
отпускаемых от ЭТБ, что приводит к повышению
приведенных затрат в системе.
Полученные при технико-экономической оптимизации значения режимных параметров хорошо согласуются с результатами термодинамической оптимизации, проведенной по ранее разработанной методике [2].
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Гутчинский Л.Ф. Использование продуктов термоокислительного пиролиза бурых Канско-Ачинских
углей // Естественные и инженерные науки – развитию регионов Сибири : материалы Межрегиональной научно-технической конференции. – Братск :
БрГУ, 2006, – С. 45.
2. Семенов С.А. Методика эксергетического анализа
установки термоокислительного пиролиза твердого
топлива / С.А. Семенов, Л.Ф. Гутчинский // Вестник
ИрГТУ. –2005. – № 4 (24). – С. 60–64.
3. Гутчинский Л.Ф. Выбор головного процесса термической переработки бурых углей в схеме энерготехнологической установки для получения чистых
энергоносителей различного потенциала // Труды
Братского государственного университета : серия
«Естественные и инженерные науки – развитию регионов Сибири». – В 2 т. – Т. 2. – Братск : БрГУ,
2006. –С. 100–103.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство

УДК 622.235:622.831.232

Тюпин Владимир Николаевич,
д.т.н., профессор, ЗабИЖТ филиал ИрГУПС

Михайловский Александр Викторович,
директор по производству ОАО ППГХО

ВЛИЯНИЕ ВЗРЫВА НА НАПРЯЖЕННОЕ
СОСТОЯНИЕ ТРЕЩИНОВАТОГО МАССИВА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ТОННЕЛЕЙ
V.N. Tyupin, A.V. Mikhailovsky

EFFECT OF EXPLOSION ON THE STRESS STATE
OF MASSIF DURING THE HANDLING OF MINING
OUTPUT AND RAILWAY TUNNELING
Аннотация. Изучен механизм действия
взрыва при проходке выработок и железнодорожных тоннелей в трещиноватых напряженных
горных массивах. Рассмотрены зоны действия
взрыва. Зона заколов обеспечивает снижение устойчивости массива на контуре выработки. Зона
взрывных остаточных напряжений (служит
«сжатой пружиной») принимает участие в обрушении породы на контуре выработки и разрушении обделки тоннеля. Для снижения вредного
влияния взрыва необходимо принять специальную
технологию или проходить выработки и тоннели
механическим способом.
Ключевые слова: взрыв, горные массивы,
тоннели.
Abstract. The mechanism of action on the
crumbling stressed mine massifs during the handling
of mining output and railway tunneling is presented.
The areas of explosion action are considered. The
driving area provides the decreasing of massif stability on the working contour. The area of explosive residual stresses (serves as «compressed spring») takes
part in the rock caving on the working contour and in
the tunnel lining destruction. It is necessary to adopt
a special technology or drive a working and tunneling
mechanically to decrease a harmful effect of explosion.
Keywords: explosion, mine massifs, tunnels.
В работах [1, 2] описываются принципы
строительства железобетонных обделок в железнодорожных тоннелях. Расчеты обделок проводились на основании положений строительной меха-

ники с учетом горного и гидростатического давления, сейсмического действия землетрясений и
особенностей возведения обделок. Воздействия на
обделку тоннеля, приводящие к ее разрушению,
в [1] разделены на три категории: транспортные
нагрузки, механические и физико-химические воздействия горной геомеханики, обводненность
тоннеля.
Следует отметить, что помимо этих нагрузок
установлен эффект остаточного изменения напряженно-деформированного состояния (НДС) трещиноватого массива после проведения взрывных
работ при проходке горных выработок и тоннелей.
Ниже приведен анализ литературных источников,
экспериментальное доказательство образования
зон деформирования массива, теоретические и
численные расчеты остаточного напряженного
состояния массива в бортах и кровле горных выработок и тоннелей.
Напряженно-деформированное
состояние
массива вблизи проводимой выработки существенно влияет на устойчивость и удароопасность
обнажений горного массива. НДС не нарушенного
горными работами массива определяется гравитационными и тектоническими силами [3]. При проведении выработок в неоднородном горном массиве, вблизи обнажений возникают зоны концентрации напряжений [4]. Причиной концентрации
напряжений считается изменение начального НДС
за счет выемки отрабатываемой части массива и
формирование нового НДС за счет перераспределения напряжений. В настоящее время накопилось
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достаточно много фактического материала, чтобы
дополнить сложившееся мнение.
В данной статье приводится доказательство
эффекта изменения НДС трещиноватого массива
вблизи проводимой буровзрывным способом выработки не только за счет перераспределения напряжений, но и за счет действия взрыва.
Промышленными
экспериментальными
(карьеры комбината «Ураласбест») [5], 1979 г.,
и теоретическими [6], 1983 г., исследованиями установлено, что при взрывании в законтуренной
части массива за зонами дробления отдельностей
и заколов имеется зона трещинных деформаций,
в которой естественные трещины закрываются,
и массив находится в остаточном напряженнодеформированном состоянии.
В работе [7], 1987 г., с помощью гамма –
гамма каротажа установлено изменение плотности
массива после каждой серии взрывов, предложена
модель блочного массива, описывающая реакцию
пород на взрывные воздействия, представленная
комбинацией элементов сухого трения и упругих
элементов. Элемент среды способен запасать
и отдавать внутреннюю потенциальную энергию.
Для оценки влияния действия взрыва
на НДС трещиноватого массива в условиях подземных горных работ ОАО Приаргунское горнохимическое объединение (ППГХО) были проведены несколько серий экспериментальных исследований. Исследования проводились на глубине
630…690 м от поверхности земли в горных выработках диаметром 3–4 м.
I серия. Массив представлен гранитами
с размером отдельности 0,05…0,4 м, количество
систем трещин – 3, трещины не заполнены –
с раскрытием 0,1…0,2 мм или имеют заполнитель
– кальцит, мощностью 1…3 мм. В борта выработки пробурили 8 шпуров, длиной 1,5…1,8 м
на расстоянии 2 м.
До взрывов в шпурах с помощью прибора
ЗП-5 определялась частота акустической эмиссии
(АЭ), которая относительно характеризует напряжения в массиве. Затем производилось заряжание
и взрывание двух шпуров зарядами аммонала массой 0,2 и 0,4 кг. Через 0,5…1,0 часа производились
замеры частоты АЭ в течение 15…20 мин. Эксперименты показали, что до взрывов средняя частота
АЭ составляет 4,5 10 3 сек-1, после взрывов
-1
78,5 10 3 сек , что указывает на факт создания напряженного состояния в трещиноватом массиве
при взрывании.
II серия. Массив представлен гранитами
с размером отдельности 0,4…1,0 м. Количество
систем трещин – 3, заполнитель трещин – кальцит
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и хлорит мощностью 1…3 мм. Шпуры бурили
длиной 1,5 м на расстоянии 0,5 м друг от друга.
Число шпуров – 10.
Замеры относительного напряженного состояния проводились прибором АЭ ЗП-5 и прибором горного мастера. Частота АЭ замерялась по
всем шпурам в течение 15 мин до и после взрыва
аммонала массой 0,8 кг в центральном шпуре 5.
Замеры частоты АЭ после взрыва проводились
через 0,5…1,0 часа. Анализ результатов эксперимента показывает, что взрыв заряда ВВ с коэффициентом заполнения шпуров более 0,5 обеспечивает разгрузку массива в радиусе 0,75…1,25 м. На
расстояниях 1,0…3,0 м от заряда происходит нагрузка массива – формирование поля остаточных
напряжений.
III серия экспериментов проводилась с целью определить изменение напряженного состояния массива по мере проходки выработки. Для
этого в борту бурили наблюдательные шпуры
длиной 1,5…1,8 м на расстоянии 2 м друг от друга. Ближайший шпур находился на расстоянии 3 м
от забоя, в качестве наблюдательных также использовались шпуры проходческого цикла. Замеры частоты АЭ проводились в наблюдательных
шпурах до и после взрыва всего комплекта зарядов на проходке. Анализ результатов показывает,
что с увеличением расстояния от забоя до наблюдательных шпуров частота АЭ снижается. Частота
АЭ через 8 часов после взрыва проходческих
шпуров в несколько раз меньше, чем частота сразу
после взрыва (через 1,0…1,5 часа). На расстоянии
10 м и более от забоя частота АЭ стремится к минимальной постоянной величине. Это указывает
на то, что помимо релаксации напряжений во времени сейсмическое действие технологических
взрывов приводит к снижению напряженного состояния приконтурной части массива.
Проведенные экспериментальные исследования и анализ литературы по деформированию
трещиноватого массива взрывом позволили разработать механизм формирования зон заколов и остаточных напряжений в трещиноватом массиве
при взрыве заряда ВВ, параллельного открытой
поверхности (рис. 1).
Под действием давления продуктов детонации (ПД) трещиноватый массив начинает смещаться во все стороны от взрываемых зарядов ВВ,
что сопровождается дроблением отдельностей
в зоне 3, деформациями и трением на берегах естественных трещин, а также упругими деформациями отдельностей в зонах 4 и 5. Движение части
массива 2 в сторону выработанного пространства 1 сопровождается выбросом отдельностей.
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Рис 1. Развитие процесса деформирования трещиноватого массива взрывом во времени. а – до взрыва,
б – во время взрыва, в – после взрыва, г – после сейсмического воздействия очередного взрыва.
1 – выработанное пространство, 2, 3, 4, 5 – соответсвенно зоны выброса, дробления, заколов,
остаточных напряжений. 6 – зона естественного состояния массива

После падения давления в зарядных полостях реакция упруго деформированных взрывом
отдельностей и горное давление в зонах 3 и 4 приводят к смещению массива в сторону пространства 1. Причем запас упругой энергии в зонах 3 и 4
превышает энергию, расходуемую на трение, возникающую между отдельностями, что сопровождается смещением массива и падением напряжения в этих зонах с образованием заколов. Возвращению упруго деформированных отдельностей
в зоне 5 в первоначальное НДС до взрыва препятствуют силы трения на берегах естественных трещин, создаваемые горным давлением. Массив за
пределами зоны заколов как бы «запрессовывается», и его напряженное состояние в зоне 5 увеличивается. При воздействии взрывной нагрузки силы трения обеспечиваются боковым распором отдельностей в направлении, перпендикулярном
сжимающей нагрузке, а также статическим горным давлением.
Таким образом, за зоной дробления отдельностей в трещиноватом массиве находятся зоны
с измененными физическими свойствами, что выражается в образовании заколов в зоне 4 и уменьшении ширины раскрытия естественных трещин

в зоне 5 с изменением напряженного состояния
отдельностей массива в зонах 4 и 5.
Проведение следующего цикла буровзрывных работ на расстоянии от зоны 5 при проходке
выработки приводит к практически мгновенному
приращению величины напряжений в зоне 5, что
обеспечивает превышение сил трения в ней и разгрузку массива за счет сейсмического действия
взрыва, в результате чего максимум напряжений
смещается вглубь массива, а напряжения в зоне
максимума уменьшаются (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость остаточных напряжений σ
с расстоянием r от борта выработки: 1 – вблизи забоя
выработки, 2 – на расстоянии от забоя, после разгрузки
массива сейсмическим действием взрывов на проходке
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Основные параметры НДС массива при проведении способом БВР одиночной выработки
в условиях горного давления, разработанные
на основе изложенного механизма, даны в формуле (1). Общий вид кривых приведен на рис. 2.
  r k
 (r )  2 E p
sin 2 i ,при 0  r  R 3

1  de R3 1
 (r ) 

 D в d з с 
8

 
1 
 К п  К   N  К от 
rК cФ  1  
 P(1   ), при r  R 3 ,

(1)

где r – текущее расстояние от контура выработки
вглубь массива; R3 – расстояние от контура выработки до максимума в зоне остаточных напряжений на любом удалении от забоя; Rоз, Кс – расстояние от контура выработки до максимума в зоне остаточных напряжений вблизи забоя выработки и показатель, учитывающий сейсмическое действие взрыва; D, в , d3 – скорость детонации,
плотность и диаметр заряда ВВ; E p , с,  ,  – модуль разгрузки, скорость продольной волны, коэффициент Пуассона отдельности массива, коэффициент трения между отдельностями соответственно;  , de , k ,  , Ф – раскрытие трещин, размер
отдельности, количество систем трещин, угол наклона i-й системы трещин к обнажению, показатель трещиноватости; Кп , К  N  ,Кот – показатели, учитывающие взаимодействие зарядов ВВ
и открытую поверхность; Р – величина горного
давления в ненарушенном массиве.
Многочисленные промышленные экспериментальные исследования, проведенные на рудниках № 1, 2, 4, 6, 8 ОАО ППГХО, позволили установить зависимости радиуса зоны заколов (расстояние от контура выработки до дальнего закола,
рис. 3). Исследования проводились по обнажению
горного массива после врезки выработки в борт,
перпендикулярно оси существующей выработки.
Типовые параметры буровзрывных работ при про-

Рис. 3. Зависимость расстояния между контуром
выработки и границей зоны заколов (Rоз) от размера
естественных отдельностей (de)
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ходке выработок на рудниках ОАО ППГХО: диаметр шпуров 42 мм, ВВ – аммонал 200, взрывание
– электроогневое.
Промышленные экспериментальные исследования по определению зависимости радиуса зоны остаточных напряжений от среднего размера
отдельности в массиве проводились методом кернов, параллельных скважин, методом разгрузки и
ультразвуковым методом. Результаты приведены
на рис. 4. Анализ рис. 3 и рис. 4 показывает, что
ширина (Ш) зоны остаточных напряжений
(Ш= Rост– Rоз) при размере отдельности de = 0,1 м,
составляет 2–3 м, при de = 0,4 м Ш = 1 – 2 м,
при de = 1,0 м Ш = 0,5 – 1,0 м.
Максимальное значение величины остаточных напряжений в горном массиве очевидно находится на расстоянии Rоз. Определим, например,
для Северо-Муйского тоннеля максимальную величину взрывных остаточных напряжений и величину горного давления в ненарушенном массиве.
Величина  (r ) определена по второй части формулы (1).
Средняя величина горного давления определяется в зависимости от глубины расположения
тоннеля, объемной массы вышележащих пород и
угла внутреннего трения массива (коэффициента
трения между отдельностями массива  ) по формулам [8]. Данные приведены в табл. 1. Численные значения параметров в формуле (1):
D  4,2 103 м/с, в  0,8 103 кг/м3, d3 = 0,04 м,
м/с,
 =0,25,
К п   2,
c  4  103
К  N   2(3), Кот  0,7, Кс 2  1,33 . Остальные параметры приведены в табл. 1.
Анализ табл. 1 показывает, что величина остаточных напряжений после проведения взрывных
работ на дальней границе зоны заколов (в зоне
максимума остаточных напряжений) в 1,5–3 раза
превышает среднюю величину горного давления
в глубине массива. Со временем, за счет времен-

Рис. 4. Зависимость расстояния между контуром
выработки и границей зоны остаточных напряжений
(Rост) от размера отдельности( de)

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование

Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство

Таблица 1
Расчетные значения максимальной величины остаточных напряжений
и средней величины горного давления в Северо-Муйском тоннеле на глубине 500 м

de,м
Ф, м
Рср,106, Па
Rоз, м
(r ) , 106, Па
< 0,05
> 12
< 0,2
> 13,3
> 2,0
<19,6
0,05-0,15
12-10
0,2-0,3
13,3-15
2,0-1,1
19,6-30,6
0,15-0,40
10-8
0,3-0,45
15-18
1,1-0,7
30,6-48,2
0,40-1,0
8-6
0,45-0,6
18-22
0,7-0,6
48,2-69,3
> 1,0
<6
> 0,6
> 22
<0,6
> 69,3

Примечание: de – средний размер отдельности, Ф – показатель трещиноватости,  – коэффициент трения по граням
отдельностей, Рср – величина среднего горного давления (среднеарифметическое между вертикальной и двумя горизонтальными компонентами).

ной релаксации напряжений, за счет сейсмического действия землетрясений и вибродинамического
воздействия подвижного состава величина максимума остаточных напряжений уменьшается и
смещается вглубь массива. При этом величина напряжений на контуре выработки, и крепи выработки или обделки железнодорожного тоннеля
увеличивается и может достигать 0,3–0,5 от напряжения в максимуме, то есть 6,0–35,0 МПа.
Это приводит к нарушению обделки, так как
величина прочности неповрежденного бетона составляет 40,5 МПа. Явление интенсивного нарушения обделки железнодорожного тоннеля обнаружено в Северо-Муйском тоннеле [2]. Предварительный анализ схемы трещин в тоннеле показал,
что в менее трещиноватых породах интенсивность
нарушения обделки более существенна, что соответствует табл. 1. Кроме того, анализ рис. 6 в [2]
показал, что преимущественными являются горизонтальные и слабонаклоненные системы трещин
в обделке тоннеля. Это с точки зрения неоднородных горных массивов указывает на наличие субгоризонтальных напряжений – взрывных остаточных напряжений, участвующих в деформировании
и разрушении обделки тоннелей.
Таким образом, в настоящей работе доказано появление эффекта формирования зоны остаточных напряжений в горном массиве. В последующем напряженные породы зоны остаточных
напряжений деформируют породы зоны заколов
и железобетонную обделку, принимая участие
в ее разрушении. Уровень напряжений на контуре
выработки превышает среднее горное давление
в 1,2–1,5 раза и сопоставим с пределом прочности
железобетонной обделки на сжатие (10–40 МПа).
Это говорит о существенном влиянии пород зоны
остаточных напряжений и зоны заколов на устойчивость обнажений и крепи горных выработок или
железобетонной обделки тоннеля.
Для снижения влияния взрывных работ при
проходке выработок и тоннелей на НДС законтур-

ного массива разработана специальная технология
ведения БВР. Наилучшим способом проходки
тоннелей и выработок можно считать механический – с помощью горнопроходческих комплексов, комбайнов, тоннелепроходческих машин, которые не создают неустойчивые зоны заколов
и активные зоны взрывных остаточных напряжений.
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PERFECTION OF MANAGEMENT BY SYSTEM
OF VENTILATION OF INSTALLATIONS FOR DRYING
OF THE HUMIDIFIED ISOLATION OF LARGE
ELECTRIC MOTORS
Аннотация. Предложена система автоматизированного управления сушильной установкой
типа УСД-92 на основе программатора типа
«Термодат» и трѐхступенчатого устройства
регулирования оборотов ротора асинхронного
электродвигателя путѐм изменения амплитуды
подводимого напряжения.
Ключевые слова: управление вентиляцией,
тиристорный преобразователь напряжения,
электрическая машина, симисторный регулятор
напряжения.
Abstract. The drying installation automated
management system of type УСД-92 on a basis of
"Thermodat" type programmator and the three-stage
device of regulation of turns of a rotor of the asynchronous electric motor by change of amplitude of
brought pressure is offered.
Keywords: management of ventilation, pressure converter of tiristor, the electric motors, pressure
regulator of simistors.
Для технического обслуживания локомотивов и мотор-вагонов электропоездов компания
«ИРТРАНС» выпускает установки типа СФОЦ-40
и УСД-92 (аналог установки СФОЦ-70). Эти установки предназначены для сушки изоляции тяговых двигателей электровозов и электропоездов
в осеннее-зимний период при постановки их
в отапливаемый ремонтный цех. Их также можно
использовать и для других целей и в других отраслях промышленности и сельского хозяйства. Ана-
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логичные установки для различных целей выпускают и другие компании.
Конструкция установки УСД-92 состоит
из следующих основных узлов: электрокалорифера на базе ТЭНов с переходными патрубками; мотор-вентилятора с регулируемой заслонкой (шибером) на входе; пульта автоматического управления. Система автоматического управления установкой построена на законе ПИД-регулирования с
использованием программатора типа «термодат».
Однако, как следует из конструкции, управление
системой вентиляции осуществляется путѐм дросселирования воздуха на входе в установку за счѐт
выбора положения заслонки. Дросселирование
при ω = const – самый неэкономичный метод регулирования воздушного потока. Наиболее эффективными являются системы вентиляции с управлением аэродинамическими параметрами путѐм
регулирования частоты вращения ротора асинхронного электродвигателя, механически связанного с валом рабочего колеса вентилятора.
В настоящее время основным типом регулируемого электропривода является частотнорегулируемый асинхронный электропривод – система «полупроводниковый преобразователь частоты – асинхронный двигатель» (ППЧ – АД). Однако наряду с этим электроприводом в некоторых
случаях для решения отдельных производственных задач и энергосбережения находит применение система «тиристорный преобразователь напряжения – асинхронный двигатель» (ТПН – АД),
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обеспечивающая регулирование первой гармоники
напряжения, подводимого к статору.
Изменение напряжения на зажимах обмотки
статора асинхронного двигателя приводит к изменению максимального момента при постоянстве
критического скольжения. Это следует из известных аналитических выражений:
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Здесь r1 и r2' – соответственно активное сопротивление статора и приведенное сопротивление ротора; x1 и x2' – индуктивное сопротивление
статора и приведенное сопротивление ротора;
0 – скорость идеального холостого хода асинхронного двигателя.
Регулирование напряжения на статоре не
приводит к изменению скорости идеального холостого хода, так как
2 f c
0 
,
p
где fc – частота питающей сети; p – число пар полюсов.
Изменение напряжения на статоре АД вы-

зывает изменение его электромагнитного момента
и, в итоге, угловой скорости двигателя. В разомкнутой системе асинхронного электропривода эффективность такого регулирования скорости ограничена весьма малым диапазоном устойчивых режимов работы двигателя. Расширить функциональные возможности асинхронного электропривода можно в замкнутых системах, используя
в зависимости от технических требований различные виды обратных связей, например по скорости,
напряжению и току статора АД.
На рис. 1 приведена функциональная схема
подобной системы регулирования скорости АД
[1]. Здесь изменение действующего значения первой гармоники напряжения U1, на статоре АД
с частотой питающей сети fс осуществляется изменением угла регулирования α тиристорного
преобразователя напряжения (ТПН) на базе тиристоров, включенных по встречно-параллельной
схеме в каждую фазу статора АД. Угол α формируется в системе импульсно-фазового управления
(СИФУ) ТПН и меняется в зависимости от напряжения управления uРТ на выходе регулятора тока
(РТ). Напряжение смещения uсм в СИФУ задает
угол α = αmах, при котором обеспечиваются минимальное выходное напряжение ТПН и момент трогания АД в режиме его холостого хода. На входе
РТ суммируются напряжения uРС регулятора ско-

Рис. 1. Функциональная схема асинхронного электропривода
с регулируемым напряжением на статоре
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рости (PC) и отрицательной обратной связи по току uо.т с отсечкой, реализованной на основе трансформаторов тока ТА, ТВ, ТС, выпрямительного
моста (ВМ), потенциометра RP и стабилитрона
VD1. Значение тока отсечки Iотс устанавливается
потенциометром RP.
На входе PC суммируются напряжение задания скорости uз.с и напряжение отрицательной
обратной связи по скорости АД uо.с, подаваемое
с тахогенератора (ТГ) на валу АД. Выделение модуля выходного напряжения ТГ обеспечивается
диодами VD2, VD3 и резисторами R1, R2. Формирование темпа изменения скорости АД осуществляется с помощью задатчика интенсивности (ЗИ),
на вход которого поступает напряжение управления скоростью АД uу.с.
Изменение направления вращения вала двигателя может быть реализовано за счет реверсивного контактора в статорной цепи двигателя.
Торможение и остановка двигателя возможны в режиме динамического торможения, когда за
счет специального блока логики управления тиристорами ТПН обеспечивается протекание выпрямленного тока по обмоткам статора.
Для симметричной нагрузки, когда результирующие сопротивления обмоток статора и ротора всех фаз АД одинаковы, т. е. ZнА = ZнВ = ZнС =
= Zн, режим работы ТПН определяется в соответствии с однофазной схемой замещения, показанной на рис. 2, а. Если в этой схеме условно закоротить тиристоры VS1 и VS2, то при активноиндуктивной нагрузке Z Н  RН2  ( LН )2 устано-

вившийся ток в данной цепи
U
iуст  m sin(t   ),
ZН
где Um – амплитудное значение напряжения сети;
α – угол отставания тока от напряжения сети uc,
α = arctg(ωLH/RH) (рис. 2, б). Такой ток будет протекать в нагрузке, если VS1 и VS2 открывать в каждый полупериод точно в моменты времени, соответствующие углу α = φ. При увеличении угла α
от φ до  среднее за полупериод значение напряжения нагрузки будет изменяться от наибольшего
значения 2Um/  до нуля. В общем случае отношение амплитуды первой гармоники напряжения
нагрузки Um1 к номинальному напряжению сети
Uном является функцией переменных α и φ
(рис. 3, а).
Механические характеристики АД в разомкнутой системе для различных значений углов регулирования ТПН приведены на рис. 3, б. Предельные характеристики 1 и 2 соответствуют минимальному αmin = φmin и максимальному αmах значениям угла регулирования, естественная механическая характеристика 3 – условию α = φ, а характеристика 4 – промежуточному значению
αmin < α < αmах. При постоянстве скольжения АД
его электромагнитный момент пропорционален
(Uml/Uном)2. Поскольку индуктивная составляющая
результирующей нагрузки Zн ТПН зависит
от скольжения двигателя s, то и угол φ является
функцией скольжения.
Зависимость φ(s) (рис. 3, в) взаимосвязана
с механической характеристикой АД, и при посто-

Рис. 2. Однофазная схема замещения (а) и диаграммы напряжения и токов (б) для одной фазы ТПН
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янстве угла α и нагрузки на валу двигателя имеются одинаковые значения φ при разных значениях
скольжения (точки 1, 2 и 3, 4 на рис. 3, а, в).

В соответствии со структурной схемой на
рис. 4 при ПИ-регуляторе скорости регулировочная характеристика системы ТПН–АД определится как ω = uз.с / k о.с, а механические характеристики электропривода для всего диапазона изменения
сигнала управления скоростью при токе статора
I< Iотс должны иметь абсолютную жесткость. Однако реально за счет ограничения выходного напряжения ТРН на уровне номинального значения
напряжения АД, а также снижения коэффициента
передачи kU вплоть до нуля при малых нагрузках и
коэффициента kω в области нагрузок, близких критическому моменту АД, жесткость механических
характеристик вблизи предельных характеристик
будет заметно меньше.
Поскольку уменьшение скорости АД связано с уменьшением напряжения на обмотках его
статора, а допустимый по условиям нагрева двигателя момент Мдоп при этом уменьшается в обратно
пропорциональной зависимости от скольжения, то
область применения замкнутых систем асинхронного электропривода с воздействием лишь на напряжение статора ограничена механизмами, у которых момент нагрузки при снижении скорости
заметно уменьшается, например механизмами
с вентиляторной нагрузкой.
На основании результатов проведенных на
кафедре ЭПС ИрГУПС исследований по обоснованию и выбору рациональных режимов энергоподвода в процессе сушки увлажненной изоляции
тяговых двигателей локомотивов и электропоездов
с использованием установок типа СФОЦ Худоноговым А.М., Смирновым В.П. и другими было
опубликовано значительное количество работ. В
основе этих работ заложена идея использования
кривых скорости сорбции и десорбции в процессах увлажнения и сушки изоляции обмоток электрических машин. Эти кривые приведены на
рис. 5.
Анализ этих кривых и исследований академика М.Ф. Казанского показали, что в процессах
сорбции и десорбции можно выделить три основных периода: период нарастающей скорости увлажнения или сушки; период постоянной скорости
увлажнения или сушки; период спадающей скорости увлажнения или сушки. Это положение и предопределило введение рациональных дискретных
режимов энергоподвода в процессах сушки увлажненной изоляции обмоток тяговых двигателей
ЭПС.

Рис. 3. Зависимости выходного напряжения ТПН
от его углов управления и нагрузки (а),
механические характеристики АД (б)
и зависимость угла нагрузки от скольжения АД (в)
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Рис. 4. Структурная схема асинхронного электропривода с регулируемым напряжением на статоре

Рис. 5. Кривые сорбции и десорбции влаги в изоляции ТД

Результатом этих исследований является
предложенная
система
автоматизированного
управления сушильной установкой типа УСД-92
на основе программатора типа «Термодат» и трехступенчатого устройства регулирования оборотов
ротора асинхронного электродвигателя путем изменения амплитуды подводимого напряжения.
В системе ТРН вместо одной пары встречнопараллельных включенных тиристоров используются полупроводниковые приборы симисторы,
обеспечивающих протекание тока в обмотке статора в оба полупериода питающего напряжения и
имеющих такой же принцип действия как и тиристоры. Применение симисторного регулятора напряжения (СРН) сокращает число электронных
приборов вдвое и упрощает схему СИФУ. Принципиальная схема управления электроприводом
вентилятора этой установки с использованием
СРН приведена на рис. 6.
Данная схема собрана на базе трех регуляторов температуры которые осуществляют автоматическое двухпозиционное и импульсное регу234

лирование температуры по ПИД-закону регулирования. Срабатывание определенного регулятора
температуры осуществляется после поступления
управляющего сигнала с программного регулятора
типа «Термодат» с последующим замыканием реле устройства регулирования оборотов ротора
асинхронного электродвигателя. После срабатывания реле происходит подключение в цепь резисторных пар R1, R2, R3; R4, R5, R6; R7, R8, R9
каждая из которых подключается соответствующим реле. Изменение амплитуды подводимого на
асинхронный электродвигатель напряжения осуществляется изменением угла регулирования симисторного регулятора напряжения (СРН) на базе
симисторов, включенных по параллельной схеме
в каждую фазу статора. Угол регулирования меняется при протекании тока через динисторы Д1, Д2,
Д3 емкости C1, C2, C3 и соответствующие резисторные пары, тем самым изменяя амплитуду подводимого напряжения на асинхронный электродвигатель.
Сравнительные технико-экономические расчеты систем с многоступенчатым и трехступенчатым методами управления УСД-92 показали, что
капитальные затраты в 4 раза ниже, чем при применении многоступенчатых систем управления с
получением одного и того же эффекта от процесса
сушки увлажненной изоляции крупных электрических машин.
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Рис. 6. Устройство регулирования оборотов ротора асинхронного электродвигателя
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ СВОЙСТВ
ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ В ЦЕМЕНТНЫХ МАТЕРИАЛАХ
S.A. Belyh, M.N. Chernigovskaya, E.E. Buyanova, T.A. Merkulieva, M.N. Samuseva

PROPERTIES OF ASH AND SINDER WASTE
OF THE IRKUTSK REGION STABILITY MAINTENANCE
USING IN CEMENT MATERIALS
Аннотация. Основные свойства отходов
сжигания угля ЗАО «Иркутскэнерго» проверены
на соответствие требованиям существующих
стандартов с целью использования в строительных материалах. Изучено влияние золошлаковых
материалов на свойства цементных композитов.

Определены приоритетные направления по утилизации золошлаковых отходов ЗАО «Иркутскэнерго» в строительстве.
Ключевые слова: золошлаковые материалы, отходы сжигания угля, отходы ТЭЦ.
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Abstract. The basic properties of a waste of
burning of coal of "Irkutskenergo" company are
checked up on conformity to requirements of existing
standards for the purpose of use in building materials.
Influence ashes and sinder materials on properties of
cement composites is studied. Priority directions on
recycling ashes and sinder waste "Irkutskenergo"
company in building are defined.
Keywords: ashes and sinder materials, a waste
of burning of coal, a thermal power station waste.
Во всем мире в результате деятельности тепловых электростанций накоплено большое количество промышленных отходов в виде зол и шлаков. На территории Российской Федерации ежегодно образуется более 20 млн тонн золошлаковых
отходов (ЗШО). В Иркутской области за годы работы энергосистемы на золоотвалах ТЭЦ ОАО
«Иркутскэнерго» накоплено около 80 млн тонн
ЗШО (суммарный годовой выход около 1,7 млн
тонн). Территориально золоотвалы ОАО «Иркутскэнерго» располагаются в рамках муниципальных образований: Иркутск, Ангарск, Братск, Усолье-Сибирское, Саянск, Зима, Шелехово, УстьИлимск. Основными углями, сжигаемыми на ТЭЦ,
являются азейский, мугунский, тулунский, иршабородинский и жеронский [1].
Мировой опыт показывает, что ЗШО являются эквивалентным сырьем для замены природных ресурсов в строительной промышленности.
Проблемой использования топливных отходов занимаются многие ученые, как в России, так и за
рубежом. Итогом многочисленных исследований
стали теоретические обобщения и практические
основы для широкого применения ЗШО ТЭЦ
в
стройиндустрии.
Создана
нормативнотехническая документация, регламентирующая их
применение в строительных материалах.
Химический состав предопределил применение ЗШО при производстве портландского цемента (в качестве сырья при обжиге клинкера
и активной минеральной добавки при его помоле);
в пуццолановых цементах; при изготовлении смешенных вяжущих (известково-шлакового, шлакощелочного, гипсо-цементно-пуццоланового вяжущих и др.); при производстве искусственных
пористых заполнителей (зольного гравия, глинозольного керамзита и др.); в газо- и золобетонах
силикатного твердения; в качестве минерализаторов в древесно-цементные композиты; в качестве
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наполнителей в композиционные материалы на
основе полимеров. При изготовлении цементных
строительных композитов, среди которых наиболее изучены цементные бетоны, ЗШО используются в качестве сырьевых компонентов: крупного
и мелкого заполнителя, наполнителя и активной
минеральной добавки.
Использование побочных продуктов сжигания угля в строительных материалах на местах их
образования позволят снизить стоимость строительных материалов и утилизировать значительную долю ЗШО, исключив затраты на их размещение, хранение и последующую рекультивацию
земель.
При всей очевидности, имеющихся предпосылках и опыте вовлечения ЗШО в сырьевую базу
стройиндустрии использование этого материала
требует осторожности, тщательности и апробации
в каждом конкретном случае. Это связано с вопросом стабильности свойств получаемых отходов.
По мнению авторов, необходимо создать определенную систему управления качеством ЗШО
с целью превращения основной их части в сырье
со стабильными или требуемыми свойствами.
Целью совместной работы технологов
строительной индустрии и энергетиков является
создание основных принципов для системного отбора ЗШО и управления их свойствами при применении в строительных материалах.
Задачами исследований является оценка физико-механических свойств ЗШО на соответствие
требованиям нормативных документов, разработка технологических переделов доведения отходов
ОАО «Иркутскэнерго» до кондиционных сырьевых материалов.
ЗАО «Иркутскзолопродукт» (дочерним
предприятием ОАО «Иркутскэнерго») разработана
целевая программа по утилизации продуктов сжигания энергетических углей. Основной задачей,
поставленной ЗАО «Иркутскзолопродукт», является улучшение качества ЗШО и обеспечение их
стабильности с целью дальнейшей реализации.
На первом этапе исследований со всех действующих предприятий ОАО «Иркутскэнерго»
собрано 26 проб различных золошлаковых отходов: золы-уноса, золошлаковых смесей, шлака.
Материалы отобраны с 13 ТЭЦ Иркутской области. Перечень предприятий с указанием первых
доставленных проб отходов сжигания угля ОАО
«Иркутскэнерго» представлен в табл. 1.
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Таблица 1
Исследуемые продукты сжигания угля ОАО «Иркутскэнерго»
Выход ЗШМ, Режимы сгорания угля
Перечень проб ЗШМ
место Тыс.тонн/год Состояние
Температоплива
тура, оС

№

ТЭЦ ОАО
«Иркутскэнерго»,
нахождения

1

ТЭЦ-9 участок 1 (ТЭЦ-1),
Ангарск
ТЭЦ-6, Братск

140–160

пыль

900–1100

Зола-унос, шлак

70–90

пыль

1100–1400

15–20

пыль

900–1100

4

ТЭЦ-6 (ТИиТС) ТЭЦ,
Братск
(ТИиТС)РГК, Братск

Зола-унос (2, 3-го поля, котлоагрегат
№ 7), ЗШС, шлак
Зола-унос (с электрофильтров)

15–20

пыль

900–1100

5
6
7
8

ТЭЦ-9, Ангарск
ТЭЦ-10, Ангарск
ТЭЦ-11, Усолье-Сибирское
ТЭЦ-12, Черемхово

200–270
150–300
150–200
16–25

пыль
дробленка
пыль
пыль

900–1100
900–1100
900–1100
900–1100

Зола-унос (второе поле, с электрофильтров)
Зола-унос (две пробы), ЗШС, шлак
ЗШС
ЗШС
ЗШС

9

Н-ИТЭЦ, Иркутск

220–280

пыль

900–1100

Зола-унос (5 форкамера)

10

Н-ИТЭЦ (ТЭЦ-5), Шелехово

30–40

пыль

900–1100

ЗШС (форкамера)

11

У-ИТЭЦ, Усть-Илимск

100–200

пыль

1100–1400

12

Котельной северного промузла (КСПУ), Иркутск
НЗ-ТЭЦ, Саянск

пыль

900–1100

ЗШС (жеронский уголь)
ЗШС (ирша-бород. уголь)
ЗШС

пыль

900–1100

ЗШС (две пробы)

2
3

13

100–170

В цементных материалах золошлаковые отходы могут применяться для замены вяжущего
вещества, в качестве тонкодисперсного наполнителя, активной минеральной добавки, крупного
и мелкого заполнителей. С целью массового использования ЗШМ ОАО «Иркутскэнерго» в строительных композитах оценили их физикомеханические свойства на соответствие требованиям стандартов.
Основные свойства ЗШО, определяемые
в работе, регламентированы нормативными доку-

ментами и представлены в табл. 2 и 3.
Установлено, что в общем ЗШО ОАО «Иркутскэнерго» соответствуют требованиям нормативных документов по показателям влажности,
насыпной плотности, гранулометрическому составу. Данные материалы могут использоваться при
производстве бетонов и растворов в качестве мелкого и крупного заполнителей, наполнителя и активной минеральной добавки (АМД). При превышении показаний по влажности рекомендуется
проводить сушку материалов. Для использования
Таблица 2

Объект исследования

Основные свойства золошлаковых отходов
Основные свойства

Зола-унос
ГОСТ 25818-91 «Золы-уноса тепловых
электростанций для бетонов. Технические условия»
Золошлаковые смеси
ГОСТ 25592-91 «Смеси золошлаковые
тепловых электростанций для бетонов.
Технические условия»

Шлак. ГОСТ 26644-85 «Щебень и песок
из шлака тепловых электростанций для
бетонов. Технические условия»

Насыпная плотность, кг/м3
Влажность, %
Удельная поверхность, м2/кг
Остаток на сите № 008, %
Зерновой состав
Модуль крупности,
Удельная поверхность мелкозернистой фракции по формуле Ладинского, м2/кг
Насыпная плотность, кг/м3
Влажность, %
Насыпная плотность, кг/м3
Средняя плотность, кг/м3
Зерновой состав

Диапазон свойств ЗШО
ОАО «Иркутскэнерго»
на исследуемых ТЭЦ
900–1300
До 1
Более 300
До 8,2
0,5–3,2
15–55
680–1370
0,5–36
460–520; 1250–1700
1000–1100; 1900–2000
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Таблица 3
Гранулометрический состав золошлаковых отходов ОАО «Иркутскэнерго»
Наименование
ЗШМ

70

40

20

10

ЗШС Н-И ТЭЦ

-

-

-

-

ЗШС У-ИТЭЦ
(Жеронский уголь)

-

-

-

-

ЗШС КСПУ

-

-

-

-

ЗШС ТЭЦ-11

-

-

-

-

ЗШС ТЭЦ-6

-

-

4,25–
7,99

ЗШС ТЭЦ-9

-

-

-

ЗШС ТЭЦ-12

-

-

-

4,61–
5,18
0,11–
2,47
0,22–
1,04

ЗШС ТЭЦ-10

-

-

-

-

ЗШС Н-ЗТЭЦ

-

-

-

-

Шлак ТЭЦ-9

13,64–
29,82

20,27–
29,07

25,73–
27,45

Шлак ТЭЦ-6

-

-

0–7,62

9,25–
13,64

24,30–
29,07

25,73–
30,84

11,79–
14,08
2,88–
8,85
10,52–
14,08

Шлак ТЭЦ-9 уч.1

Частные остатки на сите, %
5
2,5
1,25
0,63
0,315
1,02–
4,60–
0–1,04
1,6–4,52
5,10
7,58
32,10– 21,60– 21,82–
8,60–
27,07
22,80
26,35
9,39
3,12–
1,86–
2,58–
7,36–
5,11
5,69
4,25
12,37
25,42– 21,60– 20,82–
9,39–
32,01
24,68
26,35
11,47
7,68– 14,08– 10,68– 18,49– 10,83–
10,40 17,53
15,36
21,93
16,82
0,48– 2,30–
1,73–
3,17–
3,86–
3,12
5,81
3,92
5,61
4,85
0,29– 0,45–
0,34–
0,79–
4,26–
0,95
2,23
1,18
1,54
6,81
0,07– 0,08–
0,05–
0,26–
2,261,52
2,10
1,22
1,26
4,68
0,57–
1,47–
3,26–
9,670-0,52
2,35
1,86
5,81
16,7
2,98– 1,13–
0,55–
0,66–
0,826,48
2,90
0,62
1,37
0,97
8,36– 12,66– 13,37– 15,82–
6,0912,82 32,25
24,67
37,76
9,80
6,48– 2,55–
0,62–
0,65–
0,974,25
2,90
1,05
1,37
1,42

в качестве заполнителей рекомендуется фракционирование, в качестве наполнителей и АМД – помол. Зерновой состав исследуемых ЗШС и шлаков
соответствует зерновому составу песка [2].
С целью использования ЗШО в цементных
материалах для замены части портландцемента
изучили их пуццоланическую активность. Провели серию испытаний ЗШО, размалывая золу-уноса
ТЭЦ-1, золу-уноса ТЭЦ-7, золошлаковую смесь

0,14
П
37,36– 35,91–
47,46
44,28
6,06–
4,50–
7,21
12,54
50,64– 22,85–
56,11
26,98
5,12–
4,5–7,41
6,06
7,22–
8,05–
9,57
11,53
17,55– 53,85–
18,30
70,80
30,19– 48,61–
34,17
56,93
37,90– 48,91–
42,56
54,72
33,04– 45,75–
36,12
51,47
1,43–
3,10–
1,99
3,15
2,79–
0,40–
3,40
0,47
1,99–
2,68–
2,63
3,15

ТЭЦ-1 и шлак ТЭЦ-6 до удельной поверхности
250 м2/кг, 250-350 м2/кг, более 350 м2/кг в шаровой
мельнице. Были изготовлены образцы (4×4×16 см)
с заменой цемента на ЗШО с различной удельной
поверхностью в количестве 10, 20 и 30 % при
В/(Ц+ЗШО) = const. Результаты испытаний образцов после тепловлажностной обработке представлены в табл. 4.
Установлено, что:

Таблица 4
Влияние тонкости помола золошлаковых материалов на прочность строительных растворов
Количество
Удельная поверхность, м2/кг
ЗШМ,%
До 250
250-350
Более 350
Контрольный образец Ц:П=1:3, Rсж=24,2МПа (100%)
Зола-унос ТЭЦ-1
10
↓Rсж* на 16,1 %
↓Rсж на 11,2 %
↑Rсж** на 1,7 %
20
↓Rсж на 17,4 %
↓Rсж на 13,6 %
↓Rсж на 0,8 %
30
↓Rсж на 22,3 %
↓Rсж на 19,4 %
↓Rсж на 3,7 %
Зола-унос ТЭЦ-7
10
↓Rсж на 16,9 %
↓Rсж на 14,0 %
↑Rсж на 4,1 %
20
↓Rсж на 19,8 %
↓Rсж на 15,3 %
↓Rсж на 0,8 %
30
↓Rсж на 27,3 %
↓Rсж на 20,2 %
↓Rсж на 3,3 %
ЗШС ТЭЦ-1
10
↓Rсж на 15,7 %
↓Rсж на 7,9 %
↓Rсж на 0,4 %
20
↓Rсж на 20,7 %
↓Rсж на 9,9 %
↓Rсж на 1,2 %
30
↓Rсж на 23,1 %
↓Rсж на 15,7 %
↓Rсж на 4,1 %
Шлак ТЭЦ-6
10
↓Rсж на 10,3 %
↓Rсж на 5,0 %
↑Rсж на 3,3 %
20
↓Rсж на 12,8 %
↓Rсж на 6,6 %
↑Rсж на 0,8 %
30
↓Rсж на 18,2 %
↓Rсж на 12,8 %
↓Rсж на 5,8 %
Примечание: *уменьшение прочности на сжатие образцов от контрольного;
** увеличение прочности на сжатие образцов от контрольного.
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6) до удельной поверхности более 350 м2/кг позволяют экономить расход цемента до 20% (без потери прочности);
3. Процесс помола ЗШО должен быть максимально приближен к месту приготовления цементных материалов, следовательно, потребители
ЗШО должны организовать дополнительный передел (домол) в технологическом процессе.
23

22

21

20

Rсж, МПа

- домолотые ЗШО ТЭЦ-1, ТЭЦ-7, ТЭЦ-6 обладают пуццоланической активностью;
- оптимальная степень домола отходов сжигания угля соответствует удельной поверхности
тонкомолотого портландцементного клинкера (более 350 м2/кг);
- ЗШО ТЭЦ-1, ТЭЦ-7, ТЭЦ-6 (с удельной
поверхностью более 350 м2/кг) можно использовать в строительных композитах для экономии
портландцемента до 20 % без потери прочности.
ЗАО «Иркутскзолопродукт» предлагает доводить ЗШО до кондиционных сырьевых материалов путем домола. Провели исследования для
оценки изменения активности домолотых ЗШО
в зависимости от времени хранения. Для этого
хранили ЗШО (золу-унос ТЭЦ-1, золу-унос
ТЭЦ-7, золошлаковую смесь ТЭЦ-1 и шлак
ТЭЦ-6) с удельной поверхностью более 350 м2/кг
в течение 3, 7, 14, 28 суток. После были заформованы образцы с заменой портландцемента на ЗШО
в количестве 20 %. Результаты представлены
на рис. 1.
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Рис. 1. Изменение активности золошлаковых отходов
в зависимости от времени хранения

Установлено, что пуццоланическая активность ЗШО с течением времени хранения пропадает (через 14 суток хранения ЗШМ прочность
образцов уменьшилась на 30 %), поэтому домол
эффективен непосредственно перед приготовлением строительных материалов, следовательно, ЗАО
«Иркутскзолопродукт» не может организовать
данную операцию в отрыве от бетонного производства.
Выводы и рекомендации:
1. Физико-механические свойства ЗШО
ОАО «Иркутскэнерго» соответствуют требованиям существующих стандартов, что позволяет использовать данные продукты как основное сырье
при производстве цементных строительных материалов;
2. Использование домолотых ЗШО ОАО
«Иркутскэнерго» (золы-уноса ТЭЦ-1, золы-уноса
ТЭЦ-7, золошлаковой смеси ТЭЦ-1 и шлака ТЭЦ-

15
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3

7

14

хранение домолотых ЗШО, сут

28

Зола-уноса ТЭЦ-1
Зола-уноса ТЭЦ-7
золошлаковая смесь ТЭЦ-1
шлак ТЭЦ-6
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕЙКХОЛДЕРОВ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
N.B. Grosheva

DEFINITION OF STAKEHOLDERS
FOR INNOVATIVE PROJECTS
Аннотация. При проектном управлении инновационными проектами на региональном уровне
вопрос определения стейкхолдеров проекта
и влияния на них проекта является актуальным.
Взаимодействие с группами стейкхолдеров описано в настоящей статье.
Ключевые слова: стейкхолдеры, активы
взаимоотношений.
Abstract. In project management of innovative
projects at the regional level, a matter of definition of
stakeholders of the project and the impact on them of
the project is urgent. Interaction with the stakeholder
groups is described in this article.
Keywords: stakeholders, the assets of the relationship.
Для оценки влияния инновационных проектов на регион присутствия в РФ уже разработан
ряд показателей, которые имеют ряд общих недостатков:
– большинство показателей ориентировано
на краткосрочный период и не отражает долгосрочные социально-экономические последствия
(такими показателями являются количество проектов и объем инвестиций);
– отсутствуют адекватные показатели оценки эффективности проектов, имеющих стратегическое значение (горизонт влияния более 3 лет);
– не учитывается влияние новых проектов
на такие показатели, как уровень инновационности, занятости, доступности капитала;
– отсутствует интеграция между разными
группами показателей.
Для определения показателей, оценивающих
влияние проекта на регион присутствия, необходимо выявление групп, на которые влияет проект,
и аспектов влияния на каждую из этих групп.
Современные подходы к деятельности компаний основаны на так называемых «активах
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взаимоотношений» – отношениях между компанией и территорией присутствия. Эти активы могут
генерировать дополнительную стоимость компаний или прибыль для проектов, но могут и инициировать дополнительные риски. Приоритетом
для компаний является управление, рассчитанное
на создание стоимости (value based management).
Под стоимостью обычно понимается стоимость
для собственников.
Однако в настоящее время в исследованиях,
посвященных менеджменту и маркетингу, в частности в работе O.K. Ойнер [1], определена необходимость создания ценности и для клиентов, и
для иных заинтересованных сторон. На основе
создания ценности разработаны составные части
корпоративных стратегий, основанных на отношениях (в том числе CRM – управление взаимоотношениями с клиентами, GR – взаимодействие с
органами власти, PR – поддержка позитивного
имиджа). При этом такие взаимоотношения (коммуникации) с заинтересованными сторонами –
стейкхолдерами рассматривают как часть нематериальных активов компании [2] – деловую репутацию (гудвилл).
Взаимоотношения принято считать одной из
составных частей интеллектуального капитала.
Л. Эдвинссон [3] предлагает следующую структуру интеллектуального капитала:
– человеческий;
– клиентский;
– инновационный;
– процессный.
При этом под клиентским капиталом понимают ценность, содержащуюся во взаимоотношениях с клиентами, под инновационным – идеи,
технологии, под процессным – инфраструктуру.
Если адаптировать данные модели к управлению
инновационными проектами, то к клиентскому
капиталу, или капиталу населения можно отнести
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добавленную ценность от проекта для населения,
к инновационному – дополнительные технологические или технические решения, к процессному –
изменения в инфраструктуре проектов [4]. Можно
сделать вывод, что инновационные проекты содержат значительную часть инновационного и
процессного капитала и зависят от клиентского.
Для увязки показателей разработан ряд моделей, сводящих разные показатели к единому
обобщающему. Например, был разработан Индекс
интеллектуального капитала, интегрирующий финансовые и нефинансовые показатели. На региональном уровне к финансовым можно отнести
объем собираемых налогов, доходы бюджета, абсолютные показатели инвестиционной активности,
к нефинансовым – рост стратегических показателей, таких как благосостояние населения.
Взаимосвязь между видами капитала отражена на схеме FiMAM [5] (рис. 1).

мобильной связи, пластиковые карты), отношения
подразумевают взаимные обязательства, взаимодействия инициируют большой объем информации и необходимость ее качественной и количественной оценки – в том числе оценки удовлетворенности заинтересованных сторон.
Одним из разработчиков данной теории
применительно к региональному аспекту является
М. Сторпер [8], который вывел парадигму тройственной связи «Территория – компания – технология». Очевидно, что взаимодействие этих субъектов возможно только при реализации проектов
(инициируемых компаниями или территориями,
базирующихся на технологиях).
Таким образом, парадигму предлагается дополнить блоком «инновационные проекты»:
Территория:
- география транзакций
и связей
- масштаб экономики
- сферы экономики
География
инноваций

Инновационные проекты

Технология:
- гибкость
- стандартизация
- вариабельность

География бизнеса
и производственной
системы

Компания
- масштаб компании
- внешние-внутренние взаимоотношения

Экономическое и технологическое пространство

Рис. 2. Парадигма связей
проект – территория – технология – компания

Рис. 1. Взаимосвязь видов капитала

Аспект взаимоотношений определен также
в системе сбалансированных показателей [6], содержащей нефинансовые и финансовые блоки показателей. Стандартная модель BSC содержит четыре блока: клиенты, внутренние бизнеспроцессы, обучение и развитие персонала и финансы, где финансовым показателям отводится
роль контрольного и учетного показателя. Фактически основные показатели системы – это элементы интеллектуального капитала: клиентского, организационного, человеческого.
В инновационной экономике меняется система ценностей компании. Вместо ресурсов и финансов особую значимость приобретают сети, отношения и взаимодействия, в том числе
i-relationship [7]. Сети означают унификацию (сети

Таким образом, на любые инновационные
проекты влияет территория присутствия, существующий бизнес и доступные технологии. Для успешной реализации проектов необходимо управление взаимоотношениями между всеми участниками процесса. При этом возникает проблема
оценки факторов «успешности взаимоотношений». Она важна прежде всего для потенциальных
собственников инновационных проектов для создания адекватного представления о перспективах
проекта в регионе.
Для определения объектов построения взаимоотношений следует определить заинтересованные стороны инновационного проекта. Теория заинтересованных сторон для измерения общественного благосостояния описана в моделях Бергсона – Самуэльсона, Парето, Сена. Эти модели
определяют, что благосостояние в целом определяется благосостоянием отдельно взятых членов
общества или общественных групп. В научноисследовательской литературе для определения
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заинтересованных сторон применяют термин
«стейкхолдеры». Данный термин широко используется при оценке качества корпоративного
управления, так как считается, что одним из признаков качества является система взаимодействия
со стейкхолдерами, учет их интересов. Проводятся
исследования заинтересованных сторон для социальных программ с позиции влияния программы
на разные группы населения и оценки суммарной
эффективности программы. Однако при предложении и реализации инновационных проектов на
региональном уровне исследование стейкхолдеров, их интересов и приоритетов, как правило, не
проводится, что инициирует риски для проектов
в ходе их планирования и реализации и может повлечь значительный ущерб для региона после запуска проекта в эксплуатацию.
Заинтересованные стороны инновационных
проектов – это юридические и физические лица
либо группы лиц, интересы которых затрагивает
проект во время его реализации. Учет интересов
стейкхолдеров важен на всех стадиях проектного
менеджмента, так как позволит снизить негативное влияние непосредственно на проект и приоритезировать те проекты, которые наиболее позитивно влияют на стейкхолдеров.
При анализе проектного управления инновационными проектами можно определить следующие стратегические разрывы:
1) разрыв между объявленной стратегией
социально-экономического развития и проектным
менеджментом; стратегия развития не подразумевает и не включает в себя область конкретных задач и проектов и не прописывает показателей достижения стратегических целей;
2) бизнес-процессы управления в целом и
проектного управления в частности носят фрагментарный характер, нет требования по управлению взаимодействиями с населением, бизнесом,
ключевыми финансовыми стейкхолдерами;
3) система показателей качества управления
регионом определена в разрезе функциональных
отраслей (демография, ВРП);
4) не отстроена система коммуникаций и
транспарентности управления регионами;
5) нет интегрированной системы управления
результативность проектов и решений.
Для оценки взаимодействия со стейкхолдерами могут использоваться показатели продуктивности (productivity), состоящие из качественных и
количественных показателей. При этом к качественным, или показателям внутрипроцессной эффективности, относятся efficiency – «реализовывать процесс правильно», то есть быстро, дешево,
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экономично, и effectiveness – «реализовывать правильные процессы», то есть те, которые необходимы заинтересованным сторонам.
Управление результативностью подразумевает формирование стратегии развития региона,
определение ключевых целей и показателей оценки. Проектное управление как процесс состоит
из выделения этапов процесса и определения показателей качества процессов. Оценка результативности предполагает выбор показателей оценки
и определение «владельцев показателей».
На основе изучения состояния и тенденций
стратегического планирования развития регионов
в условиях роста инноваций предлагается новая
парадигма
приоритетов
социальноэкономического развития (СЭР) регионов с позиции максимизации перспективного благосостояния населения, что позволит обеспечить долгосрочное устойчивое развитие региона. Для определения критериев sustainable development (широко исследован в работах А. Сена) для оценки проектов и программ в мировой практике используют
показатель эффективности («efficiency» – результативности и «effectiveness» – эффективности использования ресурсов, максимизации прямого
экономического эффекта). К результативным
по сфере влияния можно отнести те, которые
влияют на население региона (социальные и интегральные индексы), к производительным – максимизирующие финансовые потоки и количественные показатели бизнеса.
К ретроспективным показателям следует отнести те, которые основаны на существующих
фактах (статистические), к перспективным (трендовым) – те, которые формируют будущее развитие и состояние региона. Таким образом, перспективное благосостояние оценивается через систему
сбалансированных ключевых показателей благосостояния (CPI – core prosperity indicators).
Исходя из приоритета роста благосостояния
населения, для проектного управления инновациями на региональном уровне одним из подходов
к оценке влияния инновационных проектов на
благосостояние населения является разработка
матрицы ключевых показателей благосостояния
(табл. 1).
Таким образом, при разработке приоритетов
социально-экономического развития региона следует сбалансировано использовать показатели из
всех 4 групп: HS, HL, QS и QL, что позволит реализовывать стратегию устойчивого развития.
Агрегирующим показателем результативности (performance) может является соответствие
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целей и планов проекта конкретным результатам,
определенным системой оценки проектов.
Исполнительна
яи
законодательн
ая власть

Таблица 1
Временные
рамки.
Сфера
влияния
Effective
(Human)

Efficient
(Quantitative)

Матрица CPI
Ретроспективные
Перспективные
(Statistical)
(Long-range)

Население
(демографичес
кая или
экономическая
сегментация)

Региональные
бизнесструктуры
(сегментация
по размеру)

Международн
ые и
федеральные
институты

Продолжительность жизни, уровень
бедности,
состояние здоровья, уровень образования
ВРП, объем инвестиций в инновационные проекты,
объем поступлений в бюджет

Индекс развития
человеческого потенциала, экологические перспективы;
индекс
удовлетворенности
Количество
потенциальных инновационных проектов, стоимость
природных ресурсов, капитализация региона

Таким образом, при оценке инновационных
проектов необходимо провести следующие мероприятия:
1) определение ключевых заинтересованных
сторон;
2) оценка интересов стейкхолдеров и определение точек воздействия проекта на эти интересы;
3) оценка влияния заинтересованных сторон
и значимости интересов;
4) разработка стратегии снижения негативного эффекта либо отказ от проекта.
Под заинтересованными сторонами в рамках
настоящего исследования понимают те группы
лиц, на ключевые показатели которых влияет процесс реализации проекта и последствия его реализации.
Для определения заинтересованных сторон
при анализе инновационного проекта следует составить карту стейкхолдеров, учитывая основные
группы стейкхолдеров на региональном уровне
(рис. 3).
На первом этапе анализа следует определить, какие группы стейкхолдеров затрагивает
проект, и выявить, негативное или позитивное
влияние на них в операционном и стратегическом
разрезах окажет проект (рис. 4).

Внешние
бизнесструктуры

Стейкхолдеры

Политические
партии и
общественные
организации

Финансовые
институты

Региональная
исполнительна
яи
законодательн
ая власть

Прочие
стейкхолдеры
Местные
органы власти

Рис. 3. Общая схема стейкхолдеров
инновационных проектов
Группа
стейкхолдеров

Ресурсы

Выгоды и
затраты

Ожидания

Рис. 4. Интересы стейкхолдеров

При оценке следует учесть, что новые проекты создают конкуренцию за ресурсы, генерируют дополнительные выгоды или увеличивают потери, в том числе за счет снижения прибыли,
и влияют на субъективные ожидания (это относится к таким группам, как население).
Определим следующие факторы влияния
инновационных проектов на благосостояние населения, в сумме определяющие совокупную стоимость владения проектом (рис. 5).
Влияние на
благосостояние
населения
Прямая социальная нагрузка

Экстерриториальность
проекта

Содержательная трансформационность

Рис. 5. Факторы влияния инновационных проектов
на благосостояние
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Первый фактор влияния инновационных
проектов на благосостояние населения – это прямая социальная нагрузка проекта, отражающая
изменение экологического развития, природных
ресурсов, тенденций занятости, удовлетворенности населения в результате реализации проекта.
Второй фактор влияния – это параметр экстерриториальности проекта. Как правило, продукт
инновационных проектов используется за пределами территории присутствия проекта, следовательно, чем шире ореол использования, т. е. потенциальный рынок проекта, тем больший поток
денег будет в перспективе генерировать проект
за счет вовлечения в регион дополнительных бизнесов.
Показатель содержательной трансформационности (инновационности) определяет интегрированное влияние проекта на другие реализуемые
в регионе проекты и существующие бизнесы. Фактически это показатель роста эффективности уже
существующих инвестиционных проектов, в частности по причине изменения инфраструктуры, логистики и так далее. Еще одним примером действия такого коэффициента может служить изменение цепочки создания стоимости, когда предприятия на территории региона приобретают ресурсы
и создают товары в производственных цепочках
за пределами региона, неся определенные затраты
на логистику и снижая внутрирегиональную добавленную стоимость. Инновационный проект,
трансформируя инфраструктуру, изменяет цепочку создания стоимости и не только генерирует дополнительный денежный поток, но и повышает
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общую эффективность национальной и региональной инновационной системы. Трансформационность можно определить также как процесс превращения ресурсов, технологий и возможностей
в конкретные результаты проектов. Таким образом, потенциальный прирост благосостояния населения можно оценивать с позиции прямой социальной нагрузки, экстерриториальности и содержательной.
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процессами.
16. Дементьев В.П., Корнева Л.В., Хоменко А.П., Черняк С.С., Тужилина Л.В., Алексеев Н.Т., Серпиянов А.И. Разработка и исследование железнодорожных рельсов для Сибири.
17. Погодин В.К., Верхозин Н.А. Кузнецов К.А. Исследование герметизации уплотнительных соединений трубопроводной арматуры при статических условиях работы.
18. Лукьянов А.В., Романовский А.И., Лукьянов Д.А. Динамика асинхронного привода при несимметрии тока в фазах.
19. Широбоков К.П., Святский В.М. Охлаждение свободной струи расплавленного полимера при
реализации технологии вертикального раздува.
Раздел 2. Информатика, вычислительная техника и управление. Приборостроение. Метрология.
Информационно-измерительные приборы и системы
1. Ермаков А.А. Оценка качества функционирования сложных технических систем.
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2. Дмитриева Т.Л. Алгоритм решения условно-экстремальных задач, использующий методы модифицированных функций Лагранжа первого и второго порядка.
3. Рыжов С.О., Бальчугов А.В. Разработка технологии процесса десорбции газа из жидкости на насадке в электромагнитном поле.
4. Маршалко Ю.С., Кузнецов Н.К., Юрайдо Б.Ф., Федюкович Г.И., Кузнецов К.А. Разработка автоматизированных систем мониторинга трубопроводов нефтеперерабатывающих производств.
5. Асламов И.А. Козлов В.В., Мизандронцев И.Б., Кучер К.М., Макаров М.М., Горнов А.Ю., Гранин Н.Г. Автоматизация инженерно-гидрологических испытаний.
6. Мухопад Ю.Ф., Мухопад А.Ю., Полетаев А.Ф. Синтез и моделирование автоматов управления
систем обработки информации в режиме реального времени.
7. Елисеев С.В., Ермошенко Ю.В., Фомина И.В. Возможности сочленения твердых тел в цепных
механических системах.
8. Дунаев М.П., Головин С.В. Процесс создания экспертной системы для наладки синхронных машин.
9. Данеев А.В., Басыров А.Г., Мастин А.Б. Диспетчер энергосберегающего параллельного вычислительного процесса.
Раздел 3. Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство
1. Алексеев В.А., Лукьянов А.В. Математическое моделирование технического состояния силового
трансформатора.
2. Арсентьев М.О., Крюков А.В. Повышение качества электрической энергии в системах электроснабжения нетяговых потребителей на основе установок распределенной генерации.
3. Евсевлеева Л.Г., Кузьмин О.В. Случайные графы в изучении химических реакций в условиях потока.
4. Богданова С.Н., Истомина Н.В., Корчевин Н.А. Математическое моделирование микродугового
оксидирования алюминия.
5. Сартаков В.Д., Пидченко Д.С. Исследование алгоритмов синтеза системы электропривода численными методами.
6. Сигачев Н.П. Елисеева Л.И. Востриков М.В. Клочков Я.В. Исследование теплоустойчивости
здания методом имитационного моделирования.
7. Бардушко В.Д. Новые подходы в формировании законов регулирования средств повышения
энергетической эффективности систем электрической тяги.
8. Болоев Е.В. Проверка математических моделей электроэнергетических систем, предназначенных
для выполнения расчетов установившихся режимов в вероятностно-определенных условиях.
9. Туйгунова А.Г. Исследование влияния размаха внутрисуточной температуры окружающей среды
на скорость старения витковой изоляции.
10. Плотников В.А, Вертакова Ю.В. Системный подход в оценке путей преодоления финансовоэкономического кризиса.
11. Залилеев М.Ш., Поляченко Д.А., Бальчугов А.В. Моделирование массообменных газожидкостных процессов на горизонтальной поверхности контакта фаз.
12. Могильников А.А., Тюрнев А.С. Вычисление весовых коэффициентов факторов, влияющих на
оценку пожарной безопасности в регионе.
13. Новиков М.А. О связи диагонализации и знакоопределенности пучка двух квадратичных форм.

№ 28
Раздел 1. Современные технологии. Механика и машиностроение
1. Хоменко А.П., Елисеев С.В. Сочленения в виброзащитных системах как процесс уменьшения
числа степеней свободы движения.
2. Краковский Ю.М., Могильников А.А. Ранжирование проблемных территорий по экспертной информации, оценивающей работу противопожарной службы в регионе.
3. Руденко М.Г. Учет периферийной области перемешивающих устройств в рамках модели с пониженной степенью полинома.
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4. Елисеев С.В., Ермошенко Ю.В. Динамические свойства виброзащитных систем. Предельные состояния.
5. Агрызков Л.Е., Ивакин В.Л., Мусихин A.M., Черняк С.С. Структура и механические свойства
низкофосфорной высокомарганцевой стали.
6. Банщиков А.В., Чайкин С.В. Моделирование и анализ устойчивости спутника с гиродинами с
помощью программного комплекса Linmodel.
7. Лукьянов Д.А. Исследование динамики мотор-вентиляторов электровозов с управляемым пневматическим виброизолятором.
8. Лузгин В.В. Идентификация промышленных объектов с учетом запаздывания и нестационарности.
9. Геллер Ю.А. Анализ причин, влияющих на динамическое нагружение рыхлительного оборудования и поиск резервов, обеспечивающих эффективное разрушение грунта.
10. Кобзов Д.Ю., Жмуров В.В., Кобзова И.О., Лханаг Д. К расчѐту прогиба гидроцилиндра в результате его продольного нагружения.
11. Говердовский В.Н., Трофимов А.Н., Бабенков В.В. Геометрический синтез механизмов с «отрицательной» жесткостью для различных каскадов железнодорожной виброзащитной системы.
12. Баргуев С.Г., Елтошкина Е.В., Мижидон А.Д., Цыцыренова М.Ж. Исследование возможности
гашения колебаний n масс, установленных на упругом стержне.
13. Тупицын А.А., Ревенский А.А. Альтернативный вид зубчатого зацепления: свойства и характеристики.
14. Долотов А.М., Саакян К.Г. Новый вариант представления функций академика А.Н. Крылова.
15. Новосельцев В.П., Гордеева А.А. Влияние продольной жесткости рельсового пути на взаимодействие колесной пары и рельса.
Раздел 2. Информатика, вычислительная техника и управление. Приборостроение. Метрология.
Информационно-измерительные приборы и системы
1. Новиков М.А. О диагонализации и знакоопределенности пучка трех квадратичных форм.
2. Дунаев М.П. Комплексный метод создания экспертных систем для наладки электрооборудования.
3. Данеев А.В., Басыров А.Г., Мастин А.Б. Исследование системы ремонта средств измерений как
системы массового обслуживания.
4. Шичкина Ю.А. Применение блочной треугольной формы разреженной матрицы для преобразования информационного графа алгоритма.
5. Лукьянов А.В., Перелыгин В.Н., Климов И.В. Визуальное моделирование и экспериментальные
исследования оптического метода определения положения букс.
6. Сизых В.Н. Преобразование периодических систем к системам с постоянными коэффициентами
на основе теории Флоке-Ляпунова.
7. Ешенко А.А. Частичный синтез управляющих устройств двусвязных автоматических систем по
условиям автономного управления.
8. Скрипкин С.К. Структурное моделирование онтологической базы знаний для исследования систем энергетики.
Раздел 3. Системный анализ. Моделирование. Транспорт. Энергетика. Строительство
1. Железнов Д.В., Волокитина П.Е. К вопросу о межпоездном интервале.
2. Вертакова Ю.В. Моделирование устойчивого развития регионального хозяйственного
комплекса.
3. Краснощек А.А., Динец Д.А. Финансовые аспекты анализа экономической безопасности в контексте теории денежного обращения.
4. Смекалин О.П., Семенов Р.М. Сейсмическая опасность района нового моста через р. Иркут.
5. Нагул Н.В. Сохранение свойств расписания движения в одной модели сети общественного
транспорта.
6. Бардушко В.Д. Анализ факторов, влияющих на потери электроэнергии в тяговой сети 25 кВ.
7. Дмитренко А.В. Оценка влияния способов управления железнодорожным транспортом на возможность ликвидации периодических кризисов.
8. Литвинцев В.Г., Раевский Н.В. Построение модели прогнозирования тягового электропотребления на основе интервальной регрессии.
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9. Большанин Г.А., Большанина Л.Ю., Марьясова Е.Г. Особенности распространения электрической энергии по трехпроводной линии электропередачи.
10. Мартьянов В.И., Архипов В.В., Каташевцев М.Д. Пахомов Д.В. Обзор приложений логикоэвристических методов решения комбинаторных задач высокой сложности.
11. Осипов В.Е. Динамические и статистические законы в системе теоретического знания.
12. Семенов С.А., Гутчинский Л.Ф. Комплексная оптимизация режимных параметров энерготехнологического блока по переработке бурых углей.
13. Тюпин В.Н., Михайловский А.В. Влияние взрыва на напряженное состояние трещиноватого
массива при проведении горных выработок и железнодорожных тоннелей.
14. Сидоров В.В. Совершенствование управления системой вентиляции установок для сушки увлажненной изоляции крупных электрических машин.
15. Белых С.А., Черниговская М.Н., Буянова Э.Э., Меркульева Т.А., Самусева М.Н. Обеспечение
стабильности свойств золошлаковых отходов Иркутской области при применении в цементных
материалах.
16. Грошева Н.Б. Определение стейкхолдеров инновационных проектов.
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