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КВАЗИЭЛЕМЕНТЫ В МЕХАНИЧЕСКИХ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМ ПРИ ИСКЛЮЧЕНИИ
ПЕРЕМЕННЫХ ДИНАМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
A.P. Khomenko, S.V. Eliseev

QUASI-ELEMENTS IN MECHANICAL OSCILLATION SYSTEMS.
FEATURES OF SYSTEMS AT THE EXCLUSION
OF COORDINATES OF DYNAMICAL CONDITIONS
Аннотация. Рассматриваются возможности исключения переменных состояния в механических колебательных системах с несколькими
степенями свободы. Показано, что математические модели могут быть построены на основе использования более сложных парциальных систем.
Предлагаются приемы построения квазипружин.
Такие элементы представляют собой структуры,
состоящие из элементарных звеньев, соединяемых
по определенным правилам. Квазипружины обладают приведенной жесткостью, зависящей от
частоты внешней гармонической силы. В предельных случаях приведенные параметры пружин
становятся параметрами обычных типовых элементов. Предлагаются метод и рекомендации по
построению математических моделей.
Ключевые слова: квазипружины, приведенная жесткость, структурная схема, виброзащитные системы, математические модели.
Abstract. Possibilities of an exclusion of coordinates in mechanical vibrating systems with several
levels of freedom are considered. It is shown that
mathematical models can be constructed on the basis
of use of more difficult partial systems. Receptions of
creation of quasi-springs are offered. Such elements
represent the structures consisting of elementary links
connected by certain rules. Quasi-springs possess the
given rigidness depending on the frequency of external garmonical force. In limit cases the specified parameters of springs become parameters of usual
standard elements. Method and recommendations
about mathematical models creation are offered.
Keywords: quasi-springs, given rigidness,
structural scheme, vibroprotection systems, mathematical model.
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Введение. Динамическое гашение колебаний является одним из направлений теории и
практики вибрационной защиты машин, оборудования и приборов [1÷4]. Детализированное представление о свойствах динамических гасителей
колебаний связаны с задачами, в которых объект
защиты в виде твердого тела с одной степенью
свободы приводится к режиму, обеспечивающему
значительное уменьшение колебаний объекта на
некоторой фиксированной частоте внешнего гармонического возмущения. В таких случаях динамический гаситель рассматривается как присоединяемая структура (в простейшем случае – массоинерционный и упругий элементы), добавляющая
системе еще одну степень свободы движения.
Динамический гаситель может иметь более
сложную конструкцию и обладать несколькими
степенями свободы, тогда как объект защиты
представляет собой твердое тело с одной степенью
свободы. Подобные вопросы рассматриваются
в работах [5, 6].
В меньшей степени разработаны вопросы
защиты объектов, состояние которых описывается
несколькими переменными. В частности, к таким
задачам может быть отнесено динамика транспортных устройств. В простейших вариантах таких
устройств объект защиты представляют собой твердое тело на упругих опорах. Его движение может
быть описано в нескольких системах координат [7÷9].
На рис. 1 а, б приведена расчетная схема механической колебательной системы с тремя степенями свободы. Схема имеет достаточно общий вид
и отражает возможности силовых воздействий Q1,
Q2, Q3 по координатам у1, у2, у3, а также кинематических возмущений z1(t) и z2(t) со стороны опор-
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Рис. 1. Расчетная (а) и структурная (б) схемы в виде механической колебательной системы
с тремя степенями свободы

ных поверхностей I и II (рис. 1, а). На рис. 1, б показана структурная схема, состоящая из трех парциальных систем. Движение системы описывается
в обобщенных координатах, связанных с неподвижным базисом. Такая система может быть использована для моделирования эффектов динамического гашения колебания в виде объекта с одной
или двумя степенями свободы.
На рис. 1, а через m1, m2, m3 обозначены массоинерционные элементы; k1, k2, k3, k4 отражают
упругие свойства системы; у1, у2, у3 связаны с неподвижной системой координат. Система совершает малые движения; силы сопротивления считаются малыми. Внешние воздействия могут по
мере необходимости рассматриваться как кинематические (z1 и z2) или силовые гармонические возмущения, приложенные к соответствующим массам.
В предлагаемой статье исследуются возможности изменения динамических свойств
виброзащитных систем на основе использования

дополнительных связей и вариации структурных
построений.
I. Общие положения. Постановка задачи
исследования. Если объект защиты – система
имеет две степени свободы, то структурная схема
на рис. 1, б может быть приведена к виду, как показано на рис. 2. При этом координата у3 как отдельный фактор наблюдения исключается.
Полагая, что объект имеет сложную структуру, найдем передаточные функции:
y
k k m p 2  k3  k 4
W1  p   2  1 2 3
;
(1)
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z1
где
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характеристическое уравнение системы.
Преобразуем структурную схему на рис. 2
к виду, показанному на рис. 3.
В свою очередь, структурная схема на рис. 3
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Рис. 2. Структурная схема виброзащитной системы с двумя степенями свободы (у1, у2)
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Рис. 3. Структурная схема системы с тремя степенями свободы при исключении координаты у3
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Рис. 4. Структурная схема системы по рис. 3 с дополнительной пружиной, обладающей динамической жесткостью

может быть преобразована к виду, показанному на
рис. 4.
Отметим, что в структуре схемы на рис. 4
вторая парциальная система (координата у2), в отличие от традиционных элементов, содержит
в своем составе обобщенную пружину (или квазипружину) с жесткостью:
k m p 2  k4
k пр  p   3 23
.
(3)
m3 p  k 3  k 4
Квазипружины обладают жесткостью, которая зависит от частоты внешнего воздействия. При
частоте
k
12  4
(4)
m3
такая пружина обладает нулевой жесткостью, и
парциальная система по координате у2 будет работать с участием упругого элемента k2. На частоте
k  k4
22  3
(5)
m3
жесткость пружины становится бесконечно большой, и влияние этой парциальной системы на
движение по координате у1 уменьшается. Таким
образом, при исключении координат у3 свойства
системы будут отличаться от действия обычной
системы с двумя степенями свободы.
Отметим также, что при р = 0 (р = jω – комплексная переменная [6]) динамическая жесткость
будет соответствовать жесткости обычной пружины, определяемой (1):
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При р → ∞ получим соответственно
  p   k 3 .
k пр

(6)

(7)

p 

Так как жесткость пружины стремится принять значение k3, то система переходит во взаимодействия с более жесткой пружиной.
Целью настоящих исследований является
изучение особенностей систем формирования динамических свойств при исключении одной из координат с последующим уменьшением общего
числа степеней свободы и появлением в структуре
системы дополнительных связей.
II. Технология построения математических моделей. Система на рис. 4 имеет передаточную функцию
W  p 
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 k1k2 /
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(8)

которая может быть приведена к виду
W  p 
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m3 p  k 3  k 4 .
(9)
Из (9) следует, что при кинематическом
возмущении z1 = z10 sin ωt по координате у2 возможен режим динамического гашения:
2
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k3  k 4
.
(10)
m3
В свою очередь, из частотного характеристического уравнения (то есть знаменателя (9))
следует, что в системе по координате у2 возможно
существование трех режимов резонанса. Таким
образом, исключение координаты не означает, что
динамические свойства системы изменятся. Отличие заключается в уменьшении числа наблюдаемых координат. При этом в число элементов механической колебательной системы входит обобщенная пружина (или квазипружина) с жесткостью, определяемой выражением (1). При таком
подходе необходимо принимать во внимание то
обстоятельство, что изменяется форма самой парциальной системы, то есть парциальная система
может представлять собой более сложное образование. По существу, такая парциальная система
является системой с двумя степенями свободы.
Так, из структурной схемы на рис. 4 можно найти
передаточную функцию парциальной системы по
координате у2:
2
дин












W  p   m2 p 2  k 2  m3 p 2  k 3  k 4  k 3  m3 p 2  k 4 /
/ m3 p  k 3  k 4 .

(11)
Соответствующим образом будут изменяться и свойства парциальной системы.
Так же, как и в простых формах, в парциальной системе расширенного типа имеется режим
резонанса с соответствующим влиянием на общие
свойства системы. Вместе с тем парциальная система приобретает две частоты, на которых «обнуляется» выражение (11). В этом случае разрушается связь с движением по координате у1, что
соответствует особым режимам динамических
взаимодействий между парциальными системами,
когда движения между координатами у1 и у2 будут
несвязанными.
Развиваемый подход позволяет сформулировать постановку задач виброзащиты и виброизоляции, когда объект защиты может представлять собой систему с двумя степенями свободы;
при этом часть координат исключается, а внешние
силы, действующие по исключенным координатам, «приводятся» к наблюдаемым движениям.
III. Особенности свойств. Возможности
построения симметричных структур. Полагаем,
что математическая модель системы с тремя степенями свободы характеризуется системой уравнений в области преобразований Лапласа:
a11 y1 a12 y 2 a13 y 3  Q1 ;
(12)
2

a21 y1 a22 y 2 a23 y 3  Q 2 ;

(13)

a31 y1 a32 y 2 a33 y 3  Q 3 .

(14)

Последовательное исключение координат
y 1 , y 2 , y 3 из уравнений (12)(14) может производиться только в определенной последовательности, иначе получаемых на основе преобразований
(12)(14) структурные схемы не будут иметь симметрию в перекрестных связях между парциальными системами. Отметим, что, принимая во внимание расчетную схему исходной механической
системы в виде, как показано на рис. 1, а, коэффициенты системы уравнений (12)(14) а11, а22, а33
отражают свойства соответствующих парциальных систем:
a11  m1 p 2  k1  k 2 ; a 22  m2 p 2  k 2  k 3 ;

a33 = m3 p 2 + k3 + k 4 .
Это нашло отражение в построении структурной схемы, приведенной на рис. 1, б.
С целью получения более точных результатов в последующих расчетах будем полагать, что
между координатами у1 и у3 учитывается упругая
связь k13. В этом случае координаты системы
уравнений (12)(14) примут вид
a11  m1 p 2  k1  k 2  k13 ; a22  m2 p 2  k 2  k3 ;

a33  m3 p 2  k3  k 4  k13 ;
a12  a21  k 2 ; a23  a32  k3 ; a13  a31  k13 .
Соответствующим образом изменится и вид
передаточных функций парциальных систем по
координатам у1 и у3.
Принимаем, что из (12):
1
y1 
Q1 - a12 y 2 - a13 y 3 ,
(15)
a11
и подставляя (15) в (13), (14), получим систему





двух уравнений движения в координатах

y2

и

y3 :


a2 
a a 
a
y 2  a22  12   y 3  a23  13 21   Q 2  Q1 12
a
a
a11
11 
11




;



a a 
a2 
a
y 2  a32  31 12   y 3  a33  13   Q 3  Q1 31 .
a11 
a11 
a11



(16)
(17)

На основе системы уравнений (16), (17) может быть построена структурная схема, показанная на рис. 5.
Для доказательства того, что исключение y 1
необходимо ввести только с использованием (15)
рассмотрим соответственно на рис. 6, а, б структурные схемы системы с исключенными координатами y 1 , но с преобразованиями, сделанными
соответственно на основе не уравнений (12), а (13)
и (14).
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Рис. 5. Структурная схема системы при а13 = а31 ≠ 0 и исключении
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Рис. 6. Варианты структурных схем в координатах у2 и у3:
а) при получении у1 из уравнения (13); б) при получении у1 из уравнения (14)

Из структурных схем на рис. 5 и на рис. 6, а,
б видно, что преобразования, связанные с исключением у1, основанные на использовании уравнений (13) и (14), дают отрицательный результат;
системы теряют свойства симметричности связей.
Таким образом, сделанное выше предположение
о правилах выбора уравнений для исключения координат доказывается преобразованиями и соответствующими структурными построениями на
рис. 6, а, б.
Аналогичным путем могут быть исключены
координаты у2 и у3, что может быть представлено
системами уравнений для описания движения по
координатам у1 и у3 (при этом координата у2 исключается):

a a a 
a a 
a
y 1  a11  12 21   y 3  13 12 23   Q1  Q 2 12 , (18)
a 22 
a 22
a 22






a a 
a a 
a
y1  a31  32 21   y 3  a33  12 23   Q 3  Q 2 32 . (19)
a22 
a22 
a22


Соответственно структурная схема имеет
следующий вид (рис. 7).
12
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а122
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Рис. 7. Структурная схема системы в координатах
у1 и у3 (с исключением координаты у2)

Отметим, что при исключении координаты
у1 использовалось выражение (15). Соответственно, для исключения координаты у2 используется
уравнение (13), откуда следует:

y2 

Q 2  a 21  y 1  a31  y 3
.
a22

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

(20)

Системный анализ. Математика. Механика и машиностроение

Сравнение (15) и (20) позволяют определить, что исключение промежуточной координаты
производится с применением соответствующих
уравнений, дающих возможность перевести оператор а11, а также а22 в знаменатель соотношением
(15), (20).
Аналогично, для исключения координаты у3,
из (14) можно получить, что:

y 3  Q3 

a31  y 1  a32  y 2
.
a33

(21)

Подстановка (21) в (12) и (13) с соответствующими преобразованиями позволяет получить искомую систему уравнений движения.
При исключении координаты у3 получим
математическую модель:


a a 
a a 
a
y 1  a11  13 31   y 2  а 21  13 32   Q1  Q 3 13 , (22)
a33 
a33 
a33




a a 
a a 
a
y1  a31  32 21   y3  a33  12 23   Q 3  Q 2 32 .(23)
a
a
a
22
22 
22




Соответственно, на основе (22) и (23) можно
построить структурную схему, как показано на
рис. 8.

а11

1
а а
 13 31
а 33

Q1


а 13
а 33

 а 21 

а 23 а 31
а 33

 а21 

а23а31
а33

y1

Q3

1
а а
а 22  23 32
а33

y2

Q2


а 23
а 33

Q3

Рис. 8. Структурная схема в координатах у1, у2
(при исключенной координате у3)

Таким образом, исключение переменных
в системах с несколькими степенями свободы
приводит к тому, что «упрощенная» система (по
числу степеней свободы) сохраняет все свойства
колебательных систем, отображаемых структурными схемами [10]. Вместе с тем необходимо отметить, что «упрощение» приводит к введению
новых понятий, которые связаны с представлениями о возможности использования звеньев нового
типа. Такие звенья строятся как некоторые блоки,
структуры или компакты из известных типовых
элементов в виде массоинерционных звеньев,
пружин, демпферов, а также устройств для преобразования движения [11] на основе правил структурных преобразований аппарата теории автома-

тического управления [6]. В рассмотренных выше
случаях такие образования входили в состав
структурных схем на рис. 4÷8, а анализ показывает, что подобного вида сложные или составные
звенья могут включать в свой состав, кроме пружин и другие типовые элементы, образуя в конечном итоге компакт или квазипружину. Последние
названия представляются вполне уместными, поскольку рассматриваемые образования являются
приведенными пружинами с динамической жесткостью, зависящей от частоты возбуждаемых колебаний. Понятие «квазипружина» связано,
в частности, с тем, что квазипружина, если иметь
в виду возможность входить в состав блоков, ведет себя как обычный типовой элемент (пружина,
демпфер и др.) [10]. Некоторые подробности таких
подходов изложены в [12].
Приведенные выше преобразования отражают некоторые общие свойства механических
колебательных систем, основанные на представлениях о том, что парциальные системы определяются как необходимые этапы построения более
сложных структур, алгоритм развития которых
опирается на принципы Даламбера. С этим,
в частности, и связаны свойства симметричности
связей между парциальными системами. Постановку таких задач можно обнаружить, в частности, в работе [13].
IV. Варианты отображения квазипружин
в расчетных схемах механических колебательных систем. Полагая, что на рис. 1, а представлена базовая расчетная схема механической колебательной системы с тремя степенями свободы,
можно показать, что исключение координат связано с введением новых структурных элементов.
Развернутая на рис. 9, а расчетная схема содержит дополнительный элемент – пружину k13,
которая соединяет массоинерционные элементы
m1 и m3, что можно преобразовать, выделяя особенность системы в том, что пружина k13 работает
в параллельном соединении (рис. 9, в) с цепочкой
k3, m2, k2. Такое параллельное соединение может
быть преобразовано или свернуто в квазипружину
с динамической жесткостью, определяемой выражением
k 2 k3
k прi  k13 
.
(24)
2
m1 p  k 2  k13
Варианту расчетной схемы по рис. 9, а соответствует схема на рис. 9, в. Расчетная схема на
рис. 9, в в этом случае примет вид, как показано на
рис. 10, б. Преобразования системы приводят к
тому, что на расчетной схеме изменяются внешние
силы (они приводятся к координатам). Кроме того,
в схеме появляются квазипружины, как парал-
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Рис. 9. Варианты расчетных схем для механической системы с тремя степенями свободы:
а) расчетная схема цепного типа; б) вариант исключения у1: k 3 

k 2 k13

;

m1 p  k1  k 2  k13
k13k 3
k
k
3 2
в) вариант исключения у2: k 
; г) вариант исключения у3: k 2 
13
2
2
m3 p  k 3  k 4  k13
m1 p  k 2  k 3

лельные дополнительные пружины (по отношению к k4) между опорной поверхностью II и массой m3 (рис. 10, б).
Передаточная функция квазипружины имеет
вид
m2 p 2  k 3
W3  p  
.
(25)
m2 p 2  k 2  k 3
Между массоинерционным элементом m1
и опорной поверхностью I также появляется квазипружина (рис. 10, б) с передаточной функцией:
m2 p 2  k 2
W1  p  
.
(26)
m2 p 2  k 2  k 3
Отметим также, что изменения происходят
в передаточной функции межпарциальной связи
(рис. 10, б), которая приобретает вид

W  p 

k3  k 2
.
m2 p 2  k 2  k 3

(27)

Между структурной схемой системы на рис.
10, а и ее расчетной схемой на рис. 10, б взаимнооднозначное соответствие. Параметры структурной схемы по рис. 10, а могут быть получены путем прямых преобразований, основанных на правилах теории механических цепей или структурной теории виброзащитных систем [6, 10, 13]. На
рис. 10, в и 10, г показаны структурные схемы систем в координатах у2, у3 (рис. 10, в) и в координатах у1, у2 (рис. 10, г).
Из приведенных на рис. 10, а, б, в, г структурных и расчетных схем видно, что квазипружины входят в параллельные соединения с типовыми
элементами k1, k2, k3 и k4. При этом возможны со14

2

ответствующие преобразования. В частности,
можно показать соответствие структурных схем на
рис. 10, а и рис. 2. Обе схемы отражают свойства
систем с двумя степенями свободы. Характерным
для структурной схемы на рис. 2 является наличие
k2 в передаточных функциях парциальных систем,
а также в прямой цепи – элемент k2. Аналогичное
можно наблюдать и на структурной схеме, приведенной на рис. 10, а, а также на расчетной схеме
(рис. 10, б), где выделено звено с параметрами

k13 

k 2 k3
. Что касается парциальных
m2 p 2  k 2  k 3

систем, то соответствующие элементы легко выделяются простыми преобразованиями.
V. Влияние дополнительных упругостей.
При решении ряда задач, связанных с оценкой
влияния различных видов соединения упругих
элементов, возникают вопросы учета особенностей и форм взаимодействий. На рис. 11 показана
расчетная схема с тремя степенями свободы, которая имеет сходство с расчетной схемой на рис. 1,
а, но отличается набором упругих элементов.
В табл. 1 приведены коэффициенты системы
уравнений движения в координатах у1, у2, у3.
Из табл. 1 следует, что вводимые пружины
k01, k04 не влияют непосредственно на межпарциальные связи, определяемые жесткостями упругих
элементов k2, k3, k13.
Отмеченные особенности имеют значение
при проведении преобразований структурных
схем, в том числе при исключении переменных.
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Рис. 10. Структурные схемы системы с расчетной схемой по рис. 1, а в координатах у1 и у3 (а) и расчетной схемой
с квазипружинами (б); структурные схемы систем по координатам у2, у3 (в) и координатам у1 и у2 (г)
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Таблица 1
Коэффициенты уравнений движения в координатах у1, у2, у3.

а11
m1 p  k1  k 2  k13
a21
-k2

а12
-k2

а13
-k13

a22
m2 p 2  k 2  k3  k 01
a32
-k3

a23
-k3

2

a31
-k13

a33
m3 p 2  k 3  k 4  k 04

Примечание: Q1, Q2, Q3 – обобщенные силы по координатам у1, у2, у3

Рассмотрим более сложный пример в виде
расчетной схемы системы с четырьмя степенями
свободы, имеющей более широкий набор упругих
связей (рис. 12).
В табл. 2 приведены коэффициенты уравнения
движения (линейная система) в координатах у1 ÷ у4.
Из табл. 2 следует, что, так же, как и
в предыдущем случае, введение дополнительных
связей приводит к заполнению матрицы, и она не
принимает вид ленточной структуры. Иными словами, механическая система не является цепной, и
в ней присутствуют непланарные связи, что делает
преобразования более громоздкими. Что касается
дополнительных связей в целом, то они подразделяются на два вида: связи между координатами
(k13, k14, k42) и связи между координатами и опорными поверхностями (k35).
Отметим, что связи первого вида входят

в структуру парциальной системы (а11, а22, а33, а44),
а также занимают позиции в матрице, которые
определяют межпарциальные взаимодействия.
Связи второго вида, например пружина с
жесткостью k35 (это могут быть и любые другие
элементы с контактами на опорных поверхностях),
входят только в парциальные блоки (в нашем случае в блок а33 : k4).
Заключение. Исключение координат в механических колебательных системах с несколькими степенями свободы является формальным приемом упрощения систем, который приводит к
уменьшению числа переменных, но не изменяют
математическую модель в целом. Вместе с тем
предлагаемые подходы могут оказаться полезными в нескольких направлениях. Первое из них связано с возможностями представления парциаль-
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Рис. 12. Расчетная схема системы с четырьмя степенями свободы

Таблица 2
а11
a21
-k2
a31

m2 p 2  k 2  k3  k 42

a32

а13
-k13
a23
-k3
a33

-k13

-k3

m3 p 2  k3  k 4  k13  k35

а41

а42

а43

а44

-k4

m4 p  k 4  k5  k 42  k 41

m1 p  k1  k 2  k13  k14
2

-k14
16

Коэффициенты уравнений движения в координатах у1 ÷ у4

а12
-k2
a22

-k42
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ных систем в виде более сложных структур, имеющих вид систем с двумя степенями свободы. Это
позволяет рассматривать задачи виброзащиты и
виброизоляции машин и оборудования в более
сложной постановке, обеспечивающей контроль за
динамическим состоянием системы по двум независимым переменным. При этом сохраняются
возможности использования приемов, методов и
средств структурной теории виброзащитных систем.
Второе направление для дальнейших приложений связано с тем, что технологии исключения координат (или переменных) вводят в рассмотрение блоки или компакты, состоящие из соединенных между собой по определенным правилам типовых элементов; получаемое «образование» можно назвать квазипружиной. Такой составной элемент ведет себя как обыкновенная
пружина, если иметь в виду правила его взаимодействия и сопрягаемости при преобразованиях
структурных схем. На самом деле квазипружина
обладает приведенной (или динамической) жесткостью, зависящей от частоты. Вместе с тем квазипружины обладают параметрами, объединяющими их с обычными пружинами. Эти параметры
проявляются при условиях: р → 0 или р → ∞.
В-третьих, удобство предлагаемых подходов
основано на том, что учет диссипативных факторов, а также дополнительно вводимых массоинерционных устройств или звеньев связан с простыми
приемами добавления вводимых элементов параллельно к имеющимся упругим звеньям, что детализировано в достаточной мере в работах по
структурной теории виброзащитных систем.
В целом предлагаемый подход можно рассматривать как методологическую основу нового
метода преобразования механических колебательных систем и развития доказательной базы в представлениях о том, что набор типовых звеньев может быть расширен за счет квазиэлементов, которые отличаются большим многообразием, но
имеют простые принципы построения и правила
структурных преобразований.
Исследования выполнены по гранту в рамках федеральной целевой программы «Научные и
педагогические кадры инновационной России» на
2012 – 2013 г.г. (мероприятие 1.3.2. – естественные науки) № 14.132.21.1362.
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ЭКСЦЕНТРИЧНЫЙ ПРОДОЛЬНЫЙ УДАР МАССИВНОГО
ТЕЛА ПО КОЛОННЕ
Aung Zaw Latt, V.B. Meshcheryakov

ECCENTRICAL LONGITUDINAL IMPACT
OF A MASSIVE BODY ON THE COLUMN
Аннотация. Рассмотрена задача продольного упругого удара при двухосном эксцентриситете. Определение параметров контактной силы
выполняется на основе теории Герца. Нелинейное
интегральное уравнение решается численным методом Эйлера. Пространственные колебания
стержня после удара рассматриваются с учетом
сформировавшихся к этому моменту времени
начальных условий. При описании изгибных и крутильных колебаний учитываются деформации
сдвига.
Ключевые слова: эксцентричный продольный удар, теория Герца, деформация сдвига.
Abstract. The problem of the longitudinal elastic impact under biaxial eccentricity is considered.
The parameters of contact force are determined using
Hertz’s theory. Nonlinear integral equation is solved
numerically by Euler’s method. The spatial rod oscillations after impact are sought as a solution of the
respective initial value problem. The model of bending
and torsional motion takes into account the possible
shear deformation.
Keywords: eccentric longitudinal impact,
Hertz’s theory, shear deformation.
Рассмотрим продольный удар массивного
тела, падающего с некоторой высоты на колонну
(рис. 1) при наличии эксцентриситета ex в плоскости наибольшей жесткости ZOX и эксцентриситета
e y в плоскости ZOY. В точке удара благодаря депланации возникает секториальный эксцентриситет:
eω  ey  ex .
Поведение колонны (тонкостенного стержня
с двумя плоскостями симметрии) описывается
дифференциальными уравнениями в частных производных. Изгиб и кручение рассматривается
с учетом деформаций сдвига [4]. Продольное движение вдоль оси Z:
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Рис. 1. Расчетная схема; поперечное сечение
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t 2
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Контактная сила при ударе определяется из
нелинейного интегрального уравнения, составленного на основе теории Г. Герца [6]:
GAf ωω

x (z)  Aexp   z  ,  x (z)  Bexp   z .
Подстановка этих выражений в уравнения
(13) приводит к характеристическому алгебраическому уравнению:

 2x
          2 r 2  0.
x x
2

2/3

 P(t ) 
1t

  V0t   P()(t  )d  u2 (0, t )  u (0, t ). (11)
m0
 K0 
Перемещение u 2 (0,t) торцевого сечения без
учета эксцентриситета имеет такое выражение [1]:
1
 πc 
u 2 (0, t) 
exp   γ 0 t  
ρAc0
2L 

(12)
t
t

   P() dτ  2  (  1)n  P() dτ  .
n=1
nt*
0

2L
– время пробега отраженной
c0
волны,  – коэффициент внутреннего трения,
учитывающий неупругое сопротивление в материале по теории Е.С. Сорокина [5].
Для определения дополнительного перемещения u(0, t) (за счет эксцентриситетов) необходимо решить систему уравнений (2)–(10).
Рассмотрим подробно систему уравнений
(5)–(7). Применяя интегральное преобразование
Лапласа [3], получаем систему обыкновенных
дифференциальных уравнений в области изображений:
 2 d 2 x
c 2x
2
c

s


 x  0,
 0
x
2
2
dz
r
x

(13)
 d2 
2
2
2
x
c x
 s  x  s x  0;
 d z2

Здесь

dz

  x  x .

(14)

В уравнениях (13) введены такие обозначеS
ния:
– параметр интегрального преобразования,
cx  Gf yy  – скорость распространения волны
сдвига в плоскости YZ, c0  E  – скорость распространения продольных волн при изгибе,

rx  I x A – радиус инерции сечения стержня в
плоскости изгиба.
Частные интегралы системы уравнений (13)
можно искать в виде экспоненциальной функции
с неизвестным параметром λ:

2

2
0

обозначено:

(15)

0  s c0 ,  x  s cx ,

 x  c0 c x .
В статье [1] были получены приближенные
выражения корней уравнения (15):

c0
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x
x
 0


3
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Решение системы уравнений (13)–(14) имеет
вид

x (z)  B1ch  1 z   B2 s h  1 z  ,
 x (z)  B3 ch  2 z   B4 s h  2 z  .

d y
dz

 B1ch  1 z   B2 s h  1 z  
 B3 ch   2 z   B4 s h   2 z .

Выбрав начало отсчета координаты z
в верхнем сечении, запишем граничные условия
для случая шарнирного закрепления стержня:
P e y
d x
d x
(z  L)  0,
(z  0)  
,
dz
dz
EI x

 x (z  0)  

P e y
L GAf

 y (z  0)  0,

,  x (z  L) 

P e y

L GAf
 y (z  L)  0.

,

Опуская очевидные подробности, получаем:

P e y
d x
(z) 
dz
EI x

 s h  1 z 

 ch  1 z  ,

 t h  1 L 
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Изогнутая ось стержня несимметрична; аппроксимируем ее таким выражением:

 z   z 
y  1   sin 
.
 L  L 
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P e y
 EI x
2
1



P e y
12 L EI x

P e y
L  2 GAf

,
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d x
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 s h  0,35L 1 

  P e y 
 ch  0,35L 1  .
 t h  1 L 


M x  0,35L    EI x

При достаточно большой длине L можно не
учитывать отраженные волны и запаздывание сигнала:

0,65P e y

  0,35L  

s h  2 L 

 s h  1 z 

 ch  1 z   ,

 t h  1 L 


12 EI x
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(18)

Для рассмотрения численного примера запишем выражения интересующих нас параметров, относящиеся к сечению стержня при Z = 0,35 L, в котором функция (18) имеем максимум:

Константы B5 и B6 определяются на основе
двух последних граничных условий:
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1
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.
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.

В области оригиналов имеем такие выражения:

y  0,35L, t   0,65

ey
 Ix

t

1

0

0

 d 1  P() d 

ey
 A Lcx
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1
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e2y  1 t
1
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0


Используя возможности аналогии, запишем
решения для изгиба в другой плоскости и для кручения:


1
e t
ex t
x  0,35L, t   x  d 1  P() d 
P() d
 Iy 0
 A Lc y 0
0

Таблица 1
Исходные данные

Наименование и размерность
Масса ударяющего тела
m, кг
Начальная скорость удара,
V0, м/с
Площадь поперечного
сечения A, м2
Высота колонны L, м

Числовые значения

Моменты инерции: I x , м

1,725 105
7,681104
1,300 106
1, 235 105

4

Iy , м4


t
1
e t
e
  0,35L, t     d 1  P() d 
P() d
 I 0
 A r 2 Lc 0
0

e2
e x  y (0, t)  x
 Iy

t
1 t

1
  P d    d 1  P d   ,
L0
0
 c0 0

1

I , м 6 ,
Id , м 4
Первые собственные периоды колебаний:
Tz , Tx , Ty , T , мс

24
2,5
0,0138
6

2,32
125,31

Эксцентриситеты: e x , м

ex , м

e2
e   (0, t)  
 I

1
t
1 t

1
  P d    d 1  P d   ,
L0
0
 c0 0


My  0,35L, t   0,65ex P  t  ,
B  0,35L, t   0,65e P  t  .
Интегральное уравнение для определения
контактной силы P(t) :
2/3
 e2y e2x e2 
 P(t) 
1 t 1



   V0 t   d 1  Pd  

m0 0
 K0 
  I x  I y  I 

1 t
 1
1 t 1
 πc 
   Pd    d 1  Pd  
exp   γ 0 t  
L0 0
 2L  (19)
 c0 0
 ρAc0
t
t

   P()dτ  2  (  1)n  P()dτ  .
n=1
nt*
0

В качестве примера рассмотрим колонну
в виде двутавра № 60. Исходные данные приведены в табл. 1.
После окончания удара начинаются свободные пространственные колебания. Начальными
условиями в этих колебаниях служат перемещения
и скорости, зафиксированные в момент окончания
удара (P(t) = 0). Частоты изгибных и крутильных
колебаний определялись по специальной программе, составленной на основе уравнений статьи [3]. В
расчетах были учтены частоты с первой по четвертую.

e , м 2
Контактная жесткость,
 3/2

K0, H  м
Коэффициент внутреннего
трения γ

19,53
74,17

0,001
0,001
0,000001

3 109
0,025

Расчеты проведены в соответствии с концепцией, изложенной в статье [1]. Нелинейное интегральное уравнение (19) решалось численным
методом Эйлера. Шаг счета по времени был принят равным 10 мкс. На рис. 2–5 показаны графики
изменения во времени силовых и кинематических
параметров процесса удара по колонне. Пунктирные линии построены без учета деформаций сдвига по теории В.З. Власова [2].
В табл. 2 и 3 приведены максимальные значения параметров, характеризующих процессы
удара и колебаний после удара. Отметим, что деформации сдвига заметно влияют на частоты свободных колебаний. Это наглядно видно на рис. 3
и 5. На амплитуды перемещения и скорости небольшое влияние проявилось только в плоскости
наибольшей жесткости.
Изгибные и крутильные колебания в рассмотренной задаче являются вторичным явлением,
основной процесс – продольное движение поперечных сечений, в котором отсутствуют деформации сдвига.
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Рис. 2. Контактная сила при ударе. Бимомент в сечении z = 0,35L
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Рис. 3. Изгибающие моменты
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Рис. 4. Перемещение и скорость при ударе и колебаниях после удара сечения колонны z = 0,35 L
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Рис. 5 Нормальные напряжения в точках 1 и 2 сечения z = 0,35 L

Т а б л и ц а 2  колебаниях после удара. Это показано на рис. 6.

Параметры удара и продольных колебаний после удара

Наименование и размерность
Контактная сила P, кН
Длительность удара, мкс

Числовое
значение
133,75
1570

Перемещение торца u 2 , мм

0,33

Скорость u 2 , м/с

1,02

Ускорение u 2 , a/g

950

Максимальное значение напряжения составит
31,8 МПа.
Удар с эксцентриситетами величины 1 мм
за счет изгиба и кручения колонны довел напряжения до 67,6 МПа. На практике такие размеры
эксцентриситета могут оказаться непредвиденными и привести к нежелательным последствиям.

МПа
40

Таблица 3
Параметры в сечении z = 0,35 L при изгибных
и крутильных колебаниях после удара

Числовое значение
С учетом
Без учета
сдвигов
сдвигов

Наименование
и размерность
Перемещение  y , мм
Изгибающий
M x , кНм
Изгибающий
M y , кНм

момент

5,06

5,05

7,38

6,64

20,66

20,49

17,19

17,06

53,6

50,8

67,6

66,1

20

0

-20

момент

Бимомент B , Н м
Нормальные напряжения в
точке 1, МПа
Нормальные напряжения в
точке 2, МПа
2

Если рассмотреть ту же задачу без эксцентриситетов, то останутся в силе результаты, приведенные на рис. 2 (контактная сила), рис. 4. Колонна будет испытывать только сжатие при ударе
и нормальные напряжения сжатия-растяжения при

-40
0

2

4

6

8

мс
10

Рис. 6. Нормальные напряжения в сечении z = 0,35 L
при центральном ударе
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ДЕМПФИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ЖИДКОСТЕЙ
В ТРАНСПОРТНЫХ РЕЗЕРВУАРАХ С ПЕРЕГОРОДКАМИ
M. G. Kuzniatsova

LIQUID OSCILLATIONS DAMPING
IN ROAD TANKS WITH BAFFLES
Аннотация. В работе выполнен анализ компьютерного моделирования перетекания жидкости в резервуаре автоцистерны, позволяющий
установить особенности его нагружения и параметры диссипации энергии перевозимых жидких
грузов. Созданы конечноэлементные модели резервуаров цилиндрической формы с перегородками
различной формы и типов в среде инженерного
пакета ANSYS Workbench. Получены зависимости
давлений в резервуаре от размера перфорации перегородки. Также выполнен расчет диссипации
энергии по всему объему резервуара за время одного периода колебаний жидкости для случая сквозных горизонтальных перегородок и установлен
размер отверстия, при котором диссипация энергии достигает максимального значения.
Ключевые слова: резервуар автоцистерны,
транспортировка жидкости, гидродинамическое
давление, диссипация энергии жидкости.
Abstract. In the article the analysis of liquid
sloshing in road tank reservoir simulation is made. It
allowed to obtain features of road tank loading and
parameters of the transported liquid cargo energy
dissipation. Finite element models of cylindrical tanks
with baffles of different shapes and types were created
in engineering package ANSYS Workbench. The dependences of the pressure in the reservoir on the size
of the perforation were obtained. Also computations
of the energy dissipation in the reservoir during one
period of oscillation in the case of liquid sloshing
through horizontal partitions were made and the hole
size for the maximum of liquid cargo energy dissipation was obtained.
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Keywords: road tanker reservoir, liquid transporting, hydrodynamic pressure, liquid energy dissipation.
Введение
Несмотря на постоянное развитие трубопроводного транспорта, более половины объема жидких грузов перевозится железнодорожными и автомобильными цистернами. Встречающиеся на
практике случаи неустойчивого движения транспортного средства с жидкостью объясняются колебаниями жидких грузов внутри резервуаров
[1, 2]. Транспортируемые жидкие грузы обладают
различными физическими свойствами, которые
оказывают существенное влияние на перетекание
их в резервуарах при переходных режимах движения. Вследствие аварий при перевозке жидких
грузов могут возникнуть опасные условия для
жизни и здоровья людей, загрязнение окружающей среды. Также возможны повреждения технологических резервуаров и транспортных средств.
Установка внутренних перегородок является
основным способом ограничения подвижности
жидкости в транспортных резервуарах за счет
демпфирования продольных и поперечных колебаний жидкости. Существуют варианты схем
установки перегородок, в которых их предполагается устанавливать горизонтально, вертикально
либо под углом к продольной оси резервуара [3].
Различными авторами предложено множество вариантов размещения в цистернах устройств, демпфирующих колебания жидкости, однако оптимальное
техническое решение до сих пор не найдено.
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Постановка задачи
Традиционно при моделировании движения
автомобильных и железнодорожных цистерн, ракетно-космической техники, морских танкеров
и др. жидкость рассматривалась в виде эквивалентных механических моделей. Определение параметров таких эквивалентных систем основано на
изучении малых колебаний жидкости в резервуаре. Поэтому названные модели не всегда адекватно описывают переходные режимы движения
в резервуарах с транспортируемой жидкостью.
В последние 20 лет бурное развитие вычислительной техники дало возможность численного
моделирования перетекания жидкости в резервуарах. Например, в работе [4] изучалось поведение
свободной поверхности жидкостей в резервуарах
прямоугольной либо цилиндрической формы
в условиях землетрясений различной силы. Анализу резервуаров с жидкостями, используемых на
танкерах и крупных кораблях, посвящены работы
Кима [5] и др. Однако предметом этих исследований были ньютоновские жидкости. Существует
небольшое число зарубежных работ [6–8], в которых исследуется перетекание жидкостей через перегородки. В этих работах представлены перегородки различной формы и типов, проведен анализ
частот колебаний жидкостей в резервуарах при
использовании той или иной перегородки. Однако
многообразие различных конструктивных решений свидетельствует о том, что до сих пор нет
единой точки зрения по оптимальному количеству
и виду внутренних перегородок для наилучшего
гашения колебаний жидких грузов при переходных режимах движения цистерн.
В работах А. О. Шимановского и др. [9, 10]
предложен метод, позволяющий оценить способность перегородок демпфировать колебания, основанный на анализе уменьшения суммарной кинетической энергии жидкости (диссипации энергии) за время одного ее колебания. Снижение амплитуд колебаний транспортных резервуаров может быть достигнуто на основе максимизации
диссипации энергии жидкости при перетекании ее
через перегородки с учетом выполнения условия
прочности. В связи с этим целью представленной
работы было создание методики компьютерного
моделирования перетекания жидкости в резервуаре автоцистерны, позволяющей установить особенности его нагружения и параметры диссипации
энергии перевозимых жидких грузов.
Конечноэлементное
моделирование
транспортировки жидких грузов
Конечноэлементное моделирование выполнялось в среде программного комплекса ANSYS
Workbench (CFX). Для описания процессов, про-

исходящих при перетекании жидкостей, использованы уравнения Навье – Стокса [11]:

dv
1
 f  grad p  v ,
dt

div v  0 ,
где v – вектор скорости частицы жидкости, м/с;
t – время, с;
f – плотность распределения внешних
объемных сил, действующих на частицу
жидкости, Н/кг;
ρ – плотность жидкости, кг/м3;
p – давление жидкости в рассматриваемой
точке, Па;
ν – кинематическая вязкость жидкости, м2/с;
 – оператор Лапласа.
Для описания турбулентного течения жидкости применялась двупараметрическая k-εмодель турбулентности [12], причем принималось
во внимание наличие свободной поверхности
жидкости. Данная модель турбулентности предполагает, что в процессе перетекания жидкости возникают малые вихри, которые непрерывно формируются и рассеивают кинетическую энергию
жидкости. Модель турбулентности k-ε решает два
дополнительных к выражению Навье – Стокса
уравнения: для вычисления турбулентной кинетической энергии k и нахождения скорости диссипации энергии турбулентности ε каждого конечного
элемента жидкости на каждом шаге по времени
[13, 14]. Наибольшие динамические нагрузки проявляются при торможениях цистерны в период
первого цикла колебаний жидкости внутри резервуара. Поэтому диссипация энергии определялась
именно за время одного колебания.
Использовались четырех-, пяти- и шестигранные конечные элементы с размером ребра от
0,001 до 0,1 м. При разбиении модели на конечные
элементы в области поперечной перегородки была
введена более детальная сетка конечных элементов. Конечноэлементные модели включали от 110
до 350 тысяч конечных элементов.
Жидкость в резервуаре разделялась на воздух
и жидкий груз путем задания разной плотности.
Принималось, что стенки у цилиндрического резервуара гладкие. В качестве кинематического граничного условия использовалось условие прилипания.
Шаг по времени при решении задач о перетекании жидких грузов в резервуарах принимался
в зависимости от размеров сетки конечных элементов и общего их числа. Для случая некрупных
конечных элементов (до 0,02 м) он составил
0,005 с. Расчет одной задачи о перетекании жидкости в трехмерном резервуаре занимал от нескольких часов до нескольких суток, что обуслов-
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а)

б)
Рис. 1. Модель резервуара с тремя перегородками с отверстиями по центру:
а) модель, рассмотренная в работе [8]; б) разработанная автором модель

лено сложностью геометрии моделей, а также нелинейностью решаемой задачи.
Для анализа адекватности полученных моделей реальным процессам была создана конечноэлементная модель цистерны с водой, которая одновременно совершала два маневра: торможение
и вход в поворот. Этот резервуар имел три поперечные перегородки сферической формы с отверстием по центру (рис. 1). Прототипом модели резервуара с жидкостью была конструкция, исследованная в университете Конкордия [8].
Модель включала более 110 тысяч конечных
элементов. При выполнении расчетов линейное
ускорение цистерны вдоль продольной оси было
равно 0,3g, вдоль поперечной оси – 0,25g. Сравнение полученных нами значений давлений от действий продольных и поперечных сил с результатами, приведенными в работе [8], показали, что
они различаются не более, чем на 11 %. Это подтверждает корректность используемой нами методики моделирования.
Результаты выполненных исследований
Рассмотрен случай движения автоцистерны
с постоянным замедлением 0,6g и начальной скоростью движения 15 м/с. Принималось, что в
начальный момент времени свободная поверхность жидкости была горизонтальной.
Анализ результатов моделирования показал,
что при заполнении резервуара без перегородок на
60 % колебания его центра масс имеют наибольшие амплитуды, а диссипация имеет локальный
минимум. Поэтому при расчетах перетекания
жидкостей в цилиндрических резервуарах уровень
их заполнения резервуара принимался 60 %, как
наиболее неблагоприятный. Также в процессе исследования был выполнен анализ влияния физических свойств перевозимых жидкостей на их колебания внутри резервуара. Плотность жидкого груза и максимальные давления, возникающие в резервуаре, связаны практически прямо пропорционально. Изменение вязкости жидкости незначительно сказывается на нагружения цистерн.
Создана модель цистерны со сплошной перегородкой, разделяющей резервуар на два равных
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отсека. Эта модель включала 153 280 конечных
элементов. При использовании такой перегородки
максимальные давления внутри резервуара достигают 2,13∙МПа, причем наибольших значений давления достигают в нижней части перегородки
в области ее соединения с обечайкой.
Также по центру цилиндрического резервуара с длиной 4 м и диаметром 2 м размещались
поперечно расположенные перфорированные перегородки с различными размерами отверстий.
Например, модель для диаметра перфорации перегородки 10 см имеет 307 037 конечных элементов.
Распределение давлений внутри резервуара с такой перегородкой показано на рис. 2. При использовании перфорированной перегородки сразу после
начала торможения максимальные давления возникают в торце резервуара, а затем по истечении некоторого времени в резервуаре возникают локальные области повышенного давления в соединении
левого торца и верхней части обечайки цистерны, а
также в перфорированной перегородке.

Рис. 2. Распределение давлений внутри резервуара
с перфорированной перегородкой для диаметра
перфораций 10 см при t = 0,01 с после начала
торможения

Анализ максимальных давлений, возникающих внутри резервуара с транспортируемой жидкостью при торможении, показал, что в случае перфорированных перегородок имеет место снижение
максимальных давлений на 27,2 % при диаметре
перфорации 5 см и в 4,5 раза при 20 см (рис. 3).
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Рис. 3. Зависимость давлений в резервуаре
от размеров перфорации

С целью установления диссипации энергии
колебаний жидкости при перетекании через перегородки выполнен расчет распределения скоростей по объему резервуара. На рис. 4 приведена
векторная диаграмма скоростей частиц жидкого
груза, соответствующая расположению жидкости
в резервуаре в момент t = 0,5 с после начала торможения.

Рис. 4. Векторная диаграмма скоростей частиц
жидкого груза (м/с)

Анализ полученных результатов показал,
что при уменьшении диаметра перфорации до 5 см
колебания жидкости в цистерне с перфорированной перегородкой практически не отличаются от
случая движения при сплошной перегородке, разделяющей резервуар на два отдельных отсека.
Выполнен расчет диссипации энергии по
всему объему резервуара за время одного периода
колебаний жидкости для случая сквозных горизонтальных отверстий в вертикальной поперечной
перегородке. На рис. 5 приведен график зависимости диссипации энергии жидкостей с плотностями
и вязкостями, соответствующими названным жидким грузам, от высоты сквозного отверстия. Из
него видно, что максимальная диссипация энергии
в широком диапазоне плотностей и вязкостей реализуется при размерах от 9 до 9,5 см.

Рис. 5. Зависимость диссипации энергии патоки (1),
воды при 20 °C (2) и бензина (3) от размера сквозного
отверстия перегородки

Выводы
В результате выполнения работы получены
следующие основные результаты:
1. Разработана методика трехмерного
компьютерного
моделирования
перетекания
жидкости в цистернах с перегородками,
позволяющая учитывать диссипацию энергии
жидких
грузов
с
течением
времени.
Преимуществом этой методики является ее
применимость к моделированию перетекания
жидкостей в резервуарах различной формы при
любых режимах движения транспортного средства
и, как следствие, возможность оптимизации
конструкций
демпфирующих
устройств
и
транспортных резервуаров.
2. Установлено, что в резервуаре с перфорированной перегородкой имеет место снижение до
4,5 раз максимальных давлений при торможении
автоцистерны по сравнению с резервуаром, разделенным сплошной перегородкой.
3. Определен размер сквозного отверстия
в поперечной вертикальной перегородке, установленной по центру резервуара, при котором диссипация энергии жидкости за один цикл колебаний
максимальна.
Полученные результаты могут быть использованы при оптимизации конструкций цистерн.
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА СЛОЖНЫХ
СЛАБОФОРМАЛИЗУЕМЫХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ
СИСТЕМ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
I.A. Shcherbatov

THE CONCEPT OF SYSTEM ANALYSIS OF COMPLEX
POORLYFORMALIZABLE MULTICOMPONENT SYSTEMS
IN THE CONDITIONS OF UNCERTAINTY
Аннотация. Предложена концепция системного анализа сложных слабоформализуемых
многокомпонентных технических систем в условиях неопределенности, сформулированная в виде
6 принципов. Концепция охватывает вопросы
формирования глобальной цели выделенного класса сложных систем и локальных целей, образующих ее компонент. Показана множественность
структурной организации и математического
описания сложных систем. Сформулированы
условия компенсации неопределенностей, представлены результаты по организации группового
управления компонентами сложных систем.
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Ключевые слова: системный анализ, концепция, принцип, компонента, сложная слабоформализуемая система.
Abstract. The concept of system analysis of
complex poorlyformalizable multicomponent technical
systems in the conditions of the uncertainty formulated in the form of 6 principles is offered. The concept
envelops questions of the global purpose formation of
the selected class of complex systems and the local
purposes forming it of components. Multiplicity of the
structural organization and the mathematical description of the described difficult systems are shown.
Conditions of compensating of uncertainties are for-
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mulated, results on the organization of group control
are provided by components of difficult systems.
Keywords: system analysis, concept, principle,
component, complex poorlyformalizable system.
Введение
Многокомпонентная слабоформализуемая
техническая система (МС) – сложная иерархическая система, функционирующая в условиях неопределенности исходных данных [1], рассогласованности локальных целей и нарушения внутренней организации из-за вновь возникающих свойств
в процессе достижения глобальной цели. Решение
задач системного анализа, управления и принятия
решений для слабоформализуемых многокомпонентных технических систем затруднено из-за
наличия большого количества слабоформализуемой информации [2] и существенного влияния
различных видов неопределенности [3]. Проведенный литературный обзор показал, что отсутствует единый концептуальный подход к системному анализу МС, что значительно усложняет
применение принципов системного подхода к анализу МС, поэтому ограничивает использование
разработанных методов, в т. ч. методов искусственного интеллекта, для управления такими системами [11].
В [2] сформулированы и описаны новые
классификационные признаки МС. Выделение
двух видов компонентов МС [9] позволяет существенным образом упростить решение задачи системного анализа, а также сделать вывод об актуальности задачи разработки концепции системного анализа МС в условиях неопределенности [3],
которую образует совокупность ряда принципов.
Совершенствование существующих принципов
системного анализа сложных систем применительно к рассматриваемому классу МС позволит
значительно расширить область применения методов и алгоритмов управления и принятия решений
не только для МС, но и для широкого круга других систем, в которых возможно выделение активных и пассивных компонент [9].
Сформулируем основные принципы, на которых базируется концепция системного анализа
МС в условиях неопределенности. Выделим основные принципы системного подхода.
Принцип коррекции глобальной цели
Принцип коррекции глобальной цели – одновременное рассмотрение системы как единого
целого и при этом как подсистемы для вышестоящих уровней, обеспечивающей задание глобальной цели, которая является не единственной. Для
этого необходимо выделить такую организационную структуру МС [5], состоящую из активных и

пассивных компонент и объединяющих их связей,
которая будет обеспечивать максимально полное
рассмотрение МС с учетом поставленной перед
системой глобальной цели. Данный принцип можно проиллюстрировать графически (рис. 1).
На рис. 1 пунктирными линиями обозначены
опосредованные связи (связь наблюдается, однако
выявить ее влияние на компоненту системы сложно, а часто невозможно), а сплошными – явные
связи (прослеживается влияние одной компоненты
на другую). Компоненты 2 и 4 относятся к пассивным (сплошная граница), а 3 и 5 к активным
(пунктирная граница). Кроме того, показаны уровни представления МС (табл. 1).
Метауровень
МС-А0

Компонента1
Локальная
цель1

Вход

Компонента2

Глобальная
цель

Локальная
цель2

Локальная
цель3

Локальная
цель1

Компонента3
Компонента5

Выход

Компонента4

МС-А1
Многокомпонентный
уровень

МС-А2
Компонентный
уровень

Рис. 1. Графическая иллюстрация принципа
коррекции глобальной цели

Таблица 1
Уровни представления МС

Обозначение
уровня
МС-А2

МС-А1

МС-А0

Описание
Компонентный уровень представления, на котором непосредственно
располагается единичная компонента
(активная или пассивная)
Многокомпонентный уровень представления, на котором располагается
текущая организационная структура
МС, образованная выделенным конечным множеством компонент рассматриваемой МС
Метауровень представления, на котором располагается система, в которую
рассматриваемая МС входит в качестве компоненты

Основной системообразующей единицей
МС является компонента [9]. В течение периода
функционирования МС могут изменяться не только организационные структуры МС, но и глобальная цель, которая корректируется лицом, принимающим решение (ЛПР).
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Принцип мультиструктурности
Принцип мультиструктурности – возможность анализировать компоненты системы и их
взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры. Организационная структура в данном случае является, по нашему мнению, ключевой, т. к. влияет на текущее состояние системы
и траекторию ее перехода из одного состояния
в другое (наряду с управляющим воздействием).
Данный принцип означает, что в общем случае для достижения глобальной цели I может быть
выделена (на этапе анализа и формирования системы упрощений и допущений, с учетом различающихся мнений экспертов предметной области)
не единственная организационная структура МС.
Теоретико-множественная модель, реализующая
данный принцип, будет выглядеть следующим образом:

OSm 

 K , K ,..., K  , P  K  , M  P  ,
1

2

l

ij

ij

k

ij

(1)

где OS – сложная организационная структура МС;
Kl – подсистема внутри МС; Pij – связь между i-й
и j-й компонентами; Mk – механизм образования
связей Pij.
Принцип множественности описания
Принцип множественности описания – использование множества кибернетических, гибридных и аналитических моделей для описания отдельных компонент и МС в целом. Множество
возможных способов математического описания
МС можно расширить и дополнить:
M  M 1 , M 2 ,...M h ,..., M k  ,
где

 AC  аналитическая модель,

M h   I PC   г ибридная модель,

CC  кибернетическая модель.

(2)

Активные и пассивные компоненты, выделенные в МС в зависимости от возможности их
формализации на основании имеющихся способов
математического представления и разделения на
формализуемые, слабоформализуемые и не формализуемые, могут быть описаны различными видами моделей (табл. 2).
Замечание. Выбор способа математического
описания единичной организационной структуры
OSi  OSm зависит от локальной цели компоненты, при этом изменение локальной цели может
повлечь смену способа задания модели компонент.
Для описания единичной организационной
структуры OSi  OSm используем матричный
способ представления. Структура OS i представляется матрицей A   ij , где  ij , i  1, m; j  1, n –
30

количество связей, выходящих из i-й компоненты
и входящих в j-ю компоненту. Общее число компонент для всех организационных структур множества OSm равно k , причем k  m  n , таким
образом, матрица A   ij  является квадратной.
В случае если для описания связи внутри
OS i используются весовые коэффициенты уверенности в наличии связи или весовые коэффициенты мощности связи  l , матрица организационной структуры будет иметь следующий вид:


 ij  

A    l   .

 l 1 ij 


(3)

Данный способ наиболее удобен для машинного представления организационных структур.
Таблица 2
Математическое описание МС

Тип компоненты / возможность формализации
Активная / формализуемая
Активная / слабоформализуемая
Активная / не формализуемая
Пассивная / формализуемая
Пассивная / слабоформализуемая
Пассивная / не формализуемая

Вид модели
Аналитическая
гибридная
Гибридная

и/или

Кибернетическая
Аналитическая
Гибридная
Кибернетическая

Принцип множественности целей
Принцип множественности целей – множество наборов локальных целей компонент, составляющих МС, позволяющий достичь глобальной
цели. Данный набор может изменяться в соответствии с текущей организационной структурой МС,
корректируемой действующими на систему неопределенностями, т. о., в процессе функционирования МС:

OSi  OS  I j  
I,
opt
k

(4)

где i  1, m, m – общее число вариантов организационных структур МС; j  1, n, n – общее число
компонент в МС; k  1, l , l – общее число наборов
локальных целей.
Это означает, что для организационной
структуры МС OS i будет существовать множество наборов локальных целей I j k , один из ко-

 

торых будет оптимальным и приведет к достижению глобальной цели I .
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Разработанная концепция системного анализа в части практической реализации принципа
множественности целей предполагает:
 ограничение множества глобальных целей
и выбор из него единственной (генеральной, или
общей) цели I ;
 выявление организационной структуры
МС OS ;
 определение количества компонент системы, их типа и связей между ними j  1, n ;
 выделение множества наборов локальных
целей компонент I j k , которое предполагает по-

 

строение иерархической структуры локальных целей;
 синтез и реализация алгоритмического
обеспечения процесса выбора оптимального набора локальных целей, ведущих к достижению глобальной цели.
В реальных условиях определяющими становятся также три аспекта, отражающие важность
локальной цели и степень ее достижимости:
 все локальные цели известны и имеют коэффициенты важности (веса) wk  f vk ; d k  , отражающие степень важности цели v k и ее достижимость d k ;
 все локальные цели известны, веса получить не представляется возможным из-за ряда
причин или неопределенностей, в которых функционирует МС;
 часть локальных целей недостижима.
Первоначальным этапом является ограничение «размытого» множества глобальных целей
и выделение единственной генеральной цели.
Иерархическая структура целей строится методом
структурной декомпозиции глобальной цели, т. е.
производится формирование структуры «сверху
вниз».
Иерархическая структура целей может быть
представлена в виде несвязного ориентированного
графа G I  I kj , Wk . Наличие дуги s, eWk пока-





зывает, что существует переход из цели s в цель
e . Сделаем замечание о том, что при переходе
к представлению иерархии целей в виде графа цели будут находиться на непересекающихся уровнях, т. е. не существуют дуги, соединяющие вершины графа, находящиеся не на смежных уровнях.
Для случая, когда цели известны и в соответствие им может быть поставлен некоторый вес
Ij k 
 wk для некоторой OS i , достижение

 

ный вес. Получение весов, например, может быть
основано на двухэтапной процедуре, а именно
проведении элементарных экспертиз и определении весов дуг иерархии в ориентированном не
связном графе, а также определении знаков влияния критериев нижнего уровня на один из критериев верхнего уровня [4].
Если установлена только часть весов локальных целей, то этот аспект определяется воздействием неопределенности исходных данных,
когда оценка весов затруднена или невозможна.
В этом случае для конкретной OS i определяющим
может стать временной критерий, который позволяет достичь глобальной цели за наиболее короткий промежуток времени.
В случае если удастся устранить неопределенность исходных данных и получить с помощью
известных процедур веса локальных целей, задача
сводится к уже описанной, когда степени важность локальных целей известны.
Принцип компенсации неопределенностей
Принцип компенсации неопределенностей –
возможность устранения неопределенностей на
этапе проектирования и функционирования МС
или снижения степени их влияния. Этот принцип
означает, что существует вектор компенсирующих
воздействий, переводящий МС в целевое состояние, позволяющий достичь инвариантности МС по
отношению к неопределенностям различных видов, в которых она функционирует.
Основные виды неопределенности, а также
возможности по их компенсации представлены
в табл. 3.
Проблематика раскрытия принципа компенсации неопределенности в концепции системного
подхода к анализу МС заключается в необходимости последовательного раскрытия процедурной
составляющей устранения (снижения влияния)
различных типов неопределенности на выделенных этапах жизненного цикла [1]. В общем случае
вариативная составляющая раскрываемого принципа остается, что позволяет исследователю применять различные методики устранения неопределенностей, при этом концептуальные основы, положенные в его основу, неизменны и могут быть
формализованы следующим образом.
Неопределенность целей. Следствием принципа множественности целей является появление
внутри множества локальных целей недостижимых или слабоопределенных целей:

глобальной цели – достижение некоторого набора
локальных целей, имеющих наибольший суммарСовременные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013
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I  I , I , I ,


I  I I I ,

 I I I  ,


 цель недостижима I i  I – в этом случае
(5)

где I – полное множество целей МС; I – множество известных достижимых целей; I – множе~
ство недостижимых целей; I – множество плохо
(слабо) определенных целей.
Таблица 3
Управление неопределенностями в МС
Вид
Компенсационное
неопределенности
воздействие
Неопределенность
Реализация кортежа «локальцелей
ные цели / глобальная цель»
только на основе известного
математического
аппарата,
исключение недостижимых
целей и замена их достижимыми
Неопределенность
Экспертные методы, позвоструктуры
ляющие выявить структуру
системы
Неопределенность
Невозможно, требуется комвнешней среды
пенсация известных неопределенностей (возмущений)
Неопределенность
Экспертные методы активных
действий активного систем, например теория игр
или
пассивного
партнера или противника
Вероятностная
Устранение статистическими
методами
Не стохастическая Комбинированные
методы
неопределенность
работы с экспертами и статистические методы
Реальная неопреде- Выдвижение гипотезы о заколенность
нах распределение случайных
величин и применение статистических методов

Множество I должно быть исключено на
этапе проектирования МС, чтобы на этапе функционирования при динамическом формировании
организационных структур МС появление недостижимых целей было невозможно. Эта задача
является крайне трудоемкой и обладает большой
вычислительной сложностью, однако ее решение
на этапе проектирования МС позволяет исключить



подмножество I из множества I  .
На этапе проектирования следует ожидать
возникновение трех типов целей:
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производится замена цели I i на цель I i'  I , следовательно, в случае успешного анализа и оценки
множества целей на этапе проектирования I  Ø;
~
 цель слабо определена I i  I - в этом
случае производится коррекция организационной
структуры OS k , для которой сформулирована
цель, т. о., чтобы цель стала достижимой;
 цель достижима I i  I .
На этапе функционирования следует ожидать возникновения следующих типов целей:







 цель недостижима I i  I – в этом случае



производится замена цели I i на цель I i'  I ;
~
 цель слабо определена I i  I – в этом
случае производится коррекция организационной
структуры OS k , для которой сформулирована
цель, т. о., чтобы цель стала достижимой;
 цель достижима I i  I – в этом случае
производится формирование управляющего воздействия и его реализация.
Таким образом, компенсация неопределенности целей производится на основе анализа их
принадлежности к выделенным подмножествам I ,
~
I, I .
Неопределенность структуры. Данный вид
неопределенности является следствием принципа
мультиструктурности. Устранение неопределенности структуры, возникающее в процессе проектирования и функционирования МС, производится
в соответствии с подходами, описанными в [8].
Неопределенность внешней среды. Данный
вид неопределенности характеризуется полным
или частичным отсутствием информации о состоянии внешней среды, которая оказывает некоторые воздействия на функционирование МС.
Внешняя среда применительно к рассматриваемому классу систем может быть описана следующим образом:





Env 

R
 OSi
 KP,UP, PF  

,

(6)

где Env – внешняя среда по отношению к МС;
KP – множество известных воздействий внешней
среды; UP – множество неизвестных воздействий
внешней среды; PF – множество слабо формализованных воздействий внешней среды; OS i – текущая организационная структура МС; R – тип
влияния внешней среды на МС, разделяющийся на
постоянное RC и переменное RV .
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Переменное

Влияние внешней среды

Идентификация и
последующая
компенсация
внешнего
воздействия

Коррекция
организационной
структуры

Идентификация и
формализация

Постоянное

Системный анализ. Математика. Механика и машиностроение

Компенсация
внешнего
воздействия

Изменение
организационной
структуры

Формализация

Известное

Неизвестное

Слабо формализуемое

Тип воздействия внешней среды
Жизненный цикл МС

Рис. 2. Анализ возможных управлений
при неопределенности внешней среды

На рис. 2 показано распределение возможных управляющих воздействий для устранения
неопределенностей внешней среды в зависимости
от типа влияния, оказываемого внешней средой,
и типа его воздействия.
Под типом воздействия внешней среды понимается характерный признак, указывающий на
принципиальную возможность измерения и, как
следствие,
формализации
неопределенности
внешней среды МС.
Под типом влияния внешней среды понимается временной фактор внешней среды, отражающий влияние внешней среды на МС, а именно
в течение всего жизненного цикла [7] системы
(постоянный) и возникающий на определенный
временной интервал (переменный).
Таким образом, существует возможность
выделить шесть вариантов управлений неопределенностью внешней среды для кортежа «внешняя
среда – МС»:
 KP, RC – применяется компенсация постоянно действующего возмущающего фактора
внешней среды, как правило, устраняется на этапе
проектирования МС;
 UP, RC – предполагает кардинальную
перестройку организационной структуры МС
с целью исключения влияния внешней среды, которое не удается идентифицировать (определить),
но только в том случае, если не удается определить неизвестное воздействие внешней среды через известные (измеряемые);
 PF, RC – наличие слабо формализуемых
воздействий внешней среды, оказывающих влияние на протяжении всего жизненного цикла МС,
предполагает применение специального математического аппарата, например методов искусственного интеллекта, для формализации таких
воздействий;

 KP, RV – при наличии не постоянного
влияния внешней среды, а возникающего в некоторые моменты времени  , требуется идентификация этого момента времени и применение
управления, сформулированного для условия
KP, RC ;
 UP, RV – требуется корректировка текущей организационной структуры МС для минимизации возникших воздействий в момент времени  ;
 PF, RV – определение момента времени
 , применение управления, сформулированного
для условия PF, RC .
Неопределенность действий активного или
пассивного партнера или противника. Учет и
компенсация данного вида неопределенности может производиться с использованием развитого математического аппарата теории принятия решений.
Неопределенность вероятностная. Данный
вид неопределенности устраняется статистическими методами, которые достаточно полно описаны в литературных источниках. Например, может применяться стохастическое программирование в дискретной или непрерывной формах.
Нестохастическая неопределенность. Компенсация данного вида неопределенности заключается в применении комбинированных подходов,
в основу которых положено совместное применение методов работы с экспертами предметной области и статистических методов.
Реальная неопределенность. При компенсации данного вида неопределенности предполагается выдвижение некоторой гипотезы о законах
распределения величин, на основе которых применяются статистические методы.
Принцип группового управления компонентами
Принцип группового управления компонентами – управление каждой компонентой K i , i  1, n
(n – число выделенных компонент) в отдельности
с учетом согласования вырабатываемых управляющих воздействий ui  U с целями других компонент I j , j  1, n, j  i . Это является необходимым
условием достижения глобальной цели I . При
этом группа, образованная выделенными в системе компонентами, может иметь выделенный центр
управления или децентрализованную структуру
управления.
Принцип группового управления компонентами базируется на ряде положений (по аналогии
с [6]), сформулированных на основании выделен-
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ного нового классификационного признака МС,
ключевыми из которых являются:
 МС относится к сложным системам, следовательно, имеют место пространственная структурная организация (иерархичность системы, т. е.
все компоненты и связи не разнесены во времени)
и сетевая структурная организация (компоненты
и связи разнесены во времени);
 элементы МС могут входить в более чем
одну компоненту, при этом компоненты не должны преследовать антагонистические цели;
 при описанной структурной организации
необходимо наличие трех составляющих – управление для достижения глобальной цели; управление группой компонент (координация, реализация
согласованных действий), управление элементами
внутри компонент (в т. ч. управление процессом
образования компонент, т. е. объединения элементов системы в компоненты);
 увеличение числа функций управления,
переданных на компонентный уровень, при увеличении степени интеллектуальности компоненты
(элемента);
 компоненты могут иметь децентрализованное управление внутри компоненты с выделенным центром управления компонентами, выделенный центр управления внутри компоненты,
а также децентрализованное интеллектуальное
управление МС в целом;
 объединение элементов МС в компоненты,
а также структурная организация компонент осуществляется на основе единой цели или видов неопределенностей, присутствующих в МС.
На основании вышеизложенного можно
специфицировать задачи группового управления
компонентами на основе подобия элементов (компонент) и целенаправленности их поведения:
 компоненты
(элементы)
одинаковые
и имеют аналогичные цели функционирования
(одна из важнейших подзадач – координация совместной работы в группе);
 компоненты (элементы) одинаковы, но
имеют различные цели;
 компоненты (элементы) разные и имеют
различные цели.
Реализация группового управления компонентами [10] неразрывно связана с основными положениями принципа множественности целей
и в общем виде заключается в следующем:
 аналитическое разбиение глобальной цели
на подцели сверху вниз (декомпозиция цели и ее
представление в иерархическом, сетевом или гибридном виде);
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 синтетическое объединение глобальной
цели из локальных целей снизу вверх;
 итеративная аналитико-синтетическая коррекция локальных целей;
 перераспределение локальных целей внутри компоненты, образующей одну из организационных структур.
Дополним понятийное пространство работы
некоторыми категориями, которые позволяют
уточнить и специфицировать ряд постулатов рассматриваемого принципа и принципов, которые
были описаны ранее. Введем иерархию исполняемых
концептов, требуемых для практической реализации
группового управления компонентами, а также
устранения неопределенности целей. В МС существует сетевая структура, представленная на рис. 3.
Время

Задача
Локальная
цель

Операция

Операция
Задача

Глобальная цель
Задача
Локальная
цель
Задача

Операция

Неопределенность

Рис. 3. Фрагмент сетевой структуры с исполняемыми
концептами процесса группового управления
компонентами

Пусть имеется множество компонент
K  K1 ,..., K n , n – число компонент МС, образующих ограниченное множество организационных структур OS  OS1 ,...,OS m , m – число организационных структур. Тогда в соответствии с
принятыми обозначениями множество локальных
целей компонент I  I1 ,..., I n  . Для достижения
некоторой локальной цели I i требуется выполнить ряд частных задач (заданий) Z i  Z i1 ,..., Z ik  ,
k – число задач (заданий), имеющих некоторую
ценность Pi  Pi1 ,..., Pik . Тогда задача группового
управления компонентами в общем виде может
быть сформулирована следующим образом.
Требуется определить вектор управляющих
воздействий U i * U для текущей организационной структуры OS i , обеспечивающий решение
частных задач Z ik  Z за требуемое время i *
(такт управления).
В общем виде алгоритм практической реализации принципа группового управления компонентами может быть синтезирован следующим
образом.
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Шаг 1. Задать глобальную цель I , достижение которой позволит перевести МС в целевое состояние.
Шаг 2. Определить множество компонент
K1 ,...,K n  и число компонент в МС n .
Шаг 3. Определить множество организационных структур OS1 ,...,OS m  и их число m .
Шаг 4. Выявить множество локальных целей
I n m компонент.
Шаг 5. Определить множество частных задач Z i1 ,...,Z ik n с ценностью Pi1 ,..., Pik n .
Шаг 6. Рассчитать веса локальных целей
wI n m  
Pl , где l - число задач, необходи-


l

мых для достижения локальной цели I nm .
Шаг 7. В случае, если часть задач слабо
определена или неизвестна, то задать веса целей
с применением методов экспертного опроса или
применить постулаты принципа управления неопределенностями целей.
Шаг 8. Получить ui U для i * .
На рис. 3 показан фрагмент сетевой структуры с исполняемыми концептами процесса группового управления компонентами. Неопределенность увеличивается с продвижением от исполнения операций к достижению глобальной цели.
Заключение
Определение концепции системного анализа
МС в условиях неопределенности в виде совокупности 6 принципов позволяет перейти непосредственно к разработке методов, методик и способов, реализующих сформулированные принципы
для целей математического моделирования и
управления МС.
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В МЕХАНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ С НЕУДЕРЖИВАЮЩЕЙ
СВЯЗЬЮ ПРИ ИМПУЛЬСНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ
S.V. Eliseev, A.V. Eliseev

FEATURES OF THE GAP IN MECHANICAL SYSTEMS WITH
"NOT HOLDING" TIES UNDER INSTANTANEOUS PULSE
Аннотация.
Рассматриваются
задачи
определения условий нарушения контакта в системах, содержащих неудерживающие связи, под
воздействием мгновенного импульса. Для определения момента нарушения контакта использованы предложенные и развиваемые авторами методы определения реакции опоры в момент отрыва
и метод вариационной функция зазора. На примере модельной задачи выведены необходимые и достаточные условия отрыва, получены аналитические соотношения для определения момента отрыва величины и длительности, возникающего в
системе, зазора.
Ключевые слова: система материальных
точек; жесткость пружины, мгновенный импульс; реакция опоры; неудерживающие связи;
траектория движения; центр масс; функция зазора; момент отрыва; условия отрыва; стадия
бесконтактного движения; величина и длительность зазора.
Abstract. The problem of determining the conditions of a violation of contact in systems containing
“not holding” ties under influence of an instantaneous pulse is considered. In order to determine the violation of contact, methods for determining the support
reaction at the time of separation and the method of
variation of the gap function proposed and developed
by the authors are used. The necessary and sufficient
conditions for gap are derived in the model problem.
Analytical relations for magnitude and duration of the
gap are obtained.
Keywords: system of material points, spring
constant, instantaneous pulse, reaction force, unilateral constraints, the trajectory of center of mass, function of the gap, time of the gap, specification of the
gap, stage of contact movement, magnitude and duration of the gap.
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Введение
Динамика механических систем предполагает внимание к связям как ключевому фактору процесса взаимодействия между элементами одной
или нескольких систем, что отражено в работах по
теоретической [1] и аналитической механике [2],
теории механизмов и машин. Теория вибрационного переноса [3] активно используется для изучения поведения систем с неудерживающими связями. Специальные исследования в области контактного взаимодействия динамических систем с
неудерживающими связями для частных случаев
позволяют определить условия нарушения контакта и наметить методы решения задач по обеспечению надежности работы различных машин и механизмов [4, 5].
Несмотря на то, что многие вопросы взаимодействия механической системы и поверхности
исследованы [7–10], существует ряд вопросов,
требующий развития и дальнейшей детализации,
необходимой для моделирования динамического
процесса. В частности, недостаточно исследованы
ключевые характеристики взаимодействия двух
систем с возможностью разрыва, c неопределенными условиями разделения величин максимального удаления одной системы от другой, длительностью существования зазора или расстояния, между
системами, момент соединения двух систем.
В предлагаемой статье развивается методологическая основа для исследования разрыва в
механической системе в зависимости от внешних
силовых воздействий и внутренних характеристик
системы. Неудерживающий характер связи создает определенные проблемы при построении универсального метода исследования и определяет
возможность многовариантного подхода. Авторами развиваются два направления, которые позволяют взаимодополнять друг друга и предоставля-
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ют возможность для проверки физических особенностей частных случаев. При исследовании
систему частиц, выведенную из состояния равновесия посредством механического удара [6], основной интерес направлен на определение параметров бесконтактной фазы движения. В процессе
разработки одного из методов исследования отрыва развивается понятие функции зазора, введенного в работе [7].
I. Общие положения. Постановка задачи
Рассматривается модельная задача определения движения механической системы, состоящей из двух материальных точек, размещенных на
поверхности и соединенных невесомой пружиной.
Поверхность H 0 (рис. 1) считается неподвижной,
две материальные частицы с массами m1 и m2 могут двигаться в вертикальном направлении, невесомая пружина жесткости k соединяет частицы
между собой. В ненагруженном состоянии длина
пружины равна l. Частица m1 находится над частицей m2 . На частицы m1 и m2 действуют силы
тяжести Q1 , Q2 соответственно. Система до
начального момента времени находится в состоянии статического равновесия. Начиная с момента
времени t = 0 на точку m1 оказывается силовое
воздействие P0 . На рис. 1 представлена расчетная
схема действующих сил в стадии контактного
(рис. 1, a) и бесконтактного (рис. 1, b) движения
системы относительно поверхности H 0 . В фазе
движения системы в контакте с поверхностью на
частицы m2 действует реакция N. Со стороны
пружины на массы m1 и m2 действуют соответ-

ствующие реакции R21 , R12 .
Полагаем, что в процессе силового воздействия в каждый момент времени система может
находиться в одной из трех стадий: в стадии контакта с поверхностью, когда для частицы m2 существует положительная реакция опоры N; в стадии подлета над поверхностью, когда между частицей m2 и поверхностью существует зазор;
в стадии отрыва, когда происходит переход из состояния контакта в состояние подлета. Отрывом
будем называть такой момент времени  , что
в момент  частица m2 имеет одинаковые координаты с поверхностью, а в интервале времени   t     для некоторого   0 строго выше
поверхности. Величина внешнего воздействия P0
такова, что соударения между частицами m1 и m2 не
происходит.
В общем случае отрыв может быть вызван
различными типами внешних сил, к примеру
мгновенным импульсом, периодической силой
или случайным воздействиями.
Задача состоит в том, чтобы определить
условия отрыва системы частиц от поверхности,
оценить максимальный размер и длительность зазора, возникающего после отрыва частицы от поверхности при воздействии единичного импульса
на систему изначально, находящуюся в состоянии
статического равновесия.
II. Математическая модель. Необходимые
условия отрыва
Для составления модели процесса движения
системы в стадии контакта с поверхностью обозначим за x1 траекторию движения частицы m1 ,

Рис. 1. Расчетная схема для стадии контакта (a) и стадии отрыва (b) системы двух материальных точек m1 и m2
относительно поверхности H 0 : N – реакция опоры, Q1 Q2 – силы тяжести, k – жесткость пружины,
,
P0 – мгновенный импульс, R21 , R12 – силы реакции со стороны пружины
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x2 – траекторию движения частицы m2 . В соответствии с рис. 1 на оси ординат откладываем координаты частиц относительно начала в точке O.
Начальные условия на смещение и скорость частицы определяются точкой статического равновесия и мгновенным импульсом. Начальное смещение частицы m1
l0  l 

m1
g
k

(1)

определяется из равенства силы реакции и веса:
Q1  k (l  l0 ).
По условию в начальный момент t = 0 частице m1 передан импульс, что можно свести к
заданию начальной скорости [6]:
P
(2)
v0  0 .
m1
Система дифференциальных уравнений для
определения траекторий движения частиц m1 и
m2 имеет вид
m1 x1  m1g  k (l  ( x1  x2 )),

m2 x2  m2 g  k (l  ( x1  x2 ))  N .
Учитывая начальные условия и принимая во
внимание, что в стадии контакта системы с поверхностью для частицы m2 выполнено равенство

x2  0 , получаем систему дифференциальных
уравнений для определения траектории x2 и реакции опоры N:
m1 x1  kx1  m1 g  kl ,
 N  m g  kl  kx ,
2
1

x
l0,
 1 t 0
x
 1 t 0  v0 .

(3)

Решение системы (3) имеет вид

v0
m1

 x1  l  k g   sin(1t ),

1

 N  (m  m ) g  kv0 sin( t ),
2
1
1

1

где 1 

(4)

k
– собственная частота колебания
m1

массы m1 .
Необходимым условием нарушения контакта частицы с поверхностью является равенство
реакции опоры N нулю. Для определения момента
возможного отрыва приравняем из (4) выражение
реакции опоры N к нулю, что приводит к выражению
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sin(1t ) 

1 (m2  m1 ) g
.
kv0

(5)

Подстановка данного соотношения (5) в выражение (4) траектории движения частицы m1
позволяет определить уровень, который достигает
частица m1 в момент отрыва:
m
(m  m1 ) g
m
x1  l  1 g  2
 l  2 g.
(6)
k
k
k
Выражение (5) разрешимо, только если его
правая часть меньше или равна по модулю единице. Это означает, что необходимым условием
нарушения контакта системы точек с поверхностью является соотношение

1 (m2  m1 ) g
 v0 .
k

(7)

Используя зависимость (2), приходим к необходимым условиями возникновения зазора
в системе в терминах мгновенного импульса:

(m2  m1 ) g
 P0 .
1

(8)

Соотношения (5)–(8) позволяют определить
фазу и момент отрыва, координату частицы m1
в момент отрыва, охарактеризовать минимальный
импульс, вызывающий отрыв системы. Однако
условия (5)–(8) не являются достаточными условиями отрыва материальной системы от поверхности, так как возможны ситуации, когда реакция
опоры в некоторый момент времени становится
равной нулю, но отрыва системы не происходит.
Равенство реакции опоры нулю в фиксированной
точке не дает полного представления о свойствах
дальнейшего движения системы.
Для определения отрыва необходимо найти
такой момент времени, после которого происходит
отделение материальной частицы m2 от поверхности H 0 .
III. Математическая модель зазора. Достаточные условия отрыва
Для определения отрыва рассмотрим все
моменты времени процесса движения системы в
предположении, что в произвольно выбранный
момент времени система находится в контакте
с поверхностью, а после выбранного момента система двигается без поверхности. Если после
определенного выбранного момента траектория
системы, освобожденной от поверхности, не пересекается с траекторией убранной поверхности
в какой-либо бесконечно малой окрестности справа от выбранного момента времени, то происходит
отрыв системы.
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В соответствии с рис. 1 рассмотрим на промежутке времени t  [0, ) (данная запись эквивалентна записи 0  t   ) траекторию движения
системы   (1 ,  2 ) с условием, что масса m2
постоянно закреплена на поверхности. Будем полагать, что на частицу m2 наложена связь вида
(9)
 2 (t )  0, t [0, ) .
В этом случае движение системы будет
определяться системой дифференциальных уравнений:

m1 1  m1 g  k (l  (1   2 )).
m   m g  k (l  (   ))  N ,
2
1
2

 2 2

 1 t 0 l 0 ,
(10)




v
,
 1 t 0
0
 (t )  0,
 2

0  t  .
На промежутке t  [0, ) система (10) имеет
решение в виде
v0
m1

1  l  k g   sin(1t ),
1

(11)
 2  0,
 N  m g  kl  k .
2
1
 

Система уравнений (11) определяет траекторию движения системы  с учетом постоянной
связи после мгновенного импульса P0 и реакцию
N  со стороны поверхности на частицу m2 . Одновременно с траекториями  рассмотрим траекторию движение центра масс Z данной системы ча-

стиц  :

m1 1  m2  2
.
(12)
m1  m2
Полагая, что M  m1  m2 , траекторию


движения центра масс представим как решение
системы:
k
m1
  k
Z  m Z  M l  M g ,
1

m1 l0

(13)
,
Z t  0 
M

m1 v0

Z t  0  M .

Система (13) имеет решение
2
m
m
mv
Z  1 l  1 g  1 0 sin(1t ).
M
Mk
M1

(14)

На рис. 2 изображен пример траектории
движения системы двух частиц (рис. 2, 1, 3)
и центр масс Z системы частиц  (рис. 2, 2).
В начальный момент система имеет начальную
скорость v0  2 ì ñ , соответствующую начальному импульсу P0 .
Фиксируем произвольный момент времени
 0  [0, ) и рассмотрим на промежутке t  [0, 0 ]
систему x  ( x1, x2 ) двух частиц в соответствии
с рис. 1. Полагаем, что связь, определяемся поверхностью H 0 , существует на промежутке
t  [0, 0 ] и носит удерживающий характер (9). По
аналогии с центром масс Z системы частиц 
рассмотрим центр масс z системы частиц x . Траектория движения системы x задается уравнени-

1 (1),  2 (3) и центра масс Z( 2). Параметры системы:
m1  0,05 кг, m2  0,1 кг, k  1000 Н/м, P0  0, 2 кгм/с

Рис. 2. Траектории движения

l  0,05

м,
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ем:
m x   m g  k (l  ( x  x )),
1
1
2
 1 1


m
x


m
g

k
(
l

(
x

x
 2 2
2
1
2 ))  N x ,
x
 1 t  0  l0 ,

(15)
 x1 t  0  v 0 ,

 x2 t  0  0,
 x
 2 t  0  0,

0  t   0 .

Данная система имеет решение
m1
v0

 x1  l  k g   sin(1t ),
1


 x1  v0 sin(1t ),

 x2  0,
 x  0,
 2
 N x  m2 g  kl  kx1 ,
0  t   .
0

Траектория центра масс z 

m1 x1  m2 x2
M

определяется системой:
k
k
m1

 z  m z  M l  M g ,
1


ml
 z t 0  1 0 ,

M

mv
 z t  0  1 0 ,
M


0

t


0.

Данная система имеет решение в виде

z (t ) 

m1v 0
l m
sin(1t )  0 1 ,
1 M
M

mv
z (t )  1 0 cos(1t ).
M

(16)

(17)

(18)

При оговоренных условиях на промежутке
t  [0, 0 ] траектории движения систем x,  будут
совпадать:
x (t )   (t ) , z (t )  Z ( t ) .
(19)
На промежутке t  [ 0 , ) рассмотрим систему частиц x 0  ( x1 , x2 ) в соответствии с рис. 1.
0

0

Полагаем, что с момента  0 поверхность H 0 ,
определяющая удерживающую на промежутке
t  [0, 0 ] связь, исключается. Движение системы

x 0 определяется начальными условиями, сформированными системой x (15) к моменту  0 , и не
исключенными силами и связями, которые про40

должают действовать на промежутке t  [ 0 , ) .
Соответствующая x 0 система дифференциальных
уравнений имеет вид
m1 x10   m1g  k (l  ( x10  x20 )),

0
0
0
m2 x1   m2 g  k (l  ( x1  x2 )),
 0
 x1 t  0  x1 t  0  0 ,

(20)
 x 0
 x1 t   0 ,
1
0
t



0
 0
 x2 t  0  x2 t  0  0 ,
 0
 x2 t   0 .
 x2
0
 t  0
Центр масс системы x 0 (20) обозначим z 0 .
Траектория движения центра масс будет удовлетворять системе
 0
z   g,
 0
(21)
 z t   z t  0  0 ,
0

 z 0
 z t   0 .
0
 t  0
Система (21) имеет решение в виде
1
z 0   g (t   0 )2  z( 0 )(t   0 )  z ( 0 ). (22)
2
Рассмотрим функцию расстояния между материальными частицами m1,m2 :

x0 (t )  x10 (t )  x20 (t ) .
(23)
Функция расстояния (23) между частицами
системы x 0 удовлетворяет системе уравнений
kM 0 klM
 0
 x  m m x  m m ,
1 2
1 2

 0
(24)
 x t   x1 t  0  0 ,
0

 x 0
 x1 t   0 .
0
t  0


Введем обозначение для частоты колебания
свободной системы частиц x 0 (24):
kM
2 
.
(25)
m1m2
Решение системы (24) с учетом обозначения
частоты (25) имеет вид
x ( )
x0  1 0 sin(t   0 ) 

(26)
 ( x1 ( 0 )  l ) cos(t   0 )  l.
Функция (23) расстояния между частицами
может быть представлена в виде выражения
x0  A sin(t   0    )  l ,
(27)
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2

 x ( ) 
где A   1 0   x1 ( 0 )  l 2 ,
  
x ( )  l
x ( )
, cos(  )  1 0 .
sin(  )  1 0
A
A
В результате искомые траектории частиц системы x 0 могут быть представлены как решение
системы
 x10  x20  x0 ,

(28)
 m1 0 m2 0
x2  z 0 .
 x1 
M
M
Из системы (28) выражаем траектории движения частиц после прекращения действия связи
в момент  0 :
m
 0
x  z 0  2 x0 ,
 1
M
(29)

m
 x0  z0  1 x0 .

 2
M
В результате для определения условий отрыва системы от поверхности H 0 в области

[0, )  [0, ) определим функцию зазора [7] для
частицы m2 :

 x2   2 , t   ,
R(t , )   0
(30)

 x2   2 ,   t.
Для любого момента времени 0   0 функция R(t , 0 ) , зависящая от аргумента t, на промежутке t  [0, 0 ) представляет собою разницу координат x2 частицы m2 и координатой  2 с учетом

связи, которая носит удерживающий характер,
а на промежутке t  [ 0 , ) представляет собою
разницу между траекторией движения x20 частицы
m2 и координатой  2 при условии отсутствия
связи.
Для того чтобы в фиксированной точке
 0  [0, ) происходил отрыв, необходимо и достаточно, чтобы существовало некоторое   0 , такое, для любого момента времени t  (  0 ,  0  )
выполнялось условие R(t, 0 )  0 [7].
На рис. 3 представлена проекция функции
зазора на плоскость xOt параллельно оси  моментов отрыва. Из рисунка видно, что определенное
множество траекторий (кривая 2) после момента
исключения связи принимают отрицательные значения, а траектории 3 принимают положительные
значения. Из рис. 3 видно, что траектория 4 является предельной для всех траекторий, которые отрываются от поверхности с положительным зазором. Эта траектория является траекторией отрыва.
Точка 1 является точкой отрыва третьего порядка.
В работе [7] было показано, что для реализации отрыва третьего порядка в момент  необходимо и достаточно выполнение условий:
  2 R ( t , )
 0,

2
 t
t   0
(31)
 3
  R ( t , )
 0.
 t 3
t   0

Для определения момента отрыва  части-

Рис. 3. Проекция графика функции зазора параллельно оси моментов отрыва на плоскость xOt:
4 – траектория отрыва из точки третьего порядка, 3 – траектория отрицательного зазора,
2 – траектории отрыва второго порядка, 1 – точка отрыва
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цы m2 условие (31) может быть представлено
в виде:
0
 x2 ( )  0,
(32)
 0
x2 ( )  0.
Учитывая соотношение (29), имеем:
m
x20  z0  1 x0 
M
m  klM
kM 0 
  g  1 

x  
M  m1m2 m1m2 
kl
k 0
 g 

x  0,
m2 m2

(33)

k 0
x20 
x   0.
m2
В результате условие на траекторию частицы m1 для системы, которая находится в фазе контакта с поверхностью, принимает вид
m
 0
x
 l  2 g  x1 t   0 ,

0
k
 t  0
(34)
 k
k

x 0

x1 t   0  0.
0
t  0
 m2
m2


Необходимо заметить, что на промежутке
t  [0, 0 ] траектории систем x,  равны:
x(t )   (t ), x (t )   (t ) .
Необходимые и достаточные условия отрыва третьего порядка в терминах системы  , для
которой связь массы m 2 с поверхностью H 0 считается удерживающей на всем временном промежутке, позволяют определить отрыв из системы:

m2

g
 1 ( 0 )  l 
k .

 1 ( 0 )  0
Подставляя решение 1 в систему:

m1
v
m

g  0 sin(1 0 )  l  2 g ,
 1  l 
k
1
k
.

   v cos(  )  0.
0
1 0
 1
Итоговые необходимые и достаточные условия для отрыва в точке  0 имеют вид

1M

g,
sin(1 0 ) 
v0k

v cos(  )  0.
1 0
 0

Условия (35) определяют более узкое множество решений, чем условие (5), и позволяют однозначно определить момент отрыва системы от
поверхности, исключив моменты времени, в которых реакция опоры равна нулю, но отрыва системы не происходит.
На рис. 4 изображен процесс перехода системы из стадии контакта в стадию бесконтактного движения. Момент отрыва  0 (точка 1) однозначно определяется системой соотношений (35).
Из рисунка видно, что до момента  0 система x
(кривые 2) с траекторией центра масс z (кривая 3)
находится в контакте с поверхностью, в момент
 0 происходит отрыв. В некоторой окрестности
справа от точки  0 система x 0 (кривые 4) с траек0

торией центра масс z (кривая 5) находится в состоянии подлета. Можно показать, что траектория
0
центра масс z системы x 0 также отрывается от

Рис. 4. Процесс прохождения системой момента отрыва. Параметры системы:

l  0,05 м, m1  0, 05 кг, m2  0,1 кг, k  1000 H м , P0  0, 2 кг  м/c
42
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траектории центра масс Z (кривая 7) системы 
(кривые 6) с постоянно удерживающей связью в
момент времени  0 .
Отрыв в системе возможен только при следующем условии на величину мгновенного импульса:
Mg
(36)
 P0 .

1

Неравенство (36) детализирует ранее полученные достаточные условия отрыва (8), основанные на требовании, что реакция опоры в момент
отрыва равна нулю. В частности, из условия (36)
Mg
следует, что при равенстве
 P0 отрыва не

1

происходит, несмотря на то, что выполняется
условие (8).
Для дальнейшего анализа движения системы
необходимо охарактеризовать диапазон величин
импульса, при котором не происходит соударений
между частицами. Для исключения соударений
в стадии контакта достаточно выполнение условий:
v
m
(37)
1  l  1 g  0 sin(1t )  0 .
k
1
Выражение (37) позволяет определить условие на минимальный модуль импульса в виде
m
m1v0  1m1 (l  1 g ) .
(38)
k
Совмещение условий на возможность отрыва (36) и отсутствие соударений в системе (37)
приводит к неравенству
m
Mg
 1m1 (l  1 g ).
(39)
1
k
В результате получаем условие, при котором
происходит отрыв, но не происходит соударения
частиц в фазе контакта с поверхностью:
(m2  2m1 )
g  l.
(40)
k
Чтобы не происходило соударения частиц
в фазе бесконтактного движения по отношению
к поверхности, необходимо выполнение дополнительного условия
2

 x ( ) 
2
A   1 0   x1 ( 0 )  l   l .
(41)



Возведя в квадрат обе части неравенства
(41), приходим к соотношению
2

 x1 ( 0 ) 
2

  x1 ( 0 )  l   l 2 .
  

(42)

После преобразований (41) получаем условие отсутствия соударения в стадии бесконтактного подлета:
2

 v0  m2m1 2 2
   2 g  l .
k
 
В итоге достаточные условия реализации
движения, при котором не происходит столкновения частиц в процессе движения в контакте с поверхностью и в процессе подлета, могут быть
представлены в виде системы:
 m1  m2
 k,
 m
1
(43)

 m 2  2 m1 g  k .
l

Система неравенств (43) только гарантирует
наличие диапазона импульсного воздействия, которое не вызывает столкновения частиц, но не дает представления о величине этого диапазона
в зависимости от параметров системы. Требуется
дополнительное
исследование
ограничений,
накладываемых на систему, при которых не происходят промежуточные соударения материальных частиц системы.
IV. Характеристики зазора
Необходимые и достаточные условия зазора
позволяют определить фазу и момент отрыва
в зависимости от направления и модуля мгновенного импульса. Момент времени отрыва определяется в зависимости от направления начальной скорости, сформированной мгновенным импульсом:

 1 M 
g 
 arcsin
 v0 k  ,  0,

v0

1
0  
(44)
   arcsin 1 M g 
 vk 

 0
 , v  0.

0

1
Полученный момент отрыва (44) позволяет
однозначно определить движение материальных
частиц и их центра масс до и после возникновения
зазора.
Основными характеристиками зазора являются максимальный вертикальный размер и длительность протекания разрыва. Для определения
размера зазора рассмотрим траектории движения
частицы m 2 после отрыва. Ранее (29) было показано, что траектория движения после отрыва имеет
общий вид
m
x20  z 0  1 x0 ,
M
где
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1
z 0   g (t   0 ) 2  z( 0 )(t   0 )  z ( 0 ),
2
0
x   A sin(t   0    )  l.
Представление (29) позволяют оценить диапазон изменения координаты частицы x20 в виде

H 2,min (t )  x20  H 2,max (t ) ,
где

m1
m
l  1 A ,
M
M
m
m
H 2,max (t )  z 0  1 l  1 A .
M
M
Для определения оценки максимальной величины зазора найдем максимумы функций H 2,min (t ) , H 2,min (t ) , которые в точке t e составляют:
m
m
1 z( 0 ) 2
H 2,max (te ) 
 z ( 0 )  1 l  1 A ,
2 g
M
M
m
m
1 z( 0 ) 2
H 2,min (te ) 
 z ( 0 )  1 l  1 A
2 g
M
M
z( 0 )
где te   0 
.
g
Для расчета полученного значения необходимо отметить, что
m
m
z( 0 )  1 x1 ( 0 ), z( 0 )  1 x1 ( 0 ).
M
M
Условие отрыва позволяют определить требуемые координаты центра масс в момент отрыва:
H 2,min (t )  z 0 

2

x1 ( 0 )  l 

  Mg 
m2
 .
g , x1 ( 0 ) 2  1   1
k
 v0 k 

В результате величина максимального зазора может быть оценена посредством величин, которые не зависят от времени:
H 2,min (te )  max x20 (t )  H 2,max (te ) ,
t

где
H 2,min (te ) 
m12 v02 m1 g m1m2 g m1



2k
kM
M
2 gM 2
H 2,max (te ) 

m1m2
k2

,
 k 2
2
 v0  g 
M


m12 v02 m1 g m1m2 g m1



2k
kM
M
2 gM 2

m1m2
k2

.
 k 2
2
 v0  g 
M






Для построения оценки длительности зазора
t необходимо решить два уравнения:
H 2,min (t )  0 и H 2,max (t )  0.
44

Корни уравнения H 2, min (t )  0 составляют:

z( 0 ) 1 m12 v02 m1 g 2 (m2  m1 ) 2 gm1 A



.
g
g M2
kM
M
Разница полученных моментов времени
ограничивает искомый интервал снизу и составляет величину
t1,2 

2 m12 v02 m1 g 2 (m2  m1 ) 2 gm1 A


.
g M2
kM
M
Для уравнения H 2,max (t )  0 получим соответствующую величину, которая ограничивает
искомый интервал времени сверху, в виде
t min 

2 m12 v02 m1 g 2 (m2  m1 ) 2 gm1 A


.
g M2
kM
M
В результате получаем, что длительность
отрыва t частицы m2 от поверхности H 0 находится в диапазоне
(45)
t min  t  t max .
На рис. 5 представлены ключевые характеристики зазора, возникающего между траекторией
x20 движения массы m2 (рис. 5, 1) и поверхностью
t max 

H 0 . Траектория x 20 ограничена двумя параболами
H 2,min (t ) (рис. 5, 2) и H 2,max (t ) (рис. 5, 3), которые
достигают
своих
максимальных
значений
H 2,min (te ) (рис. 5, 2) и H 2,max (te ) (рис. 5, 3) в точке t e . Известные уравнения парабол позволяют
определить промежутки времени, в которых частица m2 отрывается от поверхности и падает.
Корни (рис. 5, 6–9) парабол позволяют определить
интервал (45), в котором находится величина длительности зазора.
Графические
материалы
подготовлены
в программе Maple 15 компании Waterloo Maple
Inc.
Заключение
Проведенное исследование динамического
взаимодействия с поверхностью на предмет зазора
модельной механической системы, выведенной
из состояния статического равновесия мгновенным импульсным воздействием, позволяет сделать
ряд предварительных выводов:
1. Развиваемая авторами методологическая
основа позволила провести исследование возникновения зазора при наличии неудерживающей
связи в системе двух материальных точек, связанных жесткой пружиной, в частности определить
условия отрыва, оценить момент времени, величину и длительность возникающего зазора.
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Рис. 5. Основные характеристики зазора

2. Анализ возникновения зазора в составных
системах, взаимодействующих с поверхностью,
в некоторых случаях может быть сведен к исследованию отрыва траектории центра масс системы,
связи в которой носят неудерживающих характер,
от траектории центра масс системы, связи в которой носят удерживающий характер. В частности,
исследование отрыва в системе двух точек, соединенных пружиной, сводится к задаче определения
зазора в системе из одной точки подбрасываемой
поверхностью колебания.
3. Использование предлагаемого авторами
метода функции зазора, для которой определен
аналитический вид и сформулированы необходимые и достаточные условия отрыва, позволяет
уточнять результаты, получаемые с помощью метода определения реакций в точках контакта материальных частиц с поверхностью.
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АЛГОРИТМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПОСТРОЕНИЯ
ОДНОРОДНЫХ ПОЛИНОМОВ ПЛАТОНОВА НА ОСНОВЕ
МЕТОДА РЕКУРРЕНТНЫХ СООТНОШЕНИЙ
O.V. Kuzmin, V.A. Melnikova

THE ALGORITHMIC COMPLEX FOR CONSTRUCTION
OF HOMOGENEOUS PLATONOV POLINOMIALS BASED
ON THE METHOD OF RECURRENCE RELATIONS
Аннотация. Рассматривается задача разработки программно-алгоритмического комплекса, предназначенного для построения однородных
полиномов Платонова в явном виде, а также приводится описание структуры для хранения данных спецификации полинома.
Ключевые слова: однородные полиномы
Платонова, спецификация, алгоритм.
Abstract. The problem of special software and
algorithmic complex development is considered. The
complex is designed for constructing homogeneous
Platonov polinomials. Also the special dаta structure
for saving specifications of polynomials is described.
Keywords: homogeneous Platonov polinomials, specification, algorithm.
Введение
В настоящее время известны различные виды комбинаторных полиномов разбиений, например однородные полиномы Белла (А-полиномы),
которые в явном виде можно представить следующим образом [2]:

An,k ( g )  n!

1

  r !(i!) 
n  k 1

g iri

n,k

ri

i

, n  1,1  k  n,

i 1

где сумма берется по всем разбиениям натурального числа n на k целых неотрицательных слагаемых, т. е. по всем таким наборам r1 , r2 ,..., rnk 1 
целых неотрицательных чисел, что
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i 1

i 1
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С однородными полиномами Белла сопряжены
однородные
полиномы
Платонова
(B-полиномы), также относящиеся к классу комбинаторных полиномов разбиений, которые в яв46

ном виде (при g1  0 ) можно представить следующим образом [5]:

Bn, k ( g )  (1)n  k [(k  1)! g12 n  k ]1

 (1)

2n  k ,n  k

r1

r1!

n  k 1

(2n  k  r1  1)!  g iri [ri !(i!) ri ]1 ,

(1)

i 1

n  2,1  k  n  1,
где суммирование ведется по всем разбиениям
натурального числа (2n  2k ) на (n  k ) целых
неотрицательных слагаемых. Дополнительно полагаем:
Bn, n ( g )  g1 n , n  1.
(2)
Комбинаторные полиномы широко применяются при обращении комбинаторных сумм и
моделировании дискретных распределений [2–4],
поэтому задача построения матриц В-полиномов
на ЭВМ становится актуальной. Однако вопрос о
составлении оптимального алгоритма с позиции
определения полиномов Платонова в вычислительной системе остается открытым.
Данная работа посвящена рассмотрению
особенностей алгоритмической реализации прикладного программного обеспечения, содержащего математический блок для формирования
B-полиномов (и их матриц) при различных значениях параметров n и k.
Для реализации компьютерной программы
необходимо
сформировать
интегрирующую
структуру, позволяющую связать способ хранения
данных и алгоритмы, направленные на выполнение операций над полиномами, в единый комплекс.
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I. Рекуррентные соотношения и алгоритмы для построения В-полиномов
В литературных источниках, посвященных
изучению комбинаторных полиномов разбиений,
рассматриваются различные соотношения, которые могут быть использованы для их построения
(см. [2], [3]).
В частности, использование соотношения (1)
предполагает построение В-полиномов на основе
их явного описания, что, в свою очередь, требует
нахождения разбиений натурального числа на целые неотрицательные слагаемые. Однако при
формировании матрицы полиномов различные
разбиения требуются каждый раз для построения
очередного полинома, что сопряжено с дополнительными вычислительными операциями, приводящими к загрузке алгоритма.
Для В-полиномов известен ряд рекуррентных соотношений (см. [2], [3]), которые позволяют
получать очередной полином матрицы на основе
уже имеющихся, построенных на предыдущих вычислительных этапах:

Bn , k ( g ) 

Bn1,k 1 ( g )  DBn 1,k ( g )

g1
где D  g 2  / g1  g 3  / g 2  ...

,

(3)

g1

(4)

.

(5)

Для построения главной диагонали указанной нижней треугольной матрицы применяем соотношение (2).
Используя соотношение (3) в качестве основного, а соотношения (2) и (5) в качестве вспомогательных, составим следующий алгоритм построения полинома Bn ,k ( g ) в явном виде.
Алгоритм 1
1. НАЧАЛО
2. Выбор значений n и k.
3. ЕСЛИ n  k  1 , то находим полином,
являющийся единственным элементом первой
1
строки матрицы B1,1 ( g )   g1 , и переходим
к шагу 7.

находим полином, являющийся элементом первого столбца матрицы Bn ,1 ( g ) , и переходим к шагу 7.
6. ИНАЧЕ:
6.1. Применяя соотношение (5) к полиному
B1,1 ( g ) , находим (n  k ) полиномов, расположенных в первом столбце матрицы.
6.2. Для каждого столбца матрицы, начиная
со 2-го и заканчивая k-м, производим следующие
операции:
- находим 1-й элемент рассматриваемого
столбца, используя соотношение (2);
- находим (n  k ) элементов рассматриваемого столбца, используя соотношение (3), осуществляем приведение подобных слагаемых для
вновь полученного полинома, вычисления прекращаются при нахождении искомого полинома
.
7. КОНЕЦ.

В случае построения первого столбца нижней треугольной матрицы, состоящей из изучаемых полиномов, рекуррентное соотношение (2)
упрощается следующим образом:

DBn 1,1 ( g )

5. ИНАЧЕ, ЕСЛИ n  k  1 , то применяя
соотношение (5) к полиному B1,1 ( g ) (n  1) раз,

Bn,k ( g )

 k  i  1

 Bn 1,k i ( g ),
Bn.,k ( g )  
g i
 i 
n, k  1, k  n.

Bn,1 ( g ) 

4. ИНАЧЕ, ЕСЛИ n  k  1 , то находим полином, являющийся элементом главной диагонали
матрицы Bn,k ( g )   g1 n , и переходим к шагу 7.

В приведенном алгоритме учитывается, элементом какой области нижней треугольной матрицы является искомый полином Bn,k ( g ) , это
определяется по введенным значениям n и k. В
результате построение первого столбца и главной
диагонали нижней треугольной матрицы сопряжено с меньшими вычислительными затратами.
Для составления еще одного алгоритма преобразуем соотношение (4) к следующему виду:

(6)
Bn , k ( g )  
Bn 1,1 ( g ), n  1, k  n.
g k 1
Приведенное соотношение предполагает
нахождение полинома Bn,k ( g ) на основе явного
вида В-полинома, расположенного в предыдущей
строке и первом столбце матрицы.
Алгоритм 2
1. НАЧАЛО
2. Выбор значений n и k.
3. ЕСЛИ n  k  1 , то находим полином,
являющийся единственным элементом первой
1
строки матрицы B1,1 ( g )   g1 , и переходим
к шагу 7.
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4. ИНАЧЕ, ЕСЛИ n  k  1 , то находим полином, являющийся элементом главной диагонали
матрицы Bn,k ( g )   g1 n , и переходим к шагу 7.
5. ИНАЧЕ, ЕСЛИ n  k  1 , то применяя
соотношение (5) к полиному B1,1 ( g ) (n  1) раз,
находим полином, являющийся элементом первого столбца матрицы Bn ,1 ( g ) , и переходим к шагу 7.
6. ИНАЧЕ: Находим искомый полином
Bn,k ( g ) , используя соотношение (6), и переходим
к шагу 7.
7. КОНЕЦ.
В приведенном алгоритме также учитывается положение полинома Bn,k ( g ) в нижней треугольной матрице в зависимости от значений n и k.
В результате сравнительного анализа двух
приведенных алгоритмов, представляющих собой
не только способы построения явного вида
В-полиномов вручную, но и основу для создания
программно-алгоритмического комплекса, можно
заключить, что:
1) в случае построения явного вида полинома, являющегося элементом первого столбца или
главной диагонали матрицы, эффективность приведенных алгоритмов равноценна;
2) в случае построения явного вида полинома, который не является элементом ни первого
столбца, ни главной диагонали нижней треугольной матрицы, использование алгоритма 2 является
более предпочтительным, так как предполагает
нахождение меньшего количества промежуточных
полиномов;
3) приведенные алгоритмы предназначены
для построения полиномов вручную, однако могут
быть использованы как основа при разработке
программно-алгоритмического комплекса средствами процедурной системы программирования
при условии их детальной переработки с учетом
выбранной структуры для хранения данных.
II. Спецификация B-полинома
Рассмотрим структуру В-полинома на примере явного вида B4,1 ( g ) , который взят из таблицы, приведенной в [3, с. 136]:
B4,1 ( g )  15g17 g23  10 g18 g2 g3  g15 g4
Полином состоит из слагаемых. Слагаемое
характеризуется
значениями
коэффициента,
а также индексов и степеней всех множителей.
Каждому B-полиному поставим в соответствие его спецификацию.
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При этом под спецификацией комбинаторного полинома понимается числовое множество S,
образованное следующими элементами:
- коэффициенты слагаемых полинома;
- индексы множителей;
- степени множителей.
Пример 1. Спецификацию полинома
B4,1 ( g ) можно представить следующим образом:

(15, 1,  7, 2, 3)(10, 1,  8, 2, 1, 3, 1)(1, 1,  5, 4, 1) .
Спецификация соответствует В-полиному
с приведенными слагаемыми и множителями. Параметры множителя с определенным индексом
включаются в спецификацию не более одного раза
в пределах одного слагаемого, что позволяет хранить данные спецификации в памяти ЭВМ более
компактно, исключая избыточность и сокращая
количество циклов перебора элементов спецификации. Алгоритмы, входящие в состав комплекса,
составлены с учетом сохранения компактности
хранения данных.
Система расположения элементов спецификации имеет следующие особенности:
- спецификация S состоит из подмножеств s,
каждое из которых взаимно-однозначно соответствует отдельному слагаемому полинома;
- количество подмножеств спецификации
соответствует числу приведенных слагаемых полинома;
- нулевым элементом каждого подмножества
является значение коэффициента слагаемого полинома;
- на нечетных позициях подмножеств, начиная с 1-й, расположены значения индексов множителей слагаемого полинома, которые упорядочены
по возрастанию (алгоритмы, входящие в состав
разрабатываемого комплекса, сохраняют этот порядок);
- на четных позициях подмножеств, начиная
со 2-й, расположены значения степеней множителей слагаемого полинома, при этом из спецификации исключаются (удаляются) значения индексов
и степени множителей, имеющих нулевую степень;
- количество элементов подмножества спецификации на единицу превышает удвоенное число приведенных множителей слагаемого полинома.
Приведенная
система
представления
числовых параметров полинома в виде его
спецификации применима и для А-полиномов.
Представление комбинаторного полинома
посредством его спецификации необходимо в случае разработки программно-алгоритмического
комплекса на высокоуровневом процедурном язы-
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ке программирования и позволяет решить следующие задачи:
- хранение числовых параметров полинома
в памяти ЭВМ в виде специальных структур данных;
- представление алгебраических преобразований полиномов (и их слагаемых) в виде специальных операций над их спецификациями, а также
программная реализация этих операций средствами высокоуровневого языка программирования;
- построение комбинаторных полиномов
разбиений в явном виде с помощью разработанного программно-алгоритмического комплекса и использование сформированных спецификаций полиномов для вычисления характеристик дискретных распределений.
III. Структура хранения данных спецификации полинома
Современные способы хранения данных
подразумевают использование различных структур и технологий. В частности, широкое распространение получила концепция реляционных баз
данных, которые могут быть использованы для
накопления статистики показателей функционирования сложных систем [6]. Однако применение
реляционной таблицы для хранения данных спецификации В-полинома не является рациональным, так как таблица имеет определенную, заранее заданную разработчиком размерность и применима скорее для хранения элементов квадратных матриц или рядов данных. При этом размерность как самой спецификации полинома Bn ,k ( g ) ,
так и ее подмножеств изменяется при различных
значениях n и k и может быть неизвестна заранее
до ее построения. Поэтому выбор был сделан
в пользу динамических структур данных.
В процессе разработки алгоритмического
комплекса, предназначенного для построения Вполиномов в явном виде, была использована система программирования Nokia Qt Creator. Рассмотренный инструментарий поддерживает специальную динамическую структуру для хранения
данных – контейнерные классы, обеспечивающие
возможность хранения элементов различных типов, а также библиотеку алгоритмов, реализующих такие стандартные операции для контейнеров, как проверка эквивалентности двух контейнеров, вычисление размерности контейнера, удаление всех элементов контейнера и др. [1].
При разработке структуры данных для хранения спецификаций В-полиномов в памяти ЭВМ
были использованы списки контейнерного класса
QList, поскольку именно динамические структуры
позволяют экономично расходовать память ЭВМ
при запуске программы, а также в случае необхо-

димости дают возможность сохранять числовые
характеристики полиномов в виде файла и извлекать их оттуда для дальнейших манипуляций.
Пример 1 (продолжение). Рассмотрим полином B4,1 ( g ) , спецификация которого приведена
в предыдущем разделе. Для хранения данных каждого слагаемого полинома используется список
целочисленных переменных QList <int>, в 0-ю
(начальную) позицию которого записывается значение коэффициента, в 1-ю – значение индекса 1го множителя, во 2-ю – значение степени первого
множителя и т. д. Длина списка определяется количеством множителей в слагаемом полинома.
Для представления данных спецификации полинома
используется
вложенная
структура
QList<QList <int>>. Длина вложенного списка
определяется количеством слагаемых полинома.
Схема представления спецификации полинома
B4,1 ( g ) указанным способом приведена на рис. 1.

Рис. 1. Структура хранения данных спецификации
В-полиномов на примере B4,1 ( g )

IV. Структура алгоритмического комплекса
Для построения B-полиномов средствами
системы программирования Nokia Qt Creator был
разработан алгоритмический комплекс, в котором
использована структура для хранения данных,
описанная в предыдущем разделе, и алгоритмы,
основанные на методе рекуррентных соотношений. Модуль алгоритмического комплекса, предназначенный
для
построения
матриц
В-полиномов, состоит из двух основных и пяти
вспомогательных методов, возвращающих спецификации полиномов и их слагаемых, полученные
в результате выполнения различных алгебраических операции над исходными B-полиномами. Для
программной реализации алгоритмов комплекса
использованы стандартные методы и алгоритмы,
входящие в состав библиотеки контейнеров Nokia
Qt Creator, а также специально разработанные методы. Структура модуля алгоритмического комплекса,
предназначенного
для
построения
В-полиномов, представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Структура модуля алгоритмического комплекса построения спецификаций В-полиномов
на основе метода рекуррентных соотношений

Рассмотрим назначение каждого из стандартных методов:
- bool QEqual() – сравнение содержимого
двух контейнеров;
- bool QList::isEmpty() – проверка контейнера на наличие в нем элементов;
- void QList::clear() – удаление всех элементов контейнера;
- iterator QList::begin() – установка указателя
на начальную позицию последовательности элементов контейнера;
- iterator QList::end() – установка указателя
на конечную позицию последовательности элементов контейнера;
- int QList::count() – определение количества
элементов контейнера;
- void QList::append() – добавление одного
элемента в конец контейнера;
- void QList::removeAt() – удаление элемента
контейнера, находящегося на указанной позиции.
- void QList::insert() – вставка элемента
в контейнер на указанную позицию.
Использование стандартных методов обработки с контейнеров, входящих в состав библиотек Nokia Qt Creator, позволяет избежать составления дополнительного программного кода. Однако необходимость реализации специальных опе50

раций над спецификациями полиномов и их слагаемых потребовала разработки дополнительных
методов, алгоритмические особенности каждого
из которых продиктованы выбранной структурой
для хранения данных спецификации полинома.
Разработанные методы имеют следующее
назначение:
- convertionToString – формирование на основе заданной спецификации полинома переменной строкового типа, которая используется для
вывода полинома в явном виде;
- sumOfTwoPolinomials –- построение спецификации полинома, полученного в результате
сложения двух исходных полиномов с заданными
спецификациями, без приведения подобных слагаемых;
- collectingTerms – построение спецификации В-полинома, полученного в результате приведения подобных слагаемых исходного полинома,
заданного в виде спецификации;
- copyPolinomial – создание резервной копии спецификации полинома в случае, когда над
ней необходимо провести некоторые преобразования и при этом сохранить первоначальную спецификацию для дальнейшего использования;
- differentiationOfPolinomial – построение
спецификации полинома, полученного в результа-
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те дифференцирования исходного полинома и деления его на переменную g 1 ;
- constructionOfBPolinomial – построение
спецификации полинома Bn,k ( g ) на основе заданных значений n и k;
- constructionOfBPolinomialMatrix – построение матрицы, состоящей из n строк спецификаций
полиномов Bn ,k ( g ) , на основе заданного значения n.
Пример 2. В результате тестирования разработанного программно-алгоритмического комплекса была получена матрица полиномов для
значений n  8, k  n , которые по своему явному
виду полностью совпадают с В-полиномами,
представленными в [3].
Также
были
получены
следующие
В-полиномы в явном виде для n  9, k  n
(табл. 1).
Заключение
Использование программно-алгоритмического комплекса позволяет автоматизировать процедуру построения матриц В-полиномов, представленных в явном виде, которые затем могут
быть использованы для вычисления характеристик
дискретных распределений.
Алгоритмы, входящие в состав разработан-

ного комплекса, направлены на экономичное использование вычислительных ресурсов ЭВМ. Это
достигается за счет применения метода рекуррентных соотношений и динамической структуры
для хранения данных.
Представление алгебраических преобразований полиномов в виде операций над их спецификациями дает возможность разработки дополнительных методов программно-алгоритмического комплекса, предназначенных для построения
комбинаторных полиномов других видов.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОЛЕБАНИЙ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА
ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
V.E. Gozbenko, S.K. Kargapolcev, N.V. Banina, A.A. Akhmadeeva

TRANSPORT SYSTEMS OSCILLATIONS MODELLING
Аннотация. Рассматриваются подходы
к решению задач математического моделирования транспортных объектов. Предложенный подход, основанный на методах структурной декомпозиции объектов и выборе исходных моделей,
отражающих основные энергетические и динамические свойства объектов, позволил получить соотношения, позволяющие оценить снижение амплитуды колебаний и режим полного гашения колебаний. Данный подход можно рассматривать
как методологию развития процесса усложнения
исходных моделей от одномерных к многомерным
с редукцией до задач пространственной виброзащиты и виброизоляции.
Ключевые слова: моделирование, виброзащита, транспортная система, динамические
свойства, кинематическое возмущение, амплитуда, кинетическая энергия, потенциальная энергия.
Abstract. Approaches to solving a problem of
transport installations mathematical modeling are
observed. The suggested approach based on methods
of structural decomposition of installations and sampling of initial models, reflecting the basic power and
dynamic properties of installations has allowed to
gain the relationships, allowing to size up decrease of
an amplitude of oscillation and a regime of full clearing of oscillations. The given approach can be ob52

served as methodology of developing the process of
initial models thickening from one-dimensional to
many-dimensional with a reduction to problems of
space vibroprotection and vibration insulations.
Keywords:
modelling,
vibroprotection,
transport system, dynamic properties, kinematic perturbation, amplitude, kinetic energy, potential energy.
Введение
При моделировании транспортной системы,
состоящей из отдельных элементов, связанных
определенным образом между собой, существенным вопросом является выбор базовой структуры.
Так, например, механической моделью вертикальных колебаний рельсового экипажа может служить
механическая колебательная система с десятью степенями свободы, представленная на рис. 1 [1].
В качестве обобщенных координат приняты:
вертикальные перемещения (подпрыгивания) кузова z К и тележек z T 1 и z T 2 ; углы поворотов при
продольной качке (галопирования) кузова  yК
и тележек  yT 1 и  yT 2 ; вертикальные перемещения букс соответствующих колесных пар z1 , z 2 ,

z 3 , z 4 . c1 и c 2 жесткости соответствующих рессор.
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Рис. 1. Механическая модель колебаний рельсового экипажа

В этой модели учитывается деформация пути и подрельсового основания, и она рассматривается как единая динамическая система: экипаж –
рельсовый путь – основание. Рельсовый путь считается упругим, и его жесткость под каждой колесной парой равна cП . В точках b1 , b2 , b3 , b4 в
результате неровности пути возникают соответствующие кинематические возмущения y1  t  ,

y2  t  ,

y3  t  ,

y4  t  ,

yi  t   y  t   i   H sin t   i  ,

1  0 ,  2  

причем

i  1, 4 ,

где

2  aK  aT 
2aT
2a
, 3   K , 4  
,
v
v
v

v – скорость перемещения кузова вдоль пути,
2aK , 2aT – расстояния между точками крепления
рессор соответственно к кузову и тележкам.
Принятые допущения
Если не считать путь упругим, то система
будет иметь шесть степеней свободы, так как ко-

лесные пары будут считаться безмассовыми. Отметим также, что модели грузовых вагонов, как
правило, не учитывают рессорного соединения
тележек и колесных пар [2].
Для анализа динамических свойств вертикальных колебаний транспортного экипажа часто
используется более простая механическая система
с четырьмя степенями свободы (рис. 2).
Путь 2 считается абсолютно твердым, а yi(t),
i  1, 2 – неровности пути под соответствующими
колесными парами 1. Возмущения, передаваемые
на систему и вызванные неровностями пути, являются детерминированными гармоническими,
причем y1(t) = H sin t, а y2(t) = H sin (t + ).
В качестве обобщенных координат возьмем вертикальные перемещения центра масс z(t) балки
массой M (кузова), а также угол ее поворота относительно её оси –  (t) (галопирование), координаты x1(t) и x2(t) – вертикальные перемещения масс
m1 и m2 (тележек), cij, i  1, 2 , j  1, 2 – жесткости
соответствующих упругих соединений.

Рис. 2. Механическая модель вертикальных колебаний транспортного экипажа
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Вывод уравнений движения
Кинетическая энергия данной системы при
условии, что угловые перемещения малы
( sin    ), определяется как

T

Mz 2 J  2 2 mk xk2
,


2
2
2
k 1

 L  l  M , а потенциальная энергия как
где J 
3
2
2
с11  x1  y1  с12  z  l  x1 



2
2
2

с21  x2  y2  с22  z  l  x2 

.
2
2
2



2

Уравнения Лагранжа 2-го рода, описывающие движения такой системы, имеют вид

 Mz   c12  c22  z   c12l  c22l    c12 x1 

c22 x2  0,
 J  c l  c l z  c l 2  c l 2  
 12 22   12
22 

(1)

c12lx1  c22lx2  0,
m x  c z  c l   c  c  x  c y ,
12
11
12
1
11 1
 1 1 12
m2 x2  c22 z  c22l   c22  c21  x2  c21 y2 .


Для анализа вертикальных колебаний кузова
предположим, что массы m1 и m2 по сравнению
с массой кузова M малы и ими можно пренебречь
[5]. Тогда x1  0 , x2  0 , и жесткости упругих
соединений кузова с колесными парами соответственно будут равны c1 

Тогда система (1) примет вид:


 Mz   c1  c2  z  l  c1  c2    c1 y1  c2 y2 ,
(2)

2

 J   l  c1  c2  z  l  c1  c2    c1ly1  c2ly2 .
Структурная схема рассматриваемой системы представлена на рис. 3.
Отметим несколько особенностей представленной модели. Во-первых, система состоит из
двух парциальных подсистем, выходы которых
соответственно определяют смещение центра масс
z и угол поворота объекта  относительно центра масс. При данном выборе системы обобщенных координат для описания движения парциальные подсистемы имеют упругие связи взаимодействия. Если выполняется условие
(3)
 c1  c2  l  0 ,
то исходная система распадается на две подсистемы; движение в каждой из них считается автономным. Во-вторых, в данном случае не учтены силы
трения: их учет делает «развязку» на подсистемы
невозможной.
Исследование динамических свойств
Исследуем динамические свойства механической модели рельсового экипажа, а именно влияние фазового сдвига между внешними воздействиями на изменение свойств её амплитуд подпрыгивания и галопирования.
Решения системы (2) имеют вид [3, 4, 6]:

 z  E sin t    ;

  D sin t    ,

c11c12
c c
и c2  21 22 .
c11  c12
c21  c22

c1l  c2l

y2
c2

1
Mp 2

z

1
Jp 2

 ( c1l  c2l )



c1

y1

c1  c 2

c1l 2  c2l 2

c2l

y2

c1l

y1

Рис. 3. Структурная схема модели транспортного экипажа
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D
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z0

B k ;
A k     A k
B k    B k
.
tg 
A k     A k
tg 

B1  k  
2
3

2

2
3

2

1

2
1

2

2

2
1

2

2

2 2

где A12 

lH  c1  c2 
H  c1  c2 
и A22 
.
M
M 2

Вводя обозначения


c1 H  2
l
2
 k3    2 k2  ,
M 



cH
l
z2  2  k32   2  2 k2  ,
M 


z1 

(7)

2 2

1 4

(8)

E

A1   c1H  c2 H cos   / M ; B1   c2 H sin   / M ;
A2   c1lH  c2lH cos   / M  ;

1
z02

 z1  z2 cos     z2 sin  
2

  0,   ;

2

B2   c2lH sin   / M  ;
2

E 0 

(9)

z0   k12   2  k32   2   k2 k4 ; k12   c1  c2  / M ;
k2   c1l1  c2l  / M ;

k32   c1l 2  c2l 2  /  M  2  ; k4  k2 /  2 .

Проанализируем изменение амплитуды E
колебаний массы M (кузова) и амплитуды галопирования D в зависимости от величины частоты
y1  t   H sin t
 внешних воздействий
и

значения

фазового

сдвига  между ними.

Если фаза   0 , то B1  0 и B2  0 , и из
равенств (5) и (6) имеем:

1
 A21  k12   2   A11k4 

z0 
1
  A21  k32   2   A21k2  ,
z0

D 0 
E 0

(10)
(11)

lH  c1  c2 
H  c1  c2 
и A21 
.
M 2
M
Если фаза    , то B1  0 и B2  0 ,

где A11 

и формулы (5) и (6) перепишутся следующим образом:

D  

1
 A22  k12   2   A12 k4 

z0 

(14)

получаем:

1 4

В этих формулах:

и y2  t   H sin t   

(13)

(12)

E  

2

при

 z1  z2  ;

z02
 z1  z2 
z02

(15)

.

Анализ выражений (15) показывает, что
в рассматриваемой системе в случае   0 существует режим динамического гашения колебаний
кузова

г  k32 

 c1  c2  l k
 c1  c2   2 2

,

а при всех остальных значениях  в качестве режима гашения берется значение частоты внешних
возмущений, при которой достигается минимум
амплитуды подпрыгиваний E . При всех возможных значениях фазового сдвига  между внешними возмущениями y1  t  и y2  t  , действующими
на систему, существует два режима резонанса:

k12  k32

 рез1,2 

k

2
1

 k32   4k2 k4
2

.

2

Характер изменения амплитуды E в зависимости от значений величин  и  показан на
рис. 4 и 5.
На

этих

рисунках

1  k32 

 A11k32  A21k2 
2  k  2 k2 , b0 
k12 k32  k2 k4

2
3

l
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Рис. 4. Амплитуда вертикальных колебаний центра масс кузова
при

E ,  

c1  c2  0 : а)   0 ; б)   0,   

б

а

Рис. 5. Амплитуда вертикальных колебаний центра масс кузова
при

c1  c2  0 : а)    ; б)   0,   

 A1k32  A2 k2  2   B1k32  B2 k2 
b1 
k12 k32  k2 k4
Если c1  c2  0 , то 1  k32 

2  k32 

l



2

2

l

2

.

k2

и

k2 .

Проведенные исследования показали, что
наличие в рассматриваемой колебательной системе фазового сдвига между возмущающими воз56

E ,  

действиями приводит к появлению ряда особенностей:
1) отсутствие фазового сдвига между внешними возмущениями приводит к снижению амплитуды колебаний в частотном диапазоне
(1 , 2 ) и появлению режима гашения колебаний

г  (1 , 2 ) ;

2) если фазовый сдвиг равен  , то полного
гашения колебаний не наступает, и в частотном
диапазоне (0, 1 )  (2 , ) происходит снижение амплитуды колебаний;
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3) в случае, когда   0,    , не существует режимов полного гашения колебаний.
Аналогично, вводя обозначения

c1 H
l (k12   2 )  k2  ,
2 
M
cH
z2  2 2  l (k12   2 )  k2  ,
M
z1 

(16)

перепишем формулы для определения амплитуды
галопирования (4.5), (4.10) и (4.12) в новых обозначениях:

D

1
z02

 z1  z2 cos     z2 sin  
2

2

при

  0,    ;
1
z02
1
 2
z0

D 0 

 z1  z2 

D 

 z1  z2 

2

2

;

(17)

.

Заключение
Изучение изменения амплитуды галопирования D в зависимости от значений частоты
внешних воздействий  и величины фазового
сдвига между внешними возмущениями с использованием выражений (17) приводит к следующим
выводам:
1) отсутствие фазового сдвига между внешними возмущениями приводит к снижению амплитуды колебаний в частотном диапазоне

 0,     ,    ,

1'  k12 

k2
,
l

при c1  c2 и 1'  k12 

k2
,
l

'
1

'
2

2'  k12 

k2
l

2'  k12 

k2
при c1  c2 ;
l

где

2) если фазовый сдвиг равен  , то существует режим полного гашения колебаний

г  k12 

 ,   происходит
'
1

'
2

снижение амплитуды коле-

баний, при этом г  (1, 2 ) ;

3) в случае, когда   0 ,    , не существует режимов полного гашения колебаний;
4) значения величин резонансных частот будут точно такими же, как и для подпрыгиваний
кузова.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Лазарян В. А. Динамика транспортных средств
// Избранные труды. Киев : Наукова думка,
1985. 528 с.
2. Ахмадеева А. А., Гозбенко В. Е. Рациональное
задание числа степеней свободы динамической
модели грузового вагона // Системы. Методы.
Технологии. 2011. № 4(12). С. 25–28.
3. Банина Н. В. Особенности поведения двумерной механической колебательной системы при
фазовом сдвиге возмущений // Моделирование
технических и природных систем : труды XIII
Байкал. междунар. школы-семинара «Методы
оптимизации и их приложения», (Иркутск,
2005). Т 5. Иркутск : ИСЭМ СО РАН, 2005.
С. 31–37.
4. Гозбенко В. Е. Методы управления динамикой
механических систем на основе вибрационных
полей и инерционных связей : монография. М. :
Машиностроение, 2004. 368 с.
5. Ахмадеева А. А., Гозбенко В. Е. Динамические
свойства вагона с двухступенчатым рессорным
подвешиванием // Современные технологии.
Системный анализ. Моделирование. 2010. №
3(27). С. 60–69.
6. Ахмадеева А. А., Гозбенко В. Е. Определение
главных координат вагона с двухступенчатым
рессорным подвешиванием // Современные
технологии. Системный анализ. Моделирование. 2011. № 4(32). С. 71–76.

(c1  c2 )k2
и в частотном диапазоне
(c1  c2 )l

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

57

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

УДК 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 ДЕКОМПОЗИЦИИ ОДНОЙ
ГИРОСКОПИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
M.A. Novickov

ON DECOMPOSITION OF ONE GYROSCOPIC SYSTEM
Аннотация. В статье проведено исследование декомпозиции одной линейной гироскопической
системы трех степеней свободы. Составлено
матричное условие декомпозиции гироскопических
систем. Изучены гироскопические силы и потенциальная функция, при которых возможно разделение на двумерную и одномерную подсистемы,
описываемые дифференциальными уравнениями
второго порядка.
Ключевые слова: матрица, характеристическое уравнение, гироскопическая система, ортогональное преобразование, конгруэнтное преобразование.
Abstract. The paper discusses investigation related to decomposition of one linear 3 degrees of
freedom gyroscopic system. A matrix condition for
decomposition of such gyroscopic systems is proposed. The gyroscopic forces and the potential function allowing for the decomposition of into onedimensional and two-dimensional subsystems described by second-order differential equations are
investigated.
Keywords: matrix, characteristic equation, gyroscopic system, orthogonal transformation, congruent transformation.
Введение
В ряде отраслей физики, техники широкое
применение находят различные гироскопические
устройства: приборы для измерения координат
движущихся аппаратов, стабилизаторы. Гироскопические силы проявляются при исследовании
динамики приборов и аппаратов [1–3] при изучении движения тел в космосе и навигации [1, 2, 4–
7], в микромире [8], в теории колебаний [9]. Вместе с тем влияние гироскопических сил вызывает
важный теоретический интерес [10–14]. Это относится к наиболее важным вопросам:
1) нахождению аналитических решений
дифференциальных уравнений, описывающих динамическую систему;
2) нахождению стационарных решений системы;
58

3) качественным исследованиям, в том числе
устойчивости стационарных решений [10, 11, 15–
17].
Линейные гироскопические системы описываются функцией Лагранжа

1
L( q, q) = ( q' A q
2

q' B q

q' C q), (1)

где (q, q  R n ), A – матрица кинетической энергии ( A' = A) , B – матрица гироскопических сил

( B' =  B) , C – матрица потенциальной функции
(C' = C ) .
При решении задач интегрирования, качественных исследований анализ гироскопических
систем может оказаться значительно легче, если
матрицы A, B, C будут одновременно приведены к наиболее простому виду одним вещественным невырожденным преобразованием. Конечно,
упрощение матриц будет зависеть от их структуры
(симметричность, кососимметричность, знакоопределенность построенной на одной из них
квадратичной формы), от существования невырожденного преобразования, приводящего одновременно произвольные исходные матрицы к упрощенным. Здесь рассматриваются линейные вещественные конгруэнтные преобразования, хотя не
исключаются симплектические.
Для систем двух степеней свободы все входящие в описание матрицы получаются каноническими [18]: симметричные – диагональными,
кососимметричная матрица – двумерным вещественным блоком
 0 b

 (b  R).
  b 0


Анализ таких приведенных систем хорошо изучен
[10] прежде всего для устойчивости стационарных
движений. Для систем большей размерности исследование устойчивости стационарных решений
гироскопической системы и простейшие виды систем, подлежащих декомпозиции на подсистемы
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меньших размерностей, недостаточно известны.
Для их исследования важен вопрос существования
вещественного преобразования одновременного
приведения к каноническим трех вещественных
матриц, из которых одна кососимметрична,
остальные симметричны.
В предложенной статье проведен анализ одновременного приведения к простейшим матриц
линейной гироскопической системы трех степеней
свободы, исследованы гироскопические системы,
для которых возможна декомпозиция.
1. Декомпозиция системы с диагональной
матрицей потенциальной энергии
Наиболее распространенным способом анализа математических моделей, описываемых системой обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ), является разделение на несколько
независимых подсистем [19]. Такой процесс, как
правило, достигается вещественной неособой заменой переменных, часто линейной, хотя могут
допускаться нелинейные преобразования. Этот
метод, успешно используемый в теории ОДУ,
можно применить и к системам дифференциальных уравнений второго порядка. Тогда декомпозицию гироскопической системы можно попытаться свести к одновременному упрощению матриц A, B, C, входящих в описание функции Лагранжа (1). Это может достигаться прежде всего
при диагональных матрицах A и C и блочнодиагональной матрице B [18], состоящей из блоков B1 , B2 , , Bs , где

bj 
 0
 ( j = 1,2, , s; s  n/2; b  R) .
Bj = 
j
 b

 j 0
Ввиду знакоопределенности кинетической энергии матрицу A можно полагать единичной. Матрицу C ортогональным доворотом можно при
этом привести к диагональной. Матрица гироскопических сил в общем случае предполагается
произвольной. Так, при n = 3 матрица

 0

B0 =   p1

 p
3


p1
0
 p2

p3 

p2 

0 

при всех отличных от нуля величинах p1 , p2 , p3
имеет ранг, равный двум. Но этот же ранг имеют
более разряженные матрицы гироскопических сил,
у которых одно или два из значений p1 , p2 , p3 обращаются в нуль, что гораздо предпочтительнее
для декомпозиции.
Согласно [20], матрицу B можно упростить,
сохраняя одновременно структуру канонических

матриц A и C. При этом преобразование будет
ортогональным, и условием такого приведения
является матричное равенство
B2 C = C B2 .
(1.1)
Можно показать, что для матрицы
 c1 0 0 


C1 =  0 c 2 0 


0 0 c 
3

и для заданной матрицы гироскопических сил B0
условие (1.1) выполняется при c1 = c2 = c3 .
Проведем исследование декомпозиции гироскопической системы трех степеней свободы,
и матрицей гироскопических сил рассмотрим
p1
0 
 0



B02 =  p1
0
p2  .


 0
 p 2 0 

По сравнению с матрицей B0 при выбранной
матрице гироскопических сил все выкладки демонстрируются значительно проще. Проведем
процесс декомпозиции на единичной матрице A ,
диагональной матрице C и матрице гироскопических сил B02 . Рассматривается гироскопическая система
 x1 = p1 x2  c1 x1 , x2 =  p1 x1  p2 x3  c2 x2 ,

(1.2)
 x3 =  p2 x2  c3 x3 .
Хотя

матрица

B02

кососимметрична,

B =  B02 B будет симметричной матрицей. Путем непосредственных выкладок получаем
  (c1 p12 )
0
(c3 p1 p 2 ) 




2
2
2
B C = 0
 c 2 ( p1  p 2 )
0
.


0
 (c3 p 22 ) 
 (c1 p1 p 2 )
Отсюда видно, что для симметрии последней матрицы необходимо c1 = c3 . Для построения преобразования [18] нужно характеристическое уравне2
ние, составленное из матриц связки B02
и
2
02

'
02

2
C : det ( B02
 C ) = ( p12  p22  c2 ) [( p12  c1 ) 

 ( p 22  c3 )  p12 p 22 ] = 0 . Все его корни вещественны и легко находятся:

 2 = ( p12  p22 )/c2 ;

1 = ( p12  p 22 )/c1 ;

 3 = 0 . Соответствующие им

собственные
векторы
будут
такими:
'
'
e1 = ( p1 ;0; p2 ) ; e2 = (0;1;0) ; e3 = ( p2 ;0; p1 )' .
1/m , где
Вводя нормирующий множитель
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m=

 c11

C =  c12

c
 13

p12  p22 , получим главную матрицу преоб-

2
разования пучка ( B02
 C ) :

  p1 /m 0 p 2 /m 


T = 0
1
0  .


 p /m 0 p /m 
1
 2

В результате конгруэнтного преобразования
исходные матрицы
( x1 , x2 , x3 )' = T ( y1 , y2 , y3 )'
приводятся к следующим :
 0  m 0


A = T ' AT = E ; B = T ' BT =  m 0 0 ;


0
0 0 

 c1

C = T ' CT =  0

0


0
c2
0

0

0 .

c1 

Таким образом, декомпозиция системы (1.2)
допустима при c1 = c3 , и результатом ее являются
две подсистемы

 y1  m y 2  c1 y1 = 0 ,
y3  c1 y 3 = 0 .
(1.3)





y

m
y

c
y
=
0,
1
2 2
 2
Ввиду неособенности преобразования начала координат обеих систем расположены в одной
точке. Заметим, что с изменением столбцов главной матрицы преобразования T , заменится перемен-ная y j ( j {1,2,3}), в уравнении которой не
содержатся гироскопические члены. Каждая из
подсистем (1.3) в отдельности может быть проинтегрирована, а также сравнительно легко проведено исследование устойчивости. Следовательно,
при c3 = c1 гироскопическая система (1.2) разделяется на две подсистемы (1.3), каждая из которых
описывается дифференциальными уравнениями
второго порядка.
Отметим, что в результате декомпозиции гироскопической системы на две подсистемы в новых переменных получилась матрица гироскопических сил, содержащая всего два отличных от
нуля элемента. То же самое имеет место и при
рассмотрении исходной матрицы гироскопических
сил B0 .
2. Декомпозиция системы с недиагональной матрицей потенциальной энергии
Рассмотрим другие возможности декомпозиции при не приведенной к диагональному виду
матрице
60

c12
c 22
c 23

c13 

c 23 

c33 

и матрице B02 гироскопических сил. Условия
(1.1) выражаются системой алгебраических уравнений
 p1 c23  p2 c12 = 0,
(2.1)
 2
2
( p2  p1 ) c13  p1 p2 (c33  c11 ) = 0.
Равенства (2.1) могут выполняться как уравнения, но допускаются и более простые ситуации
обращения каждого из слагаемых в нуль.
Рассмотрим первый случай, когда каждое
слагаемое второго уравнения обращается в нуль:
c13 = 0; c33 = c11; p1 c23 =  p2 c12; c12  0; c23  0 .
При исключении p2 =  p1 c23/c12 характеристическое уравнение связки матриц ( B022  C ) будет
следующим:
2
1 () = [c124 (c122  c23
 c11c22 )  2  c122 (c11  c22 ) 
2
2 2 4
 (c122  c23
) p12   (c122  c23
) p1 ] = 0.
Дискриминант
квадратного
уравнения
2
2
D1 = (c11  c22 ) 2  4(c12
 c23
) > 0 , поэтому все решения вещественны:
p 2 (c 2  c 2 )(c  c  D 1 )
1 = 0;  2 = 1 12 2 232 222 11
;
2c12 (c12  c23  c11c22 )

2
p12 (c122  c23
)(c22  c11  D 1 )
.
2
2
2
2c12 (c12  c23
 c11c22 )
Для каждого собственного значения можно
найти соответствующий собственный вектор.
Нормируя все собственные векторы, можно составить ортогональную матрицу линейного конгруэнтного
преобразования.
Хотя
при
2
2
c11c22 = c12  c23 выражение в квадратных скобках 1 () вырождается в линейное, в этом случае
существует «бесконечное» собственное значение
пучка, соответствующее собственному вектору
особой матрицы C . Следовательно, всегда существует полный набор собственных векторов связки
2
 C ) для построения матрицы лиматриц ( B02
нейного ортогонального неособого преобразования.
Пример 1. Пусть заданы c11 = 2; c12 = 1;
c22 = 7; c23 = 3; c33 = 2. Тогда из первого равенства (2.1) следует p2 =  3 p1 , и исходные матрицы
заданы в виде

3 =
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 3
 0 1 0 
 1 0




2
2 


B1 = p1  1 0  3 ; B1 = p1 0  10 0 ;




 0 3 0 
 3 0
 9 



 2 1 0 



C1 = 1 7 3  .


 0 3  2


Собственные значения пучка матриц здесь
получаются такими: 1 = 0; 2 = 5 / 4; 3 =10 / 3.
Соответствующие им собственные векторы
e1 = (3;0;1)' ; e2 = (1;10;3)' ; e3 = (1; 1;3)' формируют ортогональную матрицу конгруэнтного преобразования
  3/ 10 1/ 110 1/ 11 




T1 =  0
10/ 110  1/ 11  .


 1/ 10
3/ 110 3/ 11 


В результате конгруэнтного преобразования
матрицы B1 ,C1 приводятся к
0 
0 0


'
B1 = T1 B1T1 = p1  0 0
 10  ;


10
0 
0

 2 0 0 


'
C1 = T1 C1T1 =  0 8 0  .
 0 0 3 


Следовательно, исходная система разделяется на две независимые подсистемы
 y2  10 p1 y 3  8 y 2 = 0 ,
y1  2 y1 = 0;

 y3  10 p1 y 2  3 y 3 = 0 .
Заметим, что в этом и во всех последующих
примерах корни характеристических уравнений
2
 C ) являются вещественсвязок матриц ( B02
ными ввиду положительности дискриминантов
квадратных уравнений.
Второй частный случай декомпозиции представляется при p2 =  p1; c33 = c11; c23 = c12 , когда
каждое слагаемое второго равенства (2.1) равно
нулю. Характеристическое уравнение пучка мат2
 C ) будет здесь таким:
риц ( B02
2
 2 (  ) =  {[ c 22 (c11  c13 )  2c12
]2 

 2(c11  c13  c 22 ) p 22   4 p 24 } = 0.
Анализ корней и построение ортогональной матрицы линейного конгруэнтного преобразования

проводятся аналогично предыдущему случаю.
Пример 2. Пусть заданы: c11 = 1; c12 = 2;
c13 = 10; c22 = 2; c23 = 2; c33 = 1. Исходные матрицы здесь имеют вид
 0  1 0
  1 0  1




2
2 


B2 = p 2 1 0 1 ; B2 = p 2 0  2 0 ;




 0  1 0
  1 0  1





  1 2 10 


C2 =  2 2 2  .


 10 2  1


Корнями уравнения 2 ( ) = 0 являются: 1 = 0;
 2 = 2;  3 = 1/5. Им соответствуют собственные векторы

e1 = (1;0;1)' ; e2 == (1;4;1)' ; e3 =

= (2;1;2)' , по которым строится ортогональная
матрица
  2 /2
2 /6 2/3



T2 =  0
 2 /3 1/3  .


  2 /2
2 /6 2/3


В результате конгруэнтного преобразования
матрицы B2 ,C2 приводятся к следующим:
0
0

B2 = T2' B2T2 = p 2  0
0

0  2


0 

2 ;

0 

  11 0 0 


'

C 2 = T2 C 2T2 = 0 1 0  .


 0 0 10 


Дифференциальные уравнения движения
в преобразованных переменных составляются подобно предыдущему примеру.
Третий случай декомпозиции возможен при
p2 = p1; c33 = c11; c23 = c12 . Характеристическое
2
 C ) будет
уравнение пучка матриц ( B02

2
 3 (  ) =  {[ c 22 (c11  c13 )  2c12
]2 

 2(c11  c13  c 22 ) p 22   4 p 24 } = 0 .
Корни последнего уравнения вещественны,
и по ним можно построить ортогональную матрицу линейного вещественного конгруэнтного преобразования.
Пример 3. Пусть заданы c11 = 2; c12 = 3;
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c13 = 4; c22 = 5; c23 = 3; c33 = 2. Исходные матрицы
имеют вид
1 0
1
 0
1 0




2
2 


B3 = p 2  1 0 1 ; B3 = p 2 0  2 0 ;




 0  1 0
1

0

1




 2  3 4



C3 =  3 5 3  .


 4

3
2


Характеристическое уравнение пучка матриц здесь имеет решения 1 = 0; 2 = 2 / 7;
3 = 1/ 2. Cоответствующие им собственные векторы

вычисляются

такими:

e1 = (1;0;1)' ;

e2 = (1;3;1)' ; e3 = (3;2;3)' . Ортогональной матрицей преобразования здесь является
  2 /2  1/ 11 3/ 22 




T3 =  0
3/ 11
2/ 22  .


 2 /2
1/ 11  3/ 22 


После применения конгруэнтного преобразования к матрицам B3 , C3 получаются
0

'
B3 = T3 B3T3 = p 2  0

0


0
0
2

0 

 2 ;

0 

3 0 0 


'

C 3 = T3 C 3T3 = 0 7 0  .


 0 0  8


Четвертый случай декомпозиции существует
при c33 = 0; c23 = 0; c13  0 , когда каждое слагаемое
первого равенства (2.1) обращается в нуль.
Из второго равенства (2.1) следует алгебраическое
соотношение на p1 , p2 :
c c
p12  33 11 p1 p2  p22 = 0 .
(2.2)
c13
Отсюда при обозначении t = p1/p2 имеется
два решения
c c k
c c k
t1 = 33 11
;
t 2 = 33 11
,
2 c13
2 c13
2
где k = (c33  c11) 2  4c13
. Характеристическое
уравнение пучка матриц имеет вид

4 () =  [c22   ( p12  p22 )][(c11c22  c132 )  
 c11 p22  2c13 p1 p2  c33 p12 ] = 0.
Отличные от нуля корни выражаются через
величины p1 , p2 , которые имеют два вещественных решения уравнения (2.2). Но оба варианта
решений уравнения (2.2) связаны между собой
одной матрицей преобразования. В каждом таком
случае будем решать задачу численно, что более
наглядно объясняет вопрос о двух решениях уравнения (2.2).
Пример 4. Пусть c11 = 1; c12 = 0; c13 = 2;
c22 = 10; c23 = 0; c33 = 2. Решениями уравнения
(2.2) здесь будут t1 = 1/2; t2 = 2 . Для первого
варианта решения t1 = 1/2 исходные матрицы
будут такими:
0  1 0
  1 0  2




2
2 


B4 = p 2 1 0 2 ; B4 = p 2 0  5 0 ;




0  2 0
  2 0  4




1 0 2 


C 4 =  0 0 10  .


 2 0 2


Характеристическое
уравнение
2
матриц ( B4  C4 )

пучка

 4 ( ) =  (2   p22 ) (3   5 p22 ) = 0
имеет
решения 1 = 0; 2 =  p22 /2; 3 = 5 p22 /3.
Cоответствующие им собственные векторы
e1 = (2;0;1)' ; e2 = (0;1;0)' ; e3 = (1;0;2)' формируют ортогональную матрицу конгруэнтного преобразования
  2/ 5 0 1/ 5 




T4 =  0
1
0 .


 1/ 5 0 2/ 5 


В результате матрицы B4 , C4 преобразуются
к следующим:

0 
0 0


B4 = T B4T4 = p2  0 0  5  ;


5
0 
0
 2 5 0
0 


'
C4 = T4 C4T4 =  0
10
0 .


0 3 5
 0
'
4

При такой замене переменных исходная си62
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стема разделилась на две независимые подсистемы:

 y2  2 5 p 2 y 3  10 y 2 = 0 ,
y1  2 5 y1 = 0; 

 y3  2 5 p 2 y 2  3 5 y 3 = 0 .
Для решения t 2 = 2 матрица гироскопических сил будет другой
2 0
2
 0
 4 0




2
2 


B5 = p 2  2 0 1 ; B5 = p 2 0  5 0  .




 0  1 0
 2

0

1




Характеристическое уравнение пучка матриц ( B42  C4 ) в этом случае будет

 41 ( ) =  (2   p22 ) (2   5 p22 ) = 0.
Собственным

значениям

1 = 0;  2 =  p 22 /2;

 3 = 5 p 22 /2 соответствуют собственные векторы e1 = (1;0;2)' ; e2 = (0;1;0)' ; e3 = (2;0;1)' . Отсюда
видно, что при разных значениях t1 и t 2 наборы собственных векторов получаются одинаковыми. Поэтому матрицу конгруэнтного преобразования можно оставить прежней. В результате такого
преобразования матрица B5 принимает вид

 0  5 0


~

 ~
'
B4 = T4 B5T4 = p 2  5
0
0 ; C 4 = C 4 .


 0
0
0


Соответственно, результатом декомпозиции
системы при матрице B5 являются две подсистемы:

 y1  5 p 2 y 2  2 5 y1 = 0 ,
y3  3 5 y 3 = 0 .





y

5
p
y

10
y
=
0,
2 1
2
 2
~
Спектры матриц B4 и B4 здесь получаются
равными, хотя получаемые при декомпозиции
подсистемы имеют разный вид.
Наиболее общий случай декомпозиции
представляется при необращении каждого из слагаемых обоих равенств (2.1) в нуль. В этом случае
все элементы главной диагонали исходной матрицы потенциальной функции должны быть различными.
Собственные
значения
характерис2
тического уравнения det ( B02  C ) = 0 получаются вещественными и некратными, к тому же
одно из них всегда равно нулю.
Заключение
Проведенные в статье исследования демонстрируют возможность декомпозиции линейной
гироскопической системы трех степеней свободы.

Показано, что декомпозиция системы может достигаться приведением к диагональному виду линейным вещественным конгруэнтным преобразованием матриц кинетической энергии и потенциальной функции, входящих в функцию Лагранжа,
а для упрощения анализа матрица кинетической
энергии приведена к единичной. Матрица этого
линейного преобразования должна быть ортогональной. Для декомпозиции матрица гироскопических сил должна содержать наименьшее число отличных от нуля параметров. И поэтому она приводится к канонической кососимметричной [18], состоящей из двумерных кососимметричных блоков.
Установлено, что система с не приведенной к полным квадратам потенциальной функцией обладает
большими возможностями декомпозиции. Показано, что и приведенная к полным квадратам потенциальная функция с двумя или тремя параметрами
матрицы гироскопических сил при определенных
условиях также осуществляет декомпозицию гироскопической системы.
Очевидно, что декомпозиция гироскопических систем одновременным упрощением матриц
потенциальной функции и гироскопических сил
линейным вещественным конгруэнтным преобразованием может быть осуществлена и для систем
большей размерности. По-видимому, такой же
подход возможен и для линейных автономных
консервативных механических систем.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЯ УДАРА
НА РАСТЯНУТЫЙ СТЕРЖЕНЬ ПРИ РЕЗКОМ СНЯТИИ
РАСТЯГИВАЮЩЕЙ НАГРУЗКИ
V.K. Eremeev, L.B. Tsvik

MATHEMATICAL MODELING OF THE IMPACT EFFECT
UPON A STRETCHED SHAFT UNDER THE ABRUPT
WITHDRAWAL OF A TENSILE LOAD
Аннотация. В различных технологических
машинах, работающих по принципу протягивания
изделия через инструмент или инструмента через
изделие (волочильные станы, протяжные станки,
правильно-растяжные машины), при окончании
технологического процесса и резком снятии растягивающей нагрузки возникает продольный удар,
приводящий в ряде случаев к потере продольной
устойчивости изделия. В статье даётся анализ
воздействия удара на изделие и клиновой зажимной инструмент. По результатам анализа разработаны рекомендации для оптимизации параметров технологического процесса и конструкции
инструмента. Экспериментальные исследования,
проведенные на Нижнеднепровском трубопрокатном заводе на трубоволочильном стане усилием 2500 кН подтвердили приемлемую для инженерной практики точность полученных расчётных
оценок и эффективность соответствующих конструктивных и технологических рекомендаций.
64

Ключевые слова: волочение, волочильные
станы, ударное воздействие, потеря устойчивости, оптимизация параметров.
Abstract. Production machines are considered,
based on principles of pulling a product through the
tool or a tool through the product (drawing-mills,
broaching machines, right-stretchers). At the end of a
process, with the abrupt withdrawal of the tensile load
a longitudinal shock takes place resulting in some
cases in a longitudinal buckling failure. The article
analyzes the impact of the shock on the product and
the wedge clamping tool. Based on the analysis results recommendations have been worked out for optimal parameters of the process and the tool design.
Experimental assessment of the calculated estimates'
accuracy was carried out at Nizhnedneprovsky piperolling plant on a tube-drawing mill with the effort of
2500 kN. The obtained estimates confirmed the acceptable accuracy for the engineering practice of the
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calculation methods and the effectiveness of the respective
structural and technological recommendations.
Keywords: pulling, drawing-mills, impact effect, buckling failure, optimization of the parameters.
Распространенным дефектом холоднотянутых изделий (труб, прутков и т.п.) является их искривление в результате удара о захваты или корпус волочильной тележки. Для уменьшения искривления при этом используют дополнительные
утапливающиеся захваты (плашки). Захваты
предназначены для плавного торможения переднего (по ходу движения) конца изделия после выхода его заднего конца из фильеры (волоки). Устанавливаются захваты вблизи от волокодержателя. С указанной целью в ряде случаев используются также сдвоенные волоки с малым обжатием в первой из них по ходу волочения. Такие
технические решения не получили широкого применения из-за присущих им недостатков. Так, размещение улавливателя трубы на пути волочильной
тележки приводит к аварийным ситуациям при
отказе автоматики и к искажению поперечного
контура трубы в зоне взаимодействия ее с захватами улавливателя. Установка сдвоенной волоки
требует значительного увеличения длины захвата и
тем самым снижает выход годной продукции.
В данной статье рассматривается эффективный, как показала экспериментальная проверка,
метод уменьшения силы нежелательного удара изделия о корпус тележки 4 (рис. 1) до приемлемой
величины.
Для полного исключения удара необходимо
обеспечить в конструкции корпуса тележки свободный пролёт изделия до полного выхода из плашек 3 и корпуса волоки по её высоте за счёт силы
тяжести вылетающего изделия. Оценим необходимую для этого длину волочильной тележки. Принимая допущение, что полная энергия деформации
протягиваемого изделия в момент окончания волочения переходит в кинетическую энергию его движения, можем записать

0,5Pв l  0,5mV0 ,
2

где Pв – сила волочения; l – относительное
удлинение изделия при волочении; m – масса протягиваемого изделия; V0 – линейная скорость изделия в момент окончания волочения (скорость
отстрела). Удлинение изделия определяется модулем продольной упругости его материала

l 

Pв l
,
EA

где l – длина изделия, Е – модуль упругости его
материала, А – площадь сечения изделия.
Используя приведённые равенства, для скорости V0 нетрудно получить формулу

V0 

Pв
A E

,

(1)

где  – плотность материала изделия. Линейная
скорость изделия 1 до выхода из корпуса тележки 4
по высоте h (см. рис. 1) практически не изменяется.
При этом расстояние продольного перемещения
изделия за время его падения составит l 0  Vt1 , и
время t1 свободного падения на высоту h составит:
t1 =

2h
,
g

где g – ускорение свободного падения. Используя
выражение скорости (1), определим необходимую
рабочую длину корпуса тележки (без учёта потери
силы волочения на расклинивание плашек 3):

l0 

Pв
А

2h
.
Eg

(2)

Анализ конструкций тележек волочильных
станов по формуле 2 показал практическую невозможность реализации длины l 0 в связи с резким увеличением расчётной длины корпуса тележек по сравнению с типовыми.
Оценим теперь возможность исключения
искривления изделия в момент неизбежного удара
изделия о корпус тележки. Принимая допущение,
что кинетическая энергия изделия гасится неупругим ударом его о корпус, получим из выражения
(1) расчётную оценку силы удара

Рис. 1. Схема взаимного расположения изделия и передней стенки
корпуса тележки в момент выхода изделия из плашек 3
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Pуд  AV0 E
и контактного динамического напряжения на торце изделия при скорости V1 на момент соударения

 k  V1 E .

(3)
Принимая (приближённо, для качественной
оценки процессов, происходящих при ударе), что
сжимающая сила в изделии в момент его удара
изменяется по длине изделия линейно, для точки,
находящейся на расстоянии x от ненагруженного
торца, она определится из выражения (в первом
приближении – без учёта волновой природы распространяющегося возмущения)

Pвx 

xAV1 E
.
l

Изделие при ударе о стенку корпуса не потеряет устойчивость, если сила удара Р у не превысит критического значения, определяемого по
известной формуле Эйлера:

Р уст 

 2 EJ min

 l 2

,

(4)

где  – коэффициент приведения длины (для рассматриваемой схемы нагружения с одним жестко
закрепленным и другим свободным концом при
действии равномерно распределенной по длине
изделия инерционной нагрузки),  = 1,12; J min –
минимальный момент инерции поперечного сечения изделия. Анализ геометрических размеров
изделий, протягиваемых на типовых волочильных станах прямолинейного действия, с помощью формулы (4) показывает, что сила удара
в подавляющем большинстве случаев приводит
к потере устойчивости и неизбежности дополнительного искривления изделий в момент окончания волочения.
Один из путей решения рассматриваемой
технологической задачи состоит в попытке снизить

усилие ударного взаимодействия изделия и тележки стана за счёт использования наклонных (рис. 2)
стенок корпуса тележки (на рис. 2 обозначения те
же, что на рис. 1). Такой приём был использован в
конструкции трубоволочильного стана усилием
2500 кН, разработанного на Иркутском заводе тяжёлого машиностроения и установленного на
Нижнеднепровском трубопрокатном заводе. Стенка тележки этого стана (стенка соударения) установлена под углом  к направлению протяжки
(удар в этом случае является косым). При этом
стенка максимально отодвинута в направлении
свободного полёта протянутой трубы [3, 4]. Принимая, что скорость полёта изделия до момента
соударения со стенкой корпуса практически не изменяется, для времени полёта изделия до стенки
t П получим

tП 



V1 tg 1  1  2l0 g  ctg / V12
g

(5)

Состояние изделия по окончании технологического процесса определяется усилиями, возникающими в момент удара о тележку. Усилия
при этом определяются с учётом того, что в процессе свободного падения вектор скорости перемещения изделия V z направлен к моменту удара
под углом γ к оси волочения,   arctggt П  / V1 .
Далее рассматриваются два этапа движения изделия: в процессе удара и после него. На первом
этапе происходит деформация изделия. Приближённо принимается, что осевая нагрузка в изделии
по его окончании достигает максимального значения. На втором этапе происходит отскок изделия
от стенки корпуса. Рассмотрение указанных этапов в отдельности позволяет оценить основные
силы взаимодействия элементов технологического
процесса. Оценим сначала величину Ру – силу,
действующую при соударении вдоль изделия на
его передний конец в момент удара. Существенно,

α

Рис. 2. Схема взаимного расположения изделия и передней стенки корпуса
тележки при ударе изделия о корпус

66

.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

Системный анализ. Математика. Механика и машиностроение

что полная реакция стенки отклоняется от нормали к ее поверхности на угол трения  . Импульс
этой реакции (на основании теоремы о сохранении
количества движения) для первого этапа удара
равен проекции величины вектора mVz на
направление вектора импульса полной реакции Sz
(рис. 2) и имеет величину

S z  mVn sin        ,

где т – масса изделия. Для горизонтальной составляющей этого импульса S r , которая определяет величину осевой силы в изделии при ударе,
имеем
Sr  S z sin     .
(6)
Известно [3], что в случае удара стержня о
жесткую преграду, плоскость которой перпендикулярна направлению его движения, сила удара
связана со скоростью движения стержня зависимостью (1). В этом случае    / 2 ,     0 и на
основании соотношения (6) с учетом равенства
V2  V1 sec  для величины Sr получаем
Sr  mV1 .
Такому импульсу соответствует расчётная
(см. формулу (1)) осевая сила удара изделия о
корпус тележки, равная Руд  V1 A E . Следовательно, рассматриваемому импульсу (6) должна
соответствовать продольная (для изделия) сила
удара
Ру  V1 A E  sec  sin        sin      . (7)
Определим теперь величину силы удара РП
изделия о плашки, необходимую для их раскрытия. В результате удара о плашки 3 (см. рис.1),
скорость полета изделия скачкообразно уменьшается со значения V0 до значения V1 , определяемого
(на основании теоремы об изменении количества
движения материальной точки) формулой
РП
V1  V0 
.
(8)
A E
Подставляя V0 , из зависимостей (1) и (2),
окончательно для значения отыскиваемой величины Ру – величины силы, действующей при
соударении изделия со стенкой вдоль изделия,
получим:
Pу   Pв  PП  sec   sin         sin      . (9)
Таким образом, для исключения продольного искривления изделия в момент окончания волочения должно соблюдаться условие
2 EJ
 Pв  PП  sec   sin         sin       0,8 2 min .
l

Для проверки полученных зависимостей были
проведены экспериментальные исследования поведения изделия при выходе из волоки. Исследования проводились на трубоволочильном стане
усилием 2500 кН [1]. Процесс волочения трубы на
закрепленной оправке останавливался в момент,
когда не протянутой оставалась ее часть длиной
около 1 м. На зачищенной и охлажденной поверхности трубы между волокой и тележкой размещались проволочные тензорезисторы на расстоянии
1,5 м от переднего торца трубы. Исследования
проводили для различного сортамента труб, изготавливаемых на стане. Сопоставление результатов
расчета силы удара, определяемой по формуле (9),
с экспериментальными данными показало их удовлетворительную сходимость. При расчетах были
приняты следующие значения параметров:
РП = 345 кН; l0 = 1,4 м; α = 45°,  = 10°. Обработка результатов экспериментального определения показала, что отклонение экспериментальной
выборочной средней величины Pу от её расчетного значения не превышало 20 %.
Из анализа полученных экспериментальных и расчётных результатов следует также,
что на ряде изготавливаемых изделий осевая сила
в изделии при его ударе о корпус тележки превышает критическое значение и вызывает искривление изделия. Так, при оправочном волочении
стальных труб длиной 6 м по маршруту
160*15  150*12 (Р в = 1976 кН, А = 5200
мм 2 , в = 380 Н/мм 2 , V1 = 7,65 м/с, γ = 15,2°)
по формуле (9) было получено значение Pу =
= 886 кН. Критическая сила, определённая по формуле Эйлера, имеет значение Р кр = 573 кН.
Расчётный анализ, основанный на применении
неравенства (4) для соответствующих числовых
значений, позволил установить, что при α = 35°
потеря осевой устойчивости трубы наблюдаться
не должна. Результаты соответствующего эксперимента это подтвердили.
Полученные расчётные зависимости позволяют на стадии проектирования тяжёлых станов
при заданных технологических режимах определять
конструктивные параметры волочильной тележки α
и l 0 , а также предельную длину волочимого изделия, исключающие потерю его продольной устойчивости при выходе из волоки. В случае, когда параметры стана известны, неравенство (4) позволяет
определять безопасные с точки зрения потери устойчивости технологические режимы работы стана.
Рассмотрим теперь нарушение формы изделий в момент окончания процесса волочения,
имеющее несколько другую природу. Соответ-
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ствующие экспериментальные исследования были
проведены на различных (более «лёгких» по усилию) станах при оправочном волочении особотонкостенных труб и волочении сплошных профилей
типа коллекторных шин [3]. Практика работы на
таких станах показала, что наблюдается искривление изделия непосредственно около захватов плашек («лебединая шея»). Основной удар в этом случае приходится не на корпус тележки, а на расклиниваемые плашки. При расчётах усилия РП с помощью формулы (9) в процессе экспериментов [1]
усилие расклинивания плашек определялось по
уравнениям статики для клиновых механизмов.
Это определяется тем, что в случае тонкостенных и
относительно лёгких изделий расчёты должны
осуществляться с учётом реальных соотношений
массы изделия, массы плашек и условий трения в
клиновом механизме зажима. Существенно, что в
этом случае при увеличении отношения массы
плашек к массе изделия и уменьшении угла заклинивания необходимо учитывать упругую деформацию изделия в зоне взаимодействия с плашками.
Для расчётного анализа рассматриваемого
технологического процесса применим расчётную
схему, представленную на рис. 3. На этой схеме
пружины с суммарной жесткостью С включают
в себя контактную жесткость соприкасающихся
поверхностей изделия 1, плашки 2 и корпуса тележки 3. При определении величины С необходимо учитывать также упругую деформацию изделия в зоне взаимодействия с плашками.
Плашковая волочильная тележка является
механизмом свободного хода, в работе которого
обычно выделяют этап заклинивания; заклиненное
состояние в процессе волочения и этап расклинивания. Для реализации начального этапа должно
выполняться известное [5] условие заклинивания:
(10)
f1   tga  f 2  / 1  f 2 tga  ,
где f1 – приведенный коэффициент трения на
контактной поверхности между изделием и плашкой; f 2 – коэффициент трения на контактной поверхности плашки с корпусом тележки; α – угол
клиновой поверхности плашки.
На этапе волочения изделие нагружено усилием волочения Рв. При этом нормальная реакция
So, действующая со стороны изделия на плашки,
определяется из условия их равновесия:
S0  0,5HPв ctga ,
где H  1  f 2 tga  / 1  f 2 tga  .
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Рис. 3. Схема нагружения клиновых захватов
волочильного стана

Для анализа процесса расклинивания плашек запишем дифференциальные уравнения их
движения в осевом и перпендикулярном к оси волочения направлениях, совмещая начало координат с положением плашки в заклиненном состоянии и принимая, что продольное усилие N, обусловленное выходом изделия из фильеры и приложенное со стороны изделия к плашкам, поровну
распределено между ними:
mПU1  0,5N  T sin a  FТР cos a ;
(11)
mП y  S  T cos a  FТР sin a .
Здесь U1 – перемещение изделия под действием силы N; у – смещения плашек в направлении волочения; Т – нормальная сила на контактной поверхности между плашкой и корпусом тележки; FТР  f 2T – сила трения на этой поверхности; S – нормальная сила, нагружающая плашки со
стороны изделия; S = S0  Cy ; тП – масса плашки.
Исключая силу Т из системы уравнений (11),
с учетом зависимости между координатами плашки при расклинивании: y  U1tga , получим

MU1  kU1  P  N  0 ,
где М

= 2mП  sec a ; k =
2

(12)

2Ctga  tga  f 2  ;

Р = 2S0  tga  f 2  ;   1  f 2 tga  .
В заклиненном состоянии плашки неподвижны и координата U1 = 0. На этапе выхода
конца изделия из волоки продольное усилие N,
приложенное к плашкам, меняется в диапазоне
1
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 Рв  N  0 (здесь учитывается, что усилие волочения по мере выхода изделия из фильеры уменьшается). Как следует из (12), расклинивание плашек может начаться лишь при выполнении условия / N  P/  0 . Следовательно, процесс выхода
конца изделия из волоки можно разбить на два
этапа. На первом этапе при перемещении конца
изделия по очагу деформации (длине конусной
части волоки, рис. 4) продольное растягивающее
усилие в изделии уменьшается от усилия волочения Рв до своего минимального значения Р, после
чего оно скачком уменьшается до некоторого значения. При этом плашки остаются в заклиненном
состоянии, а усилие волочения уменьшается до
нуля. На втором этапе (этапе расклинивания,
определяемого сопротивлением сил трения в клиновом механизме захвата) /N+ P/ >0, и дальнейшее снижение технологической нагрузки в изделии сопровождается расклиниванием плашек.
Определим характер изменения силы N при
выходе конца изделия из волоки (до начала движения плашек). Соответствующая расчетная схема
может быть представлена в виде стержня, один
конец которого защемлен, а к другому концу приложена переменная осевая сила Р1 (рис. 4, а). Совмещая начало координат с концом изделия, выходящим из волоки, и принимая для этого этапа
N   N1 , условие равновесия указанного конца
изделия запишем в виде
 U П  U 2 
(13)
N1  EA
 P1 ,
x
где А – площадь поперечного сечения изделия; Е –
модуль Юнга; U2 – расстояние от конца изделия до
конца фильеры (в сечении с координатой x  0 ),
связанное с уменьшением технологической

нагрузки (силы волочения) на этапе выхода конца
изделия из волоки; х – текущая координата в пределах изделия; UП – U2 – изменение длины участка
изделия, находящегося в пределах фильеры (см.
рис. 4); U П / x  P1 / EA .
Для определения зависимости величины Р1
(изменяющейся силы волочения) от положения
заднего конца изделия в очаге деформации (по
длине волоки) используем известную [6] формулу,
устанавливающую связь между усилием волочения и соответствующим обжатием
Рв =Lln(D0 /Dk),
где L – постоянный коэффициент, не зависящий от
обжатия, D0 и DK – начальный и конечный диаметры волочимого изделия. Учтём теперь, что при
выходе изделия из волоки диаметр его заднего
конца
меняется
по
закону
D0  D0  2 U 2  Vв t  tg , где Vв – скорость волочения, λ – угол конусности волоки, t – время.
Ограничиваясь в разложении логарифма в степенной ряд его первым членом, можем записать
(14)
P1  Pв U П  U 2  Vв t  / U П ,
где U П  0,5  D0  Dk  ctg . Поскольку изделие
представляет собой однородный стержень, продольные колебания которого описываются волновым уравнением, то решение (13) для движущейся
волны деформации в соответствии с методом Даламбера будем искать в виде U 2  f 2  at  x  [7],
где a  E /  – скорость распространения волны
деформации, ρ – плотность материала изделия.
Подставим U2 в (13) и выполним преобразования с
учетом (14). В результате с учётом того, что
U 2  0   0 , получим

Рис. 4. Схемы для расчета волочимого изделия на этапе снижения технологической нагрузки:
а – при неподвижных плашках; б – при расклинивании плашек
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U2 

VвU П exp  bt   1
Vи



где b = Vи / U П ; Vи  Pв / A E



 Vвt ,

(15)

скорость изде-

где

r1   k  M ;

 M  mИ / M ;

mИ  Al ;

 k  kl /  EA ; z1  at  / l ;  P  P / Pв ;
B  Pв (Vв / Vи  1   p ) / k ;

лия.
Продолжительность выхода изделия из волоки
определим,
используя
равенство
U П  U 2  Vв t П , из которого следует

t П  b1 ln 1  Vи / Vв  .

(16)

Подставляя U2 при х = 0 из (15) в (13), после
преобразований запишем выражение для определения продольной силы в произвольном сечении
стержня


x


 Vв  exp b  (t  )  1  
a


N1  Pв 1  
.


Vи




Время начала процесса расклинивания
плашки t1 найдем из условия
N1l  P , где N1l  N1 при x=l; l – длина изделия,
t1   t  l / a   b1 ln Vи 1  P / Pв  / Vв  1 . (18)
Ha рассматриваемом этапе расклинивания
расчетная схема может быть представлена в виде
стержня с массой М и силой Р на его заднем конце, с которым совмещено начало координат, и силой Р1 на другом конце (рис. 4, б). Для определения перемещения плашки решение уравнения (12)
на основании метода Даламбера будем искать в
форме U1    at  x  . Подставляя U1 в (12), после
преобразований запишем

  k  /  Ma 2    P  N  /  Ma 2  .

(19)

Этап расхождения плашек (расклинивания),
при котором перемещение плашек происходит одновременно с движением заднего конца изделия
по очагу деформации (длине волоки) заканчивается к моменту времени tП. Силу N, нагружающую
плашки на этом этапе и по его окончании при перемещении волны деформации от заднего конца
изделия до плашек, определим на основании уравнения (17), ведя отсчет времени t  с момента
начала движения плашек,

N   Pв 1  Vв (exp b  t   t1   1) / Vи  .

(20)

Подставим N в уравнение (19) и запишем его
решение в следующем виде:
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U1  C1 sin r1 z1  C2 cos r1 z1  B  Z exp  lbz1 / a  , (21)

Z  Pв Vв / Vи  exp bt1  /  Mb 2  k  .
Произвольные постоянные C1 и С2 определим из начальных условий:

U1  0   0 ; U1  0   0 ; C1  Zbl /  ar1  ;
C2  B  Z .
Рассмотренный этап движения плашек заканчивается к моменту времени tk  t П  t1 . Обозначим перемещение и скорость плашек к этому
моменту через U1K и U1K(17)
. Несложно убедиться,
дифференцируя по времени правую часть уравнения (15), что задний конец изделия к моменту выхода из волоки (т. е. при t = tП) приобретает скорость U 2  t П   Vи . Через промежуток времени
l/а, необходимый для перемещения волны деформации по всей длине изделия, такую же скорость
приобретает конец изделия, взаимодействующий с
плашками. В результате произойдет удар изделия
о плашки, сила которого в начальный момент пропорциональна разности скоростей изделия и плашек: Py  (Vи  U1K ) A E . Продольное усилие,
действующее со стороны изделия плашки после
удара, определяется из условия совместного перемещения переднего конца изделия и плашек по
U
формуле N  Py  EA 1 x . Подставляя N в (19) и
x
выполняя преобразования, получим для этого этапа движения плашек следующее дифференциальное уравнение:

   M  / l  k  /  Ma 2   ( P  Py ) /  Ma 2  .(22)
В результате анализа диапазонов изменения
комплексов параметров  M и  k , реализуемых на
волочильных станах линейного типа, установлено,
что условие  k  0,25 M для них выполняется. В
этом случае решение (22) приобретает следующий
вид:

U1  exp  0,5 M z2   B1 sin r2 z2  B2 cos r2 z2  
  P  Py  / k ,
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где

t2  t   tk

z2  at2 / l ;

при

t   tk ;

r2  0,5 M 4 k /  M  1 .
Произвольные постоянные В1 и В2 найдем из
начальных
условий
U1  t2  0   U1k ;

B1   0,5 M B2  lU1k / a  / r2 ;

U1  t2  0   U1k ;
B2  U1k   P  Py  / k .

Процесс расклинивания плашек заканчивается при обращении в ноль нормальной силы S на
контактной поверхности между изделием и плашкой. При этом перемещение плашки в направлении оси х равно U1P   S0ctga  / C . Подставляя U1P
в левую часть (23) и численно решая его, найдем
продолжительность второго этапа расклинивания
плашек t2k и длину участка изделия lk  at2 k ,
нагруженного переменной по длине сжимающей
осевой силой N. Зависимость этой силы от времени найдем по формуле N  Pв 1  U1 / Vи  . Подставляя сюда производную по времени от правой
части (23), получим после преобразований

N
 1  2 1   P  H1 
Pв

где H1 

U1k  3H1  H 2 
Vи

 U H
 P 1k 1 ,
V1P

exp  0,5 M z2  sin r2 z2
4 k /  M  1

(24)

;

H 2  exp  0,5 M z2  cos r2 z2 .
Из анализа результатов расчета lk по предложенной методике следует, что наибольшее влияние на отношение lk / l оказывают комплекс параметров:  k ;  M ; b и угол клиновой поверхности плашки.
Устойчивость участка изделия, по которому
к моменту раскрытия плашек распространилась
волна деформации сжатия, при известной зависимости (24) силы N от координаты этого участка
x = at2 может быть оценена численно, например
энергетическим методом. В практических расчетах с некоторым запасом по устойчивости допустимо принимать, что сжимающая сила по всей
длине участка lk равна Py , и рассматривать изделие на этом участке как стержень с двумя защемленными концами. В этом случае сжимающие

напряжения  y  Py / A должны быть меньше критических, определяемых по формуле Эйлера:
42 EJ
. Условие  y  кр позволяет выбрать
кр 
Alk2
такое сочетание характеристик очага деформации,
волочимого изделия и конструктивных параметров стана, при котором исключается возможность
потери устойчивости изделия в процессе раскрытия захватов волочильного стана.
В качестве примера расчета рассмотрим
определение  кр для круглой стальной трубы при:
Dк = 20 мм; tT / Dk = 0,05; Vв = 1 м/с; U П = 5 мм;

в  Pв / A = 400 МПа; Е = 200 ГПа; а =15°;

f 2 = 0,1; M = 10 кг; С = 0,5 Н/м; l = 5 м.
Найдем: Vи = 10 м/с; U1P = 332 мкм;
b = 2000 с-1; t П = 1,2 мс; t1 = 0,795 мс;  M =
= 0,234;  k = 18,32; U1k = 0,25 V1 ; U1k = 32 мкм;

 y  0,975в ; lk  0,38l и  кр = 98,3 МПа.
Таким образом, условие  y  кр не выполняется, и произойдет потеря устойчивости переднего конца изделия длиной lk . Увеличение жесткости С в 4 раза при прочих равных параметрах
позволяет повысить  кр в 6 раз, снижение массы
М в 4 раза увеличивает  кр почти в 8 раз. Не менее эффективным путем снижения величины lk и
повышения  кр является увеличение U П и а, а
также снижение f 2 путём замены трения скольжения на трение качения. При невозможности исполнения конструкции стана в заданных параметрах для обеспечения процесса волочения без потери продольной устойчивости изделия должно быть
уменьшено разовое обжатие в фильере.
Выводы
1. Установлено, что к моменту окончания
раскрытия захватов сжимающая осевая сила
нагружает лишь переднюю по ходу волочения
часть изделия, длина которой определяется технологическими характеристиками процесса волочения, геометрическими и прочностными характеристиками изделия и конструктивными параметрами
тележки волочильного стана.
2. Разработана методика определения нагрузок в изделии при раскрытии захватов линейного
волочильного стана по окончании волочения, экс-
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периментально показано, что предложенная методика имеет приемлемую инженерную точность.
3. Предложена методика выбора сочетания
параметров волочильного стана, процесса волочения и параметров изделия, исключающая возможность потери продольной устойчивости изделия в
момент окончания процесса волочения.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ КОТЛА
ВАГОНА-ЦИСТЕРНЫ ПОСЛЕ 40 ЛЕТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
A.V. Putsiata, V.V. Belahub

PREDICTION OF FATIGUE STRENGTH OF A COPPER
OF THE TANK CAR AFTER 40 YEARS OF MAINTENANCE
Аннотация. Приведена методика расчетной
оценки коэффициентов запаса усталостной прочности наиболее нагруженных конструктивных элементов котла железнодорожной цистерны. Выполнены расчеты по прогнозу запаса усталостной
прочности котла вагона-цистерны для перевозки
бензина после 40 лет эксплуатации, на основе которых установлено, что усталостная прочность котла рассмотренной модели вагона-цистерны обеспечена на срок эксплуатации не менее 40 лет.
Ключевые слова: котел вагона-цистерны,
усталостная прочность, срок службы, методика
расчета.
Abstract. The technique of a calculation estimation of factors of a store of fatigue strength of the most
loaded constructive elements of the tank car copper is
resulted. Calculations under the prognosis of a store of
fatigue strength of the tank car copper for transportation of benzine after 40 years of maintenance are executed. It is installed, that fatigue strength of a copper of

72

the observed model of the tank car is ensured on an
expected life not less than 40 years.
Keywords: the tank car copper, fatigue
strength, expected life, calculation procedure.
Введение
При разработке новой конструкции вагона в
Технических условиях указывается его назначенный срок службы. В соответствии с ГОСТ 27.002,
это календарная продолжительность эксплуатации, при достижении которой эксплуатация объекта должна быть прекращена независимо от его
технического состояния. В то же время многолетняя практика эксплуатации железнодорожного
подвижного состава показала, что зачастую техническое состояние вагона, отработавшего назначенный срок службы, весьма далеко от предельного и это может быть связано как с резервом, заложенным на стадии проектирования, так и с условиями эксплуатации. В связи с этим, в настоящее
время широкое распространение получила проце-
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дура продления срока службы грузовых вагонов
до возраста, равного полуторному сроку назначенного срока службы вагона. На стадии становления и развития этой процедуры (уже более 15
лет назад), которая изложена в «Положении о продлении сроков службы грузовых и рефрижераторных вагонов государств-участников соглашений о
совместном использовании грузовых вагонов в
международном сообщении», на основе проведения ресурсных ударных испытаний получен
огромный массив данных, характизующий остаточный ресурс различных типов вагонов после
длительной эксплуатации. Таким образом, наряду
с техническим диагностированием и расчетами
соответствующего объема продлеваемого вагона,
основанием назначения нового срока службы являются результаты ресурсных испытаний вагонааналога, под которым понимается аналогичная
модель либо модель с аналогичными техническими и конструктивными характеристиками. Процедура проведения ресурсных испытаний изложена в
РД 24. 050.37-95 [2], и здесь следует отметить, что
ресурсные испытания должны в полной мере отражать условия эксплуатации соответствующего
вида вагона [3], лишь в таком случае они могут
быть эффективными. В настоящее время отсутствуют результаты ресурсных испытаний новых
вагонов, технико-экономические показатели которых существенно отличаются от вагонов старого
поколения, а назначенный срок службы, например,
для нефтебензиновых вагонов-цистерн уже более
40 лет составляет 32 года. В связи с этим, актуальной является задача развития методов экспериментальной и расчетной оценки ресурса вагона, в том
числе и остаточного после длительной эксплуатации.
В настоящей работе решена задача оценки
ресурса нового котла вагона-цистерны для перевозки бензина модели 15-9887 по критерию усталостной прочности при эксплуатации не менее 40
лет.
Все элементы котла выполнены из стали
09Г2С ГОСТ 5520-79 . Предел текучести [σ]т = 325
МПа, временное сопротивление σв = 470 МПа.
Временнoе сопротивление разрыву металла сварных швов σв = 490 МПа. При расчете на прочность
котла толщины всех его элементов изменены с
учетом возможного коррозионного износа на протяжении 40 лет со скоростью 0,02 мм/год [4].
Методика оценки сопротивления усталости котла
Методика основана на подходе, изложенном
в «Нормах для расчета и проектирования вагонов
железных дорог МПС колеи 1520 мм (несамоходных)» [4] и РД 24.050.37-95 [2]. Приняты следую-

щие допущения:
– усталостное повреждение или разрушение
материала вагона в основном происходит при
упругом деформировании;
– параметром, определяющим циклическую
прочность, являлся коэффициент запаса сопротивления усталости;
– справедлива линейная гипотеза суммирования
усталостных повреждений;
– для неустановившегося режима нагружения
амплитудные значения динамических напряжений
приводятся к эквивалентному симметричному циклу.
Оценка усталостной прочности производилась по коэффициенту запаса сопротивления усталости по формуле

n
где

 a, N
 a, э

 n ,

(1)

a, N – предел выносливости (по амплитуде)

для контрольной зоны при симметричном цикле и
установившемся режиме нагружения при базовом
числе циклов N 0  107 ;
 a, э – величина амплитуды динамического
напряжения условного симметричного цикла, приведенная к базовому числу циклов N 0 , эквивалентная повреждающему воздействию реального
режима эксплуатационных напряжений за расчетный срок службы;
[n] – минимально допустимый коэффициент
запаса сопротивления усталости.
Расчетное значение a, N определялось по формуле

 а, N  а, N (1  z p   a, N ) ,
где

(2)

а, N – медианное (среднее) значение предела

выносливости контрольной зоны;
z p – квантиль распределения а, N , соответствующий односторонней вероятности 95 %
( z p = 1,645);

 a, N – коэффициент вариации предела выносливости материала,  a, N  0,07 [4].
Значение а, N определялось по формуле
1
а, N 
,
(3)
(k )k
где 1 – среднее (медианное) значение предела
выносливости гладкого стандартного образца из
материала (по ГОСТ 25.502) при симметричном
цикле изгиба на базе No = 107 циклов. Для листов
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09Г2С 1  210 МПа, для металла швов
1  0,5в  0,5  490  245 МПа;
(k ) k – среднее значение общего коэффициента
снижения предела выносливости в выбранной
контрольной зоне по отношению к пределу выносливости гладкого стандартного образца. Значение принималось согласно [4]. Для элементов из
низколегированных сталей коэффициенты приведены в табл. 1.
Таблица 1
Коэффициенты

(k ) k

Зона

Область люка

Область лап

( k )

4,5

5,2

Область
лежней
1,5

Таким образом, расчетные значения пределов выносливости для различных зон котла вагона-цистерны приведены в табл. 2.
Таблица 2
Пределы выносливости

а, N

Зона

Область люка

Область лап

Область
лежней

а, N , МПа

48,18

41,69

123,88

Для определения  a, э использовалась формула
n

Nc
(4)
 m
ai  pi ,
N0 i 1
где m – показатель степени в уравнении кривой
усталости в амплитудах;
N c – суммарное число циклов динамических
напряжений за расчетный срок службы котла;
N 0 – базовое число циклов;
a, э  m

 ai – уровень амплитуд напряжений в i-м
интервале;
pi – вероятность (частость) действия уровня амплитуд  a, э ;

формуле
I
(5)
 ai
 ст k двi ,
где  ст – статическое напряжение от силы тяжести брутто котла;
k двi – коэффициент вертикальной динамики
в i-м интервале.
Коэффициент вертикальной динамики определим по формуле
k
4
1
,
(6)
kдвi  двi
ln

 1  P(kдв )

где k двi – среднее вероятное значение коэффициента вертикальной динамики;
 – параметр распределения;
– вероятность распределения,
P(k дв )

P(kдв )  0,97 .
При   15 м/с

(7)
kдвi  a i ,
15
где a – коэффициент, равный для элементов
кузова 0,05 [4];
i – скорость в i-м интервале, м/с.
При   15 м/с
  15
kдвi  a  3,6 104 i
,
(8)
fст
где f ст – статический прогиб рессорного подвешивания, м.
Статическое напряжение от силы тяжести
брутто котла было получено из расчета методом
конечных элементов котла вагона-цистерны (к конечно-элементной модели прикладывались только
силы тяжести котла и груза). На рис. 1 и 2 приведены расчетная схема и фрагменты напряженнодеформированного состояния элементов котла соответственно.
Величины статических напряжений от силы
тяжести брутто котла для исследуемых (наиболее
напряженных) зон котла приведены в табл. 3.
Таблица 3
Величины статических напряжений
от силы тяжести брутто

n – число интервалов напряжений.
Уровень амплитуд напряжений  ai определяется при действии вертикальных динамических
нагрузок при эксплуатации (блок нагрузок I) и от
действия продольных ударных сил (блок нагрузок
II).
Определение уровней амплитуд напряжений от действия вертикальных динамических
сил
Уровни амплитуд напряжений от действия
вертикальных динамических сил определялись по
74

Зона

Область люка

Область лап

 ст , МПа

31,4

22,2

Область
лежней
76,7

В качестве i приняты средние скорости
интервалов распределения скоростей согласно [4].
Величины i , k двi и piI приведены в табл. 4.
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Рис. 1. Расчетная схема котла вагона цистерны для расчета статических напряжений от силы тяжести брутто

Рис. 2. Фрагменты напряженно-деформированного состояния (МПа) элементов котла вагона-цистерны
от силы тяжести брутто

Таблица 4
Величины i , k двi и piI
Интервал скоростей

i , м/с

k двi

piI

0 – 12,5
12,5 – 15,0
15,0 – 17,5
17,5 – 20,0
20,0 – 22,5
22,5 – 25,0
25,0 – 27,5
27,5 – 30,0
30,0 – 32,5
32,5 – 35,0

6,25
13,75
16,25
18,75
21,25
23,75
26,25
28,75
31,25
33,75

0,039
0,085
0,111
0,145
0,179
0,213
0,248
0,282
0,316
0,351

0,03
0,07
0,09
0,12
0,16
0,19
0,16
0,10
0,06
0,02
1

Суммарное число циклов вертикальных динамических сил за срок службы в соответствии с
[4] определяется по формуле

L  103
NcI  f э  365 c
Tк ,
т

(9)

f э – центральная (эффективная) частота
где
процесса изменения динамических напряжений,
Гц;
Lc – среднесуточный груженый пробег вагона, км/сутки;
 т – средняя техническая скорость движения вагона, м/с;
Tк – расчетный суммарный срок службы,
Tк = 40 лет.
Центральную частоту процесса изменения
динамических напряжений определим по формуле
а
g
fэ 

,
2
f ст
где а – коэффициент для кузова вагона-цистерны,
равный 1,4 [4].
Для зоны лежней значение среднего коэффициента вертикальной динамики в i-м интервале

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

75

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

определяется с учетом влияния перевалки кузова
вагона по формуле
где



p
(10)
k дв
i  k двi (1   ) ,
– коэффициент, рекомендуемый [4],   0,2 .

Рис. 3. Расчетная схема котла вагона цистерны
для расчета напряженно-деформированного состояния
котла от действия продольной ударной силы

Определение уровней амплитуд напряжений при ударном взаимодействии вагонацистерны
При ударном взаимодействии вагонацистерны с соседними вагонами возникают быстро затухающие колебательные процессы. Уровни
амплитуд при ударном взаимодействии можно
определить путем пересчета напряжений по формуле
гу у
II
ai

F ,
(11)
N ai

где  гу – расчетные эквивалентные напряжения,
возникающие при ударном взаимодействии вагона-цистерны с соседними вагонами, МПа;
N – продольная ударная сила, действующая
на вагон, соответствующая полученным расчетным напряжениям  гу , МН;

Faiу – уровень амплитуды ударного продольного усилия на автосцепку в i-м интервале,
МН.
Эквивалентные напряжения от действия
продольной ударной силы N = 3,8 МН получены
путем расчета методом конечных элементов котла
вагона-цистерны (к конечно-элементной модели
прикладывались только силы и продольные силы
инерции котла брутто). Конечно-элементная модель и фрагменты полученного напряженнодеформированного состояния котла представлены
на рис. 3 и рис. 4.
Величины эквивалентных напряжений от
действия продольной ударной силы для исследуемых (наиболее напряженных) зон приведены в
табл. 5.
Таблица 5
Величины напряжений от продольной ударной силы
Зона

Область люка

Область лап

Область
лежней

 гу , МПа

127,5

106,0

120,0

Обобщенное распределение
ударных сил приведено в табл. 6.

продольных

Рис. 4. Фрагменты напряженно-деформированного состояние элементов котла вагона-цистерны
от действия продольной ударной силы
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Таблица 6
Статистическое распределение амплитуд
ударных сил
Интервал
сил

Амплитуда
цикла Faiу ,MН

0,1÷0,4
0,4÷0,8
0,8÷1,2
1,2÷1,6
1,6÷2,0
2,0÷2,4
2,4÷2,8
2,8÷3.2
3,2÷3,6
3,6÷4,0

Частотность
I
амплитуд, рi

Число циклов
за год

0,1258
0,2852
0,2802
0,1832
0,0772
0,0359
0,0098
0,0023
0,0003
0,0001
1

2539
5761
5661
3699
1554
725
202
48
6
2
20197

0,25
0,6
1
1,4
1,8
2,2
2,6
3
3,4
3,8

Суммарное число циклов продольных сил на
автосцепку за расчетный срок службы (40 лет) составляет
N сII  N г  Т к  20197 40  807880 циклов, (12)
где N г – число ударных сил на автосцепку в год,
N г  20197 (см. табл. 6).
Результаты расчета
I
II
Подставляя в формулу (4)  ai
и  ai
из формул (5) и (11), получим



а,э

m

N cI
N0

n

 p k
i 1

I
i

N II
 c
N0

ст  

 гу у 
p 
Fai  .

i 1
 N

m

n

Таблица 7
Результаты расчета эквивалентных амплитуд
напряжений   а, э и коэффициента запаса n
Зона

Область люка

Область лап

Область лежней

  а, э

26,35

20,27

51,5

 a, N

48,18

41,69

123,88

n

1,82

2,05

2,40

Заключение
Выполненные расчеты показали, что усталостная прочность котла вагона-цистерны модели
15-9887 обеспечена на срок эксплуатации не менее
40 лет.
Изложенную расчетную методику можно
рекомендовать использовать организациям, занимающимся продлением срока службы грузовых
вагонов, для оценки остаточного ресурса их металлоконструкций, преобразуя ее к расчетноэкспериментальному изложению, где необходимо
при определении уровней амплитудных динамических напряжений для различных нагрузочных
блоков использовать экспериментальные данные.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

m

двi

условие прочности n > [n] выполняется для всех
трех зон.

(13)

I
i

Результаты расчета эквивалентных амплитуд напряжений   а,э и коэффициента запаса n
приведены в табл. 7.
В соответствии с [2, 4], а также с п. 4 таблицы 1 НБ ЖТ ЦВ 01-98 [1], при использовании
приближенных данных  a, N , определяемых расчетным путем, и приближенных данных по  а, э ,
определяемых расчетным путем, по установленным нормативам динамических сил минимально
допускаемый коэффициент запаса усталостной
прочности составляет [n] = 1,8. Таким образом,
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1995. 101 с.
3. Вучечич И. И., Деркач Б. А., Кочнов А. Д.
Оценка остаточного ресурса грузовых вагонов
железных дорог // Вестник ВННИЖТа. 2008.
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4. Нормы для расчета и проектирования вагонов
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
БЕСКОНТАКТНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
БАНДАЖЕЙ КОЛЕСНЫХ ПАР ЛОКОМОТИВОВ
A.P. Buinosov, A.M. Kislitsyn

AUTOMATIC SYSTEM OF THE LOCOMOTIVES WHEEL PAIRS
BANDAGES PARAMETERS CONTACTLESS
MEASUREMENTS
Аннотация. Разработанная автоматизированная бесконтактная система измерения бандажей колесных пар при движении локомотива
(АСОК-Л) – часть системы контроля колесных
пар, созданная в рамках отраслевой комплексной
автоматизированной системы управления железнодорожным транспортом. АСОК-Л позволяет
при скорости до 10 км/ч производить измерение
параметров колесных пар для каждой единицы
тягового подвижного состава и, в отличие от
аналогов, не только определять степень износа,
но и прогнозировать изменение геометрических
параметров бандажей в зависимости от наработки, отслеживать динамику износа бандажей
колесных пар локомотивов.
Ключевые слова: локомотив, колесная пара, параметры, измерение, бесконтактное измерение, автоматическая система.
Abstract. The developed automated contactless
system of measurement of wheel pairs bandages at
movement of the locomotive (ASOK-L) is a part of the
monitoring system of wheel pairs, created within a
branch complex automated control system for railway
transport. ASOK-L allows to make a measurement of
parameters of wheel pairs for each unit of a traction
rolling stock at speed up to 10 km/h and, unlike analogs, not only to define wear degree, but also to predict change of geometrical parameters of bandages
depending on an operating time, to trace dynamics of
wear of locomotives wheel pairs bandages.
Keywords: locomotive, wheel pair, parameters,
measurement, contactless measurement, automatic
system.
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С ростом скоростей движения на железных
дорогах повышаются требования к надежности
подвижного состава и особенно к наиболее ответственным его узлам и деталям. К их числу относятся колесные пары с составными и цельнокатаными колесами. К неисправностям колесных пар,
оказывающим влияние на безопасность движения
поездов, относят как равномерный, так и неравномерный износ бандажей и цельнокатаных колес по
поверхности катания и на гребне. Износ – это результат совокупного действия множества факторов в процессе трения. Сегодня с трением связана
одна из самых острых проблем современности –
износ машин и механизмов. Расходы на восстановление, в частности, бандажей колесных пар
локомотивов огромны, причем они ежегодно растут. Даже небольшое увеличение срока службы
колесных пар равносильно вводу значительных
новых производственных мощностей [1].
Износ и повреждение поверхностей снижает
усталостное сопротивление как бандажей колесных пар, так и рельсов и служит причиной их разрушения даже при незначительных концентрациях
напряжений. Повышенный износ колесных пар
нарушает нормальное взаимодействие колеса и
рельса, вызывает значительные дополнительные
нагрузки, а удары колеса по рельсу являются причиной внезапных разрушений. Его внешние признаки – прокат, выбоины, подрез гребней и др.
Увеличение проката приводит к уменьшению силы сцепления между колесом и рельсом, повышению возможности боксования, а также к ускоренному износу и сокращению срока их службы. Значительный прокат затрудняет прохождение локомотивов по стрелкам [2].
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В условиях эксплуатации важное значение
имеет допустимая разность между номинальным
диаметром бандажей одной колесной пары, разность диаметров колесных пар в одной тележке и
колесных пар под локомотивом. В настоящее время в ремонтных локомотивных депо измерение
параметров профиля бандажа осуществляется
вручную при помощи переносных измерительных
приборов или приспособлений [3]. Точность измерения зависит от точности инструмента и от квалификации техника по замерам и не всегда соответствует истинным значениям. Зачастую в эксплуатации измеряются только те параметры, которые характерны для данного типа подвижного состава, что приводит к практически невозможному
прогнозированию износа как бандажей, так и
рельсов, отысканию причин и методов снижения
износа в эксплуатации. В настоящее время на железных дорогах из-за отсутствия измерительных приборов номинальный диаметр колеса практически не измеряется, а расстояние между бандажами колесной
пары измеряется только в случаях износа рельсов [4].
Измерение параметров бандажей, других
параметров колесной пары вручную не дает возможности решения проблемы контроля состояния
подвижного состава, хранение и обработка этой
информации для всего подвижного состава представляет большую трудность [5].
Между тем своевременное обнаружение дефектов и браковочных износов колесных пар тягового подвижного состава является одной из важных проблем обеспечения безопасности движения.
Поэтому актуальна задача создания автоматических средств диагностирования, обеспечивающих
достоверный автоматизированный контроль колесных пар всех локомотивов в депо [6].
Анализ известных датчиков автоматизированного измерения параметров колесных пар показывает, что в основу их построения положены
различные физические явления, обеспечивающие
бесконтактный метод измерения износа. Наиболее
известными и эффективно применяемыми на
практике являются бесконтактные методы: измерения диаметра колеса подвижного состава, который реализован в системе «Инспектомат» (фирма
«Hegenscheidt»); измерительная система ARGUS,
разработанная немецкой компанией HegenscheidtMFD, Эркеленц. Они обмеряют и обследуют колеса рельсового подвижного состава в движении.
Последняя установка длиной 20 м работает в специализированном депо Берлин-Руммельсбург, обслуживающем поезда ICE. Эти методы измерения
параметров бандажей основаны на локации поверхности катания колеса оптическим лучом, измерении расстояния до поверхности катания в мо-

мент прохождения геометрического центра колеса
через известную точку. Реализация этих методов
технически сложна, а надежность измерительных
комплексов низка из-за возможности засорения
отверстий, при этом перед процессом измерения
параметров бандажей приходится в течение 3 часов тщательно мыть колесные пары локомотивов.
Многие датчики основаны на механических
и электрических контактных методах измерений.
Одно из таких решений использовано, например, в
депо Иркутск. Однако применение контактных
датчиков неперспективно из-за невозможности
защитить их надежно от внешних воздействий во
время эксплуатации и низкого качества изготовления.
Поэтому построение современных систем должно
осуществляться только на основе бесконтактных датчиков расстояния. Они могут быть оптическими, ультразвуковыми, емкостными, индуктивными.
Известны датчики фотоэлектрические, реализующие радиометрический метод измерения,
акустико-электрические. В Уральском государственном университете путей сообщения был
предложен фотоэлектрический датчик с использованием волоконно-оптического измерительного
преобразователя. Большая часть датчиков основана на измерении зависящей от проката величины
опускания гребня колеса, катящегося по рельсу. Данные автоматизированного измерения износа на ходу
подвижной единицы в конечном итоге могут фиксироваться на ленте распечатывающего устройства [7].
Одним из перспективных способов построения контактного измерителя параметров бандажей
колесных пар является метод, основанный на ультразвуковой дальнометрии с использованием ультразвуковых приборов [8].
Автоматизированный обмер колесных пар
выполняется при входе локомотива в депо со скоростью не более 10 км/ч. Результаты обмера по
линии проводной связи от набора напольных датчиков поступают на измерительный блок, где по
запросу оператора осуществляется вывод результатов измерения на печатающее устройство в
стандартном формате. Именно такая автоматизированная система обмера колесных пар локомотивов разработана и применяется в ремонтном локомотивном депо Свердловск. Она базируется на
применении бесконтактного метода ультразвуковой дальнометрии для измерения расстояния до
характерных поверхностей бандажа при прохождении колеса мимо системы датчиков и определения параметров бандажа в соответствии с инструкцией ЦТ/329 на основе совместной работы
сигналов от дальномерных датчиков.
Структурная схема автоматизированной системы обмера колесных пар приведена на рис. 1. Си-
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стема состоит из блоков датчиков, расположенных на
левом и правом рельсах, напольного измерительного
блока, пульта оператора с клавиатурой.

Рис. 1. Структурная схема автоматизированной системы
обмера колесных пар

Блок датчиков крепится скобой к внутренней поверхности подошвы рельса и имеет габариты 450×450×160 мм и вес не более 15 кг.
Расстояние от блока датчиков до напольного
измерительного блока – до 20 м. Напольный измерительный блок имеет габариты 500×530×250 мм
и вес не более 10 кг. Расстояние от напольного
блока до пульта оператора – до 500 м. Питание
напольного блока осуществляется от пульта оператора по двухпроводной линии передачи данных,
напряжение в линии не превышает 12 В. Пульт
оператора имеет дисплей, клавиатуру, блок питания системы, печатающее устройство и выход на
модем для связи с внешней ПЭВМ. Пульт оператора имеет габариты 600×450×240 мм, вес не более 15 кг, питание осуществляется от сети переменного тока напряжением 220 В, потребляемая
мощность не более 200 Вт.
Имеется возможность подключения печатающего устройства, а также внешней ПЭВМ. Локационные датчики обеспечивают преобразование
механических (физических) параметров бандажа в
электрический сигнал и распространяются в плоскости головки рельса, не выходя за уровень верхней грани головки рельса. Конструктивно датчики
размещаются на единой скобе, которая прикрепляется к подошве рельса, что обеспечивает возможность оперативного изменения места расположения блока датчиков в нужном месте железнодорожного полотна.
Блок датчиков для каждого колеса колесной
пары содержит каналы для измерений диаметра
колеса, расстояния до гребня колеса от плоскости
подошвы рельса, толщины гребня, скорости дви80

жения локомотива мимо блока датчиков. В каждом измерительном канале в процессе формирования информации участвует как минимум два датчика: один излучающий, другой приемный. Согласно принципу ультразвуковой дальнометрии
для каждой пары датчиков любого измерительного канала, выходная информация (измеряемое расстояние от датчиков до соответствующего элемента профиля бандажа) определяется как функция от
задержки распространения сигнала от излучающего датчика до поверхности катания колесной пары
и обратно до приемного датчика, скорости распространения ультразвуковой волны, скорости движения подвижного состава.
Комплекс представляет собой многоканальную ультразвуковую локационную систему с использованием неконтактных датчиков [9]. Работа
всех измерительных каналов синхронизирована во
времени. Движущаяся колесная пара облучается
ультразвуковыми импульсами одновременно с нескольких направлений. Отраженные от бандажа
сигналы принимаются, подвергаются оцифровке и
вводятся в ПЭВМ. С помощью специальных алгоритмов на основе полученной локационной информации и априорной постоянной информации о
пространственном положении ультразвуковых
датчиков вычисляются контролируемые геометрические параметры. Аппаратная часть системы состоит из блока датчиков, измерительного блока и
ПЭВМ. Программная часть включает в себя модуль редактирования файла инициализации, модуль обнаружения локомотива и ввода данных, а
также модуль обработки оцифрованных сигналов
и диагностики измерительной системы.
Аппаратная часть служит для получения
первичной локационной информации и функционально представляет собой совокупность ультразвуковых измерительных каналов, работающих
синхронно во времени [10].
Упрощенная структурная схема одиночного
ультразвукового измерительного канала приведена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема ультразвукового
измерительного канала
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В его состав входят:
– формирователь зондирующего импульса,
квадратурных опорных сигналов и синхросигналов;
– входной и выходной усилители со схемой
согласования;
– электроакустический преобразователь;
– квадратурный преобразователь;
– двухканальный автоматический аналогоцифровой преобразователь АЦП;
– вычислитель.
По команде перехода из выключенного состояния в активный режим, которая поступает из
вычислителя, формирователь начинает генерировать последовательность равноотстоящих во времени зондирующих импульсов uзонд.(t) на несущей
частоте f0, с периодом повторения T. Каждый зондирующий сигнал проходит через выходной усилитель, преобразуется электроакустическим преобразователем в акустический сигнал и излучается
в сторону колесной пары, затем электроакустический преобразователь осуществляет обратную
трансформацию отраженного ультразвукового
импульса в электрический сигнал uвх.(t). Из действительного полосового сигнала uвх.(t) квадратурный преобразователь формирует сигнал комплексной огибающей uс(t) + jus(t). Квадратурные
опорные сигналы частотой f0, необходимые для
работы квадратурного преобразователя, генерируются формирователем.
Двухканальный АЦП осуществляет оцифровку сигнала комплексной огибающей, полученные комплексные отсчеты uс[n] + jus[n] поступают
в вычислитель. Интервал дискретизации по времени T0ц задается синхросигналом моментов дискретизации, поступающим в АЦП из формирователя, который обеспечивает жесткую привязку по
времени между моментами формирования зондирующего сигнала, моментами оцифровки сигнала
комплексной огибающей и моментами перехода
через ноль квадратурных опорных сигналов, для
этого несущая частота f0 выбрана кратной частоте
оцифровки F0ц = 1/T0ц, а частота оцифровки F0ц –
кратной частоте повторения зондирующих импульсов Fповт. = 1/T. Процесс ввода оцифрованных
отсчетов в вычислитель синхронизируется с помощью специального сигнала, который также генерируется формирователем.
В системе используются два типа измерительных каналов, которые отличаются значением
несущей частоты [11]. В каналах измерения диаметра ПКН1 и ПКН2 несущая частота f01 равна
78125 Гц, а в каналах измерения межбандажного

расстояния, проката и толщины гребня (ВП, ПК,
ПГ1 и ПГ2) несущая частота f02 равна 156250 Гц.
Зондирующие сигналы являются периодическими. Период повторения T для обоих типов каналов имеет одинаковое значение 1638,4 мкс.
При выборе параметров зондирующих сигналов учитывались следующие факторы [9, 10]:
зависимость затухания ультразвука в воздухе от
частоты; влияние акустических помех и шумов;
требуемая точность измерения расстояний; реализуемая ширина полосы пропускания ультразвуковых датчиков; необходимость исключения взаимовлияния измерительных каналов; скорость движения локомотива; требуемый диапазон измерения дальности в измерительных каналах; максимальное упрощение схем формирования зондирующих и оцифровки отраженных сигналов.
Блок датчиков конструктивно состоит из
двух идентичных металлических коробов, жестко
закрепленных на правом и левом рельсе. В каждом
коробе размещены шесть измерительных ультразвуковых датчиков, которые расположены симметрично как в продольном, так и в поперечном
направлении. Такое построение позволяет производить измерение параметров бандажей колесных
пар, движущихся как в прямом, так и в обратном
направлении.
В состав левой и правой половин блока входят следующие датчики:
– поверхности катания наклонные первый и
второй (ПКН1 и ПКН2);
– датчик поверхности катания (ПК);
– внутренней поверхности (ВП);
– профиля гребня первый и второй (ПГ1 и
ПГ2).
Каждый датчик выполнен в отдельном металлическом корпусе. В состав датчика включены
входные и выходные усилители со схемой согласования, а также электроакустические преобразователи. Датчики усиливают сигналы передатчиков
измерительного блока, преобразуют их в акустические импульсы и излучают в направлении колесной пары. Принятые отраженные сигналы перед поступлением через соединительные сигнальные кабели на входы приемников измерительного
блока также предварительно усиливаются, чтобы
повысить помехозащищенность измерительных
каналов.
В датчиках ВЧ-каналов (ПК, ВП, ПГ1 и ПГ2)
используется один электроакустический преобразователь, который работает и как излучатель, и как
приемник ультразвуковых сигналов. В датчиках
НЧ-каналов (ПКН1(2)) используется два электроакустических преобразователя, один из которых
является излучателем, а другой – приемником.
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Передатчики входят в состав измерительного блока и предназначены для формирования периодической последовательности импульсных
сигналов специальной формы, которые поступают в
блок датчиков. Передатчик НЧ-каналов помимо этого
формирует сигналы, синхронизирующие работу аппаратной части измерительной системы в целом [6].
Приемники предназначены для усиления
сигналов, поступающих из блока датчиков, выделения их квадратурных огибающих, с последующей оцифровкой, а также для формирования последовательности цифровых отсчетов для ввода в
ПЭВМ. Интерфейсное соединение обеспечивает
взаимный информационный обмен между ПЭВМ
и измерительным блоком. Со стороны ПЭВМ оконечным устройством соединения является адаптер
ввода-вывода, со стороны измерительного блока –
плата драйверов шин и дешифратора адреса канала. Совместно они обеспечивают отображение
информационных сигналов на пространство портов ввода-вывода ПЭВМ.
С помощью программных средств измерительной системы решается следующий комплекс
задач [4, 7, 9, 10]:
– поиск и обнаружение локомотива, проходящего по рельсовому пути, на котором установлен блок датчиков измерительной системы;
– ввод в ПЭВМ из измерительного блока
первичной локационной информации для каждой
колесной пары обнаруженного локомотива, с
обеспечением привязки начала ввода к заданному
положению колесной пары относительно блока
датчиков, а также с автоматическим определением
количества колесных пар;
– вычисление геометрических параметров
бандажей колесных пар на основе анализа первичной локационной информации и априорной информации о пространственном положении ультразвуковых датчиков;
– формирование файла отчета о результатах
вычислений отдельно по каждому обнаруженному
локомотиву, с фиксацией всех параметров и измерения времени;
– диагностика собственной аппаратной части измерительной системы.
Общий алгоритм работы программной части
АСОК-Л приведен на рис. 3.
Модуль «ConvDatea.exe» (стандартная программа) является основной частью программного
обеспечения измерительной системы. С его помощью производится вычисление геометрических
параметров бандажей колесных пар, формируются
файлы отчета о результатах вычислений, осуществляется текущая диагностика аппаратной части измерительной системы.
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Рис. 3. Алгоритм работы программной
части АСОК-Л

На первом этапе загружается исходная информация, описывающая систему ультразвуковых
измерительных датчиков, и производится последующая инициализация основных параметров и
объектов, используемых при работе программы.
Кроме того, в ходе первого этапа производится
предварительный анализ зафиксированных данных; при этом для каждой колесной пары локомотива оценивается их достоверность и вычисляются
вспомогательные параметры: длина интервала
наблюдения колесной пары, направление и скорость движения локомотива, скорость звука в воздухе на момент измерений.
Переход к следующему этапу вычислений
происходит при условии, что количество обнаруженных колесных пар в текущем локомотиве равно «8», «12» или «16», если это условие не выполняется, то параметры колесных пар не вычисляются и программа завершает работу. Таким образом,
если при вводе данных из-за сбоя в измерительной
системе произошел пропуск одной или нескольких
колесных пар, то эти данные не обрабатываются.
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Этот этап состоит из однотипных циклов, в каждом из которых выполняются операции, связанные
с измерением геометрических параметров отдельной колесной пары [9].
Первыми с помощью сходных по структуре
процедур обрабатываются сигналы каналов ВП,
ПКН1(2) и ПК и формируются массивы отсчетов
дальности. Каждый отсчет дальности от измерительного датчика до отражающей точки поверхности бандажа соответствует пространственному
положению колесной пары в момент излучения
зондирующего сигнала. Полученные массивы отсчетов дальности каналов ВП правого и левого
колеса являются исходными для подпрограмм
расчета поперечного смещения и межбандажного
расстояния колесной пары. В результате обработки сигналов от каналов ПГ1 и ПГ2 формируются
массивы, элементы которых содержат информацию о координатах точек поверхности гребня и
интенсивности отраженного от них сигнала. Положение точек определяется в системе координат,
привязанной к движущейся колесной паре. При
этом учитываются массивы отсчетов дальности в
каналах ВП, ПКН1(2) и ПК.
Вычисление параметров текущей колесной
пары осуществляется на основе выходных данных
процедур обработки сигналов измерительных каналов и априорной информации о пространственном положении датчиков. Эти параметры сохраняются в памяти ПЭВМ, а также вводятся в электронную таблицу, отображаемую в процессе работы программы на экране монитора.
После того как вычислены параметры всех
колесных пар, основной этап работы программы
«СonvData.exe» завершается и происходит переход к заключительному этапу. Заключительный
этап содержит алгоритмы, с помощью которых
осуществляется вывод результатов по текущему
локомотиву, а также анализируются параметры
измерительных каналов. Таблица с параметрами
колесных пар распечатывается на принтере, а также сохраняется в виде файла на жестком диске
ПЭВМ.
Измерительная система АСОК-Л может
производить обмеры при движении локомотива
как в прямом, так и в обратном направлении относительно системы измерительных датчиков. Считается, что локомотив движется в прямом направлении, если он приближается к системе измерительных датчиков со стороны датчиков ПКН 1, и в
обратном – при движении со стороны датчиков
ПКН2. Нормальная работа измерительной системы
обеспечивается, если абсолютное значение скорости локомотива находится в диапазоне 2,5–10,0
км/час [7].

Для нормальной работы основных процедур
программы «СonvData.exe» должен быть предварительно определен и указан знак скорости, т. е.
направление движения локомотива, а также должны исключаться из обработки те исходные данные, которые соответствуют ложному обнаружению колесных пар. Указанные задачи решаются с
помощью специальных программ на основе анализа сигналов в каналах ПКН1(2).
Длина интервала наблюдения, а соответственно и номер периода, в котором колесная пара
находится над центром блока датчиков, соответствуют истинным значениям только при абсолютно точной и симметричной установке датчиков. В
реальной системе датчики установлены в пространстве с некоторой погрешностью, поэтому
при равной величине запаздывания сигналов в каналах ПКН1(2) колесо в общем случае смещено относительно центра блока датчиков. Поэтому система вносит соответствующие поправки в оценки
длин интервалов наблюдения, учитывающие неидеальность установки датчиков.
Точность измерения скорости звука в воздухе является одним из важных факторов, влияющих
на конечную точность в оценке параметров колесных пар [9]. Скорость звука при определенных
условиях может ощутимо меняться даже в течение
небольших интервалов времени, поэтому для каждого обнаруженного колеса формируется ее новая
текущая оценка.
Скорость звука вычисляется как отношение
расстояния от датчика ВП до внутренней поверхности рельса к запаздыванию отраженного от данной поверхности сигнала. Расстояние от датчиков
ВП до внутренней поверхности рельса измеряется
при калибровке измерительной системы и как исходный параметр берется из INI-файла. Запаздывание вычисляется при обработке оцифрованных
сигналов канала ВП. На первом этапе осуществляется независимый расчет запаздывания сигналов,
отраженных от внутренней поверхности рельсов,
для всех обнаруженных колесных пар. На втором
этапе проводится сравнительный анализ полученных значений запаздывания, устраняются возможные сбои, после чего индивидуально для каждого
колеса текущего локомотива вычисляется нормированное значение скорости звука.
Массивы отсчетов дальности в каналах ВП,
ПКН1(2) и ПК являются исходными для подпрограмм вычисления параметров колесной пары и
подпрограммы построения точек поверхности
гребня. В ходе выполнения каждой из процедур
вычисления параметров колесных пар с помощью
специально разработанных программ решаются
три общих задачи: подавление помех; устранение
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динамических ошибок, связанных с движением
отражающей поверхности; вычисление дальностей
в измерительном канале, соответствующих по
времени моментам излучения зондирующего сигнала.
Можно выделить следующие виды помех,
присутствие которых в выходных сигналах измерительных каналов отрицательно сказывается на
точности измерения дальности:
– многократные переотражения сигнала, паразитные каналы распространения сигнала;
– остаточный «звон» совмещенного датчика
после излучения зондирующего сигнала, прямое
прохождение излучаемого сигнала из передающего в приемный пьезоакустический преобразователь для сдвоенного датчика;
– импульсные помехи и акустические шумы
при движении локомотива (удары колес о стыки
рельсов, «скрип» рессорного подвешивания);
– ошибка и шум квантования АЦП.
При обработке сигналов используются следующие способы подавления помех [10]: селекция
сигналов во временной области; фильтрация сигналов в частотной области; ограничение мощных
импульсных помех по амплитуде.
Подавление помех производится в основном
при формировании рабочих массивов. Для повышения эффективности в процедурах обработки
используется комбинированный метод подавления
импульсных помех. Во временной области при
обработке двумерного сигнала отсчеты, амплитуда
которых превышает некоторый заданный порог,
принимаются равными нулю. Значение порога выбрано равным 95 % от диапазона АЦП. Такой подход позволяет улучшить качество подавления коротких импульсных помех, так как при обнулении
отсчета мощная импульсная помеха, амплитуда
которой может в несколько раз превышать амплитуду полезного сигнала в точке ее возникновения
[7], фактически заменяется импульсной помехой,
амплитуда которой равна амплитуде полезного
сигнала в текущей точке, а фаза противоположна.
Энергия такой эквивалентной помехи, будет
меньше энергии исходной помехи и последующая
фильтрация в двумерной частотной области даст
лучшие результаты.
Нужно отметить высокую эффективность
фильтрации в двумерной частотной области для
подавления шумов квантования АЦП. Рассмотренные алгоритмы фильтрации позволяли получать удовлетворительное качество сигнала, исходный уровень которого находился в пределах 3–5
интервалов дискретизации АЦП. Это объясняется
тем, что энергия шума квантования при оцифровке
меняющегося от периода к периоду сигнала рас84

пределяется в частотной области практически равномерно, так же как и энергия короткой импульсной помехи.
Скорость движения локомотива при проведении измерений может достигать 10 км/ч. Скорость движения отражающих точек несколько
меньше, но тем не менее сопоставима со скоростью распространения ультразвука в воздухе. Поэтому запаздывание отраженного сигнала будет
соответствовать не тому положению колесной пары, в котором она находилась в момент излучения
зондирующего сигнала, а тому положению, который соответствует моменту отражения зондирующего сигнала от ее поверхности. Помимо этого
возникает смещение спектральных составляющих
принятого сигнала. Для подавления эффекта Доплера и устранения запаздывания информации изза соизмеримости скорости ультразвука и скорости движения колесной пары, используется специально разработанная программа [6].
По сигналам с датчиков в напольном измерительном блоке осуществляется преобразование
электрических сигналов в формат данных, необходимый для обработки по особой программе в
блоке пульта оператора. Микропроцессорный вычислитель пульта оператора осуществляет обработку массива входных данных, поступающих с
напольного измерительного блока, выделяет все
необходимые информационные параметры в отдельный массив, а контролируемый профиль бандажа преобразует в соответствующий массив с
возможностью его графической или визуальной
интерпретации для наблюдения и получения информации об износе и дефектах профиля бандажей колесных пар локомотивов. Получаемая информация индицируется на мониторе пульта оператора.
Используя динамический режим работы системы при движении локомотива, можно получить
информацию о профиле поверхности катания бандажа и, сравнивая его со стандартным профилем,
который занесен в память вычислителя пульта
оператора, получить информацию о вертикальном
подрезе гребня, а также визуально наблюдать отклонения контролируемой конфигурации профиля
поверхности катания колесной пары от требуемой
формы с возможностью выделения интересующих
участков в увеличенном масштабе. Имеется возможность документирования информации с помощью печатающего устройства, а также занесения в банк данных внешней и центральной ПЭВМ.
Автоматизированная система обмера колесных пар локомотивов (АСОК-Л) контролирует
следующие параметры: диаметр колеса в пределах
от 850 до 1300 мм с погрешностью измерения не
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более 0,35 мм при ширине профиля бандажа от
120 до 145 мм, толщину бандажа не менее 36 мм и
прокат по кругу катания до 10 мм с погрешностью
измерения не более 0,25 мм, толщину гребня в
диапазоне от 20 до 40 мм, вертикальный его подрез с погрешностью измерения не более 0,15 мм и
межбандажное расстояние с погрешностью не более 0,2 мм.
Система АСОК-Л обеспечивает измерение
поперечного смещения и перекоса колесной пары
в тележке, а также текущей скорости движения
локомотива с автоматической регистрацией контролируемых параметров.
Наличие оперативной памяти в пульте оператора позволяет накапливать материалы по измерению и контролю профиля бандажа каждой колесной пары конкретного локомотива. Такое
накопление информации по изменению параметров профилей бандажей колесных пар тягового
подвижного состава с момента их введения в эксплуатацию позволяет прогнозировать проведение
текущего и капитального ремонтов колесных пар
локомотивов либо на пункте технического обслуживания, либо в стационарных условиях ремонтного депо как с выкаткой, так и без выкатки колесной пары.
На основе базовых замеров или среднестатистических уровней параметров бандажа колесной пары при заведомо работоспособном состоянии тягового подвижного состава устанавливаются индивидуальные диапазоны и критерии исправного состояния для всех контролируемых параметров, если они не оговорены специально в технических условиях эксплуатации. При проведении
периодических обследований локомотивов система автоматически сигнализирует об отклонениях
контролируемых параметров.
Выполненные проверочные испытания в ремонтном локомотивном депо Свердловск показали, что разработанная система АСОК-Л обладает
высокой стабильностью в работе и гарантирует
необходимую точность измерения всех параметров бандажей. По своей сущности система для автоматического бесконтактного измерения параметров бандажей колесных пар представляет единый измерительно-вычислительный комплекс, который дает возможность массового обслуживания

подвижного состава с целью накопления и обработки полного объема информации, необходимый
для диагностики состояния и прогнозирования
ресурса бандажей колесных пар локомотивов.
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НАТУРНЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ И ЧИСЛЕННОЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ВЫСОТНОГО ЗДАНИЯ
НА ПЛИТНОМ ФУНДАМЕНТЕ В Г. ХАБАРОВСКЕ
S.A. Kudryavtsev, K.M. Sklyarova

FIELD OBSERVATION AND NUMERICAL MODELING
OF THE CONSTRUCTION OF THE HIGH-RISE BUILDING
ON THE SLAB FOUNDATION IN KHABAROVSK CITY
Аннотация. В статье приведены результаты геотехнического расчетного пространственного обоснования напряженно-деформированного
состояния системы «основание – плитный фундамент – надземные конструкции» и геодезического мониторинга высотного здания в г. Хабаровске. Оценка напряженно-деформированного
состояния проводилась численным моделированием методом конечных элементов. Данные геотехнических расчетов оценивались в сравнении с результатами геодезического мониторинга.
Ключевые слова: плитный фундамент, высотное здание, численное моделирование, геодезический мониторинг.
Abstract. In the article the results of geotechnical calculation spatial ground of the tense-deformed
state of the systems «base – foundation – aboveground constructions» and geodesic monitoring of the
high-rise building in Khabarovsk are given. Estimation of the tense-deformed state was conducted with
the use of the numeral modeling of finite-elements
method. The data of geotechnical calculations were
estimated in comparison with the results of the geodesic monitoring.
Keywords: slab foundation, high-rise building,
numerical modeling, geodetic monitoring.
Введение
При проектировании высотных зданий основные трудности возникают при оценке деформаций оснований и перераспределении возникающих напряжений за счет изменения жесткости
фундаментов и подземной части сооружения. Высотные здания вовлекают в работу большие массивы грунтов, которые в большинстве случаев обладают существенной неоднородностью в плане и
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по глубине. В зависимости от напластования грунтов основания осадки высотных зданий стабилизируются в разный период времени в зависимости
от их типа. Оценка параметров напряженнодеформированного состояния возможна на основании совместных геотехнических пространственных расчётов системы «основание – фундамент –
наземное сооружение». Эти расчеты позволяют
учитывать основные факторы, влияющие на
надежность зданий и сооружений: напластование
грунтов; объемно-планировочные и конструктивные решения возводимого здания; пространственную совместную работу грунтов основания и
надземной конструкции с учётом физической нелинейности; влияние жёсткости надземных конструкций здания (железобетонного каркаса) на
перераспределение неравномерности деформаций
основания и др.
Для возведения высотных зданий требуется
выполнение двух основных мероприятий, которые
обеспечивают безопасность при проектировании,
строительстве и эксплуатации: численное моделирование различных вариантов системы «основание
– фундамент – надземные конструкции» с учетом
прогрессирующего разрушения и геотехнический
мониторинг в процессе строительства и эксплуатации. Выполнение данных мероприятий позволяет избежать проектных ошибок, а также производить соответствующую корректировку, изменение
или адаптацию проектных и производственных
решений [1].
Грунты и горные породы в пределах г. Хабаровска можно разделить на поверхностные отложения и скальные породы коренной основы [2].
Для снижения и выравнивания деформаций на таких основаниях под плитными фундаментами це-
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лесообразно устройство щебеночной подушки,
которая является грунтовой конструкцией для перераспределения неравномерности деформаций
основания в пределах фундаментной плиты и первых 4–6 этажей здания.
Применение пространственных моделей в
численном моделировании зданий и сооружений,
составляемых на основании метода конечных элементов, получают в настоящее время всё большее
распространение. Наиболее точные результаты
получаются при совместных расчётах «основание
– плитный фундамент – надземные конструкции».
1. Теоретические основы нелинейных моделей, применяемых в численном моделировании системы «основание – фундамент – надземные конструкции»
В большинстве своем для расчета осадок
зданий используются численные методы, которые
основаны на соотношениях теории упругости и
пластичности. К таким методам относятся методы
линейно-деформируемого слоя и послойного суммирования. При моделировании грунта бесконечным упругим полупространством деформации,
возникающие в грунте, распространяются на значительную глубину, что противоречит экспериментальным данным, и имеют широкую воронку
оседания. Для того чтобы приблизить получаемые
результаты расчетов к эмпирическим, в методы,
основанные на соотношениях теории упругости,
вводят ограничения глубины сжимаемой толщи.
Приближенный характер исходных предположений, заложенных в эти методы, приводит к низкой
точности вычисляемых величин осадок. В Хабаровске существует большое количество зданий,
наблюдаемые осадки которых во много раз превышают рассчитанные по действующим нормам.
Методы расчета осадок и правила ограничения
сжимаемой толщи разработаны для фундаментов
на естественном основании.
Для более точного расчета деформации основания необходимо использовать модели, учитывающие нелинейную зависимость между напряжениями и деформациями. В простейших упругопластических моделях в расчет дополнительно
вводятся прочностные характеристики грунтов.
Эти модели позволяют учесть нелинейный характер деформирования основания при увеличении
нагрузки. Критерий предельного состояния в этом
случае представлен в виде некоторой поверхности
в пространстве главных напряжений, ограничивающей области возможных напряжений для данного материала. В механике грунтов наиболее часто
используется предельная поверхность, определяемая критерием Мора – Кулона (рис. 1) [3].

Рис. 1. Предельная поверхность, определяемая критерием
Мора – Кулона

Критерий Мора – Кулона отражает увеличение сопротивления сдвигу при увеличении гидростатического давления:

 с

1   2
tg  0 ,
2

где τ – сопротивление грунта сдвигу; с – сцепление; φ – угол внутреннего трения; (σ1 + σ2)/2 –
среднее напряжение.
В качестве входных параметров данной модели используются такие характеристики грунтов
как сцепление, угол внутреннего трения, модуль
деформации, коэффициент Пуассона, удельный
вес грунта, а при глубоких котлованах – коэффициент разгрузки основания.
Достоинством данной модели является использование традиционных параметров, получаемых в инженерно-геологических изысканиях.
2. Геотехническое моделирование деформаций и напряжений в основании высотного
дома в г. Хабаровске
Нами было проведёно геотехническое обоснование на этапах проектирования и строительства многоквартирного жилого дома в г. Хабаровске путем численного моделирования деформаций
и напряжений, возникающих в системе «основание - плитный фундамент – надземные конструкции» высотного здания методом конечных элементов.
Высотное здание переменной этажности,
сложной конфигурации в плане расположено на
береговом склоне р. Амур (рис. 2).
Здание имеет железобетонный монолитный
безригельный каркас, рамно-связевую конструктивную схему. Прочность, устойчивость и пространственная жесткость здания обеспечивается
совместной работой перекрытий, колонн, продольных и поперечных диафрагм жесткости. Фун-
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даментом здания является сплошная монолитная
железобетонная плита толщиной 1 м.

Рис. 2. Расчётная схема высотного дома в г. Хабаровске

В геоморфологическом отношении площадка расположена в пределах Хабаровских высот, на
пологом склоне увала северо-западной экспозиции. Природный микрорельеф изменен в период
строительства зданий и благоустройства территории. Поверхность спланирована. Уклон поверхности площадки на северо-запад. Площадка пересечена подземными коммуникациями (водопровод,
газопровод, теплотрасса, канализационный коллектор). Абсолютные отметки поверхности составляют 64,7–68,5 м Балтийской системы.
Геолого-литологический разрез в сфере взаимодействия проектируемого сооружения с геологической средой в интервале глубин 0–26 м является неоднородным; в разрезе выделено 6 инженерно-геологических элементов (насыпной грунт,
почвенно-растительный слой, суглинок твердый,
суглинок полутвёрдый, суглинок твердый дресвяный, дресвяный грунт с суглинистым и супесчаным твердым заполнителем до 45 %).
В период изысканий на площадке были обнаружены подземные воды техногенного водо-

носного горизонта на глубине 1,0–1,4 м и водоносного горизонта терригенных отложений на
глубине 2,10–15,5 м. Но в дождливое время года
вероятно появление верховодки в тех местах,
где в период работ она отсутствовала. Для равномерного распределения напряжений, под плитным
фундаментом была устроена щебеночная подушка
мощностью 5 м (рис. 3).
Исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) системы «основание – фундамент – надземные конструкции» высотных зданий выполнялось методом конечных элементов с
использованием программного комплекса «FEM
Models», разработанного сотрудниками ООО «ПИ
«Геореконструкция» под руководством профессора В.М. Улицкого в г. Санкт-Петербурге. Данная
геотехнология позволяет рассчитывать в техмерном пространстве систему «основание – фундамент – надземные конструкции» на этапах предпроектных разработок, в процессе строительства и
эксплуатации с конструктивными мероприятиями,
позволяющими повышать их надежность [4].
В расчетах использовалась упругопластическая модель грунта основания в виде объемных
элементов с критерием прочности Мора – Кулона
и равнообъемным законом течения. В расчете было принято: стены, перекрытия, фундаментная
плита – упругие элементы пластины, колонны –
упругие стержни. При решении численных задач
напряженно-деформированного состояния 25этажного здания были выполнены поверочные и
аналитические расчеты геотехнической ситуации.
Для определения веса здания была составлена пространственная схема здания. Для исключения некоторых степеней свободы системы фундаментная плита была закреплена от перемещений.
Вес 25-этажного здания составил по расчету
321285 кН, он равен сумме сил реакций в расчетной схеме.
При определении нижней границы сжимае-

Рис. 3. Геологический разрез площадки строительства
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мой толщи для проведения поверочного расчета
осадки плитного фундамента 25-этажного здания
был выполнен аналитический расчет. Расчет осадок выполнен согласно СП 22.13330.2011 «Основания зданий и сооружений. Актуализированная
редакция СНиП 2.02.01-83*» методом послойного
суммирования в программе MathCAD для 25этажного здания на плитном фундаменте. Давление по подошве плитного фундамента составляет
P = 280 кПа, что меньше расчетного сопротивления грунта по подошве фундамента R = 409 кПа. В
соответствии с данным расчетом, ожидаемая максимальная осадка здания составляет 9 см, а глубина сжимаемой толщи составила Нс = 26,5 м.
Так как численное моделирование системы
производится по критерию Мора – Кулона, то глубина сжимаемой толщи будет являться нижней
границей расчетной схемы при численном моделировании, это необходимо для приближения расчетных значений к эмпирическим.
На рис. 4 приведены изолинии осадок фундаментной плиты проектируемого здания.

Изолинии вертикальных напряжений основания от веса фундамента и наземных конструкций приведены на рис. 5.
3. Геодезический мониторинг деформаций
основания фундамента высотного здания
в г. Хабаровске
Основной целью геодезического мониторинга является выявление и предотвращение необратимых процессов в грунтовых основаниях, а также
деформаций зданий. В нашем случае мы производили наблюдение за высотным зданием переменной этажности, сложной конфигурации в плане на
стадии строительства и эксплуатации здания [5].
Перед началом измерений вертикальных перемещений фундаментов были установлены реперы и деформационные марки, постоянные на весь
период наблюдений. В качестве опорных приняты
реперы РП4 (65,870 м) и РП5 (64,531 м), расположенные вне строительной площадки. 31 осадочная
марка расположена по периметру здания в плите
перекрытия. Расстояние между марками не превышает 10 м. Для защиты от механических воздействий предусмотрен защитный экран из швеллера № 70.
Анализу подверглись 10 геодезических марок. Схема расположения осадочных марок в
плане здания приведена на рис. 6.

Рис. 4. Изолинии осадки фундаментной плиты

Анализ осадок фундаментной плиты показал, что деформации в основании равномерные и
составляют 0,07–0,087 м. Эти значения меньше
предельно
допустимой
величины,
равной
Su = 0,2 м для жесткой конструктивной схемы здания.

Рис. 6. Схема расстановки марок на объекте

Рис. 5. Изолинии вертикальных напряжений основания
от внешней нагрузки

При организации измерений осадок применяется метод геометрического нивелирования II
класса. Применяемый нивелир SDL30M в комплекте с фиберглассовыми рейками с RAB-кодом
обеспечивает среднюю квадратическую погрешность
измерения не более 0,6 мм на 1 км двойного хода.
В соответствии с техническим заданием,
наблюдения производились с июня 2008 г. по де-
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кабрь 2010 г., всего было проведено 23 цикла
наблюдений.
Для передачи отметки с исходного репера
разработана схема измерительных ходов. Основное условие принятой схемы ходов – нивелирование в двух горизонтах прибора, в прямом и обратном направлении. Нивелир устанавливается таким
образом, чтобы обеспечить примерное равенство
расстояний между наблюдаемыми точками. Длина
визирного луча допускается до 40 м [6].
Результатом измерений является сводная
таблица отметок осадочных марок в каждом цикле
измерения и накопленные осадки. Кроме того,
предусматривается построение графика осадок по
циклам измерения.
График накопления осадок анализируемых
марок за период с июня 2008 года по декабрь 2010
года приведен на рис. 7.
Заключение
По результатам геотехнического обоснования и геодезического мониторинга можно сделать
следующие выводы:
1. Распределение осадки равномерное. Максимальная осадка в результате численного моделирования составила 87 мм, а по результатам геодезического мониторинга за период 880 дней составила 78 мм.
Величина осадок возведенного здания на декабрь 2010 г. не превышает предельно допустимой
величины равной Su = 200 мм. Крен здания незначительный и не превышает предельного значения,
равного iu = 0,004.
2. Вертикальные напряжения в основании
фундамента 25-этажного здания распределяются
относительно равномерно. Максимальные напря-

жения составляют 280 кПа, что не превышает расчетного сопротивления грунта основания R = 409 кПа.
3. Инженерные и численные расчеты показывают, что при устройстве фундаментной плиты
толщиной 1 м на щебеночной подушке толщиной
5 м деформация здания находится в пределах допустимых значений согласно СП 22.13330.2011 [7].
4. Марки 7, 9 за период до июля 2008 г.
практически никаких деформаций не испытывали,
однако с июля 2008 г. по декабрь 2010 г. оседали с
той же скоростью, что и остальные марки. Величина осадок этих марок за весь период наблюдений составила не более 45 мм со скоростью
накопления деформаций около 0,051 мм/сутки.
5. Марки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 имеют одинаковый характер деформаций и практически одинаковую скорость накопления деформаций, около
0,079 мм/сутки.
Проведённые геотехническое обоснование и
геодезический мониторинг показали адекватность
численного моделирования в сравнении с натурными наблюдениями. Данная геотехнология позволяет проводить численное моделирование совместной работы высотных зданий на искусственных и естественных основаниях в инженерногеологических условиях г. Хабаровска.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ВИХРЕВЫХ
ТЕЧЕНИЙ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
НА ВХОДЕ В ВОЗДУХОЗАБОРНИК САМОЛЕТА
S.V. Pakhomov

MODELING OF SPATIAL VORTEX FLOWS ENTERING
THE VENTILATING AIR INTAKE OF A PLANE
Аннотация. На базе метода дискретных
вихрей рассматривается методика математического моделирования вихревых течений воздушного потока на входе в воздухозаборник самолета.
Раскрыта физика образования вихревого течения
у поверхности аэродрома при работе силовой
установки на земле. Приведены результаты распределения тангенциальной скорости потока и
ее градиентов по поверхности аэродрома под
воздухозаборником в поперечной и продольной
плоскостях.
Ключевые слова: воздухозаборник, вихревые течения, тангенциальная скорость потока,
градиент скорости потока.
Abstract. The methods of mathematical modeling of vortex flows on an air flow entering the ventilating air intake are observed on the basis of a method
of discrete vortexes. Physical formation of a vortex
flow at a surface of the airfield is performed during
the functioning of the power plant on land. In this article the results of distribution of tangential flow velocity and its derivatives at a surface of the airfield
are given.
Кeywords: ventilating air intake, vortex flows,
tangential velocity of a flow, derivative of a flow velocity.

Воздухозаборники (ВЗ) силовой установки
(СУ) летательного аппарата (ЛА) являются генераторами и интеграторами процессов стокового
течения и внешней завихренности воздушной среды, засасываемой работающими на аэродроме газотурбинными двигателями (ГТД). Активность
этих процессов определена режимом работы ГТД
по расходу воздуха, наличием подстилающей поверхности, компоновкой ЛА, высотой расположения ВЗ над аэродромом, направлением и силой
ветра, суточным вращением Земли и другими факторами. Следовательно, работа ГТД на аэродроме
сопровождается активным стоковым вихреобразованием (ВО), влияющим на рабочий процесс СУ.
Вихри ВЗ изменяют предварительную закрутку воздуха на входе в осевой компрессор и
способны вызвать помпаж ГТД с последующим
снятием его с эксплуатации. Посторонние предметы (ПП) и пыль, засасываемые в проточную часть
СУ, активно воздействуют на высоконагруженные
рабочие лопатки двигателя и вызывают дефекты,
связанные с деформацией, трещинами, забоинами
и абразивным износом. При выходе их за пределы
установленных допусков авиационный ГТД досрочно снимается с эксплуатации.
Экономические и финансовые потери, связанные с досрочным снятием двигателей с эксплуатации, – одна из причин, определяющих актуаль-
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ность проблемы вихреобразования перед ВЗ при
работе ГТД на аэродроме. Главной причиной,
определяющей актуальность проблемы вихреобразования перед ВЗ, является безопасность полета
пассажиров и экипажа ЛА. Невыявленные дефекты ГТД, вызванные попаданием ПП и пыли в проточную часть работающей на аэродроме СУ ЛА,
способны привести к остановке двигателя в полете. Во многих случаях такой полет завершается
катастрофой. Стремление сохранить жизнь экипажа и пассажиров и обеспечить безаварийную летную работу поднимает проблему ВО перед ВЗ на
мировой уровень. Таким образом, теорией вихрей
перед ВЗ вынуждены заниматься и занимаются не
только отдельные ученые, но и многие научные
учреждения. Внимание ученых NASA, ЦАГИ
имени проф. Н.Е. Жуковского, ведущих авиационных конструкторских бюро и других организаций приковано к проблеме ВО перед ВЗ. Проблема
ВО перед ВЗ обострилась в период энергетического кризиса 60-х годов ХХ века. Это обусловлено
появлением экономичных двухконтурных авиационных двигателей с большим (более 300 кг/с) секундным массовым расходом воздуха, характеризующихся образованием мощных стоковых вихрей
перед ВЗ СУ ЛА с ГТД при работе двигателей на
аэродроме.
В работе [1] авторами указано, что познание
всех тонкостей рабочего процесса вихревых течений перед ВЗ – это проведение экспериментальных исследований с применением новых методов.
К сожалению, затраты на создание экспериментальных установок, изготовление точных моделей,
разработку методик проведения эксперимента,
экспериментальные исследования, обработку и
представление их результатов требуют не только
существенных человеческих ресурсов, но и фи-

нансовых затрат. Частичным решением указанной
проблемы является математический эксперимент
или математическое моделирование.
Анализ научных работ показал, что разработка математических моделей вихревых течений перед ВЗ СУ ЛА с ГТД при работе двигателей на аэродроме может базироваться на методах, изложенных в работе [2]. Но по ряду
объективных и субъективных причин наиболее
адаптированным под решаемую задачу является
метод дискретных вихрей (МДВ) [3, 4].
Моделирование вихреобразования перед
воздухозаборником целесообразно начинать с
постановки задачи, опирающейся на граничные
условия, удовлетворяющие рабочему процессу
течения вне и внутри ВЗ при работе ГТД на
аэродроме.
Конструктивно-компоновочная
схема
трехмерного ВЗ, расположенного над поверхностью аэродрома (экрана), и его вихревая модель показаны на рис. 1.
Передняя нижняя кромка ВЗ располагается на высоте Н от поверхности экрана (продольная ось ВЗ располагается на высоте Н о от
поверхности экрана), течение потока перед ВЗ
осуществляется со скоростью Vн невозмущенного потока с углами ее атаки  и скольжения β.
Исходя из сказанного и методики выбора
граничных условий в МДВ, граничные условия
в решаемой задаче примут вид:
1) условие непротекания в контрольных
точках поверхности ВЗ
сn = 0,
где сn – нормальная составляющая местной
скорости потока в  -й контрольной точке ВЗ;
2) условие расхода рабочего тела (РТ) в

Рис. 1. Конструктивно-компоновочная схема и вихревая
модель входного устройства пространственной компоновки
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контрольных точках активного сечения (АС)
кормовой части ВЗ
св = const,
где св – нормальная к АС составляющая местной скорости потока в -й контрольной точке;
3) поверхность экрана моделируется
плоскостью симметрии основной модели ВЗ и
ее зеркального отображения [3], т. е. условие
прилипания рабочей среды к поверхности экрана
сn у=0 = 0,
где сn у=0 – нормальная составляющая местной
скорости потока у поверхности экрана в любой
ее точке;
4) гипотеза Чаплыгина – Жуковского о
конечности скорости на задних кромках ВЗ;
5) условие затухания скорости и других
возмущений на бесконечности

cr  

Г 1
 (cos1  cos 2 )  0 ,
4 r

где 1 и 2 – углы, заключенные между концами
вихревого отрезка и исследуемой точкой; r – расстояние от вихря до рассматриваемой точки; Г
– искомые циркуляции вихревых рамок [3].
Следовательно, общая вихревая модель
включает модели носовой части ВЗ, его стенок
и АС кормовой части ВЗ (рис. 1). К ее особенностям следует отнести плавное и безотрывное
обтекание передних кромок ВЗ, использование
вихревых рамок для моделирования условия
расхода рабочего тела св = const через АС и замену вихревой струи системой продольных
вихревых нитей, уходящих параллельно оси
абсцисс на бесконечность, т. е. кормовые вихревые рамки разомкнуты, а их продольные элементы замкнуты вихревыми нитями на бесконечность. Общность формул по вычислению
функций скорости от вихревых рамок и их элементов позволила упростить алгоритм решаемой задачи.
Результаты исследований представляются
в виде векторных полей скоростей, графиков
распределения тангенциальной скорости и ее
градиента по поверхности экрана в зоне входа в
ВЗ в плоскостях x = const и z = const, а также в
виде линий тока.
Было проведено сопоставление линий тока у поверхности экрана в зоне входа в ВЗ с подобными результатами других авторов. Один из
проблемных результатов сопоставления расчета
линий тока показан на рис. 2.
Анализ проекций линий тока на поверхность экрана в зоне входа в ВЗ дает качественную сходимость результатов, полученных раз-

личными авторами по программам МДВ, отличающимися друг от друга методиками и вихревыми моделями. Качественная сходимость результатов проявилась:
– в размещении точек мнимого стока на некотором удалении перед воздухозаборником
(см. рис. 2);
– в устремлении линий тока в точку мнимого
стока вдоль поверхности экрана.
Количественные отличия полученных результатов по точкам мнимого стока и по линиям тока состояли:
– в смещении точек мнимого стока при одинаковой высоте расположения ВЗ над экраном;
– в заметном смещении бортовых линий тока, расположенных справа и слева от проекции
ВЗ на подстилающую поверхность.
Появилась проблема закономерностей течения среды у экрана под ВЗ, выраженная разбросом положения боковых (фланговых) линий тока.
Для решения проблемы обратимся к результатам численного эксперимента, представленным графически на рис. 2. Отметим, что течение потока, вызванное стоком, сходящееся и
строго радиальное. Подобное сходящееся течение имеет место у поверхности экрана под
трехмерным воздухозаборником в случаях:
– расположения ВЗ на сравнительно большой относительной высоте Н о > 4,0;
– малого удлинения  ВЗ = В/А << 1,0 или
большого значения коэффициента Авх (см. рис.
2, вид А);
– смены интерференционного приоритета
поверхностей А и В.
Дадим качественный анализ типовым течениям потока у экрана, определяемым интерференционными процессами ВЗ и экрана.
По мере удаления ВЗ от экрана (увеличения высоты Н о) относительный эквивалентный
диаметр D'вх экв  D'вх экв Н о уменьшается. Снижается эквивалентная площадь входа в воздухозаборник F'вх экв  Dвх2 экв 4 . Сток, распределенный по площади входа в воздухозаборник, с
позиции течения у подстилающей поверхности
превращается в точечную газодинамическую
особенность. В данном случае течение вокруг
точки мнимого стока у подстилающей поверхности будет сходящимся, радиальным.
При увеличении высоты Н о теряются интерференционные свойства боковых и нижней
поверхностей ВЗ с экраном. Как следствие,
сходящиеся к точке мнимого стока линии тока
у подстилающей поверхности приобретают ра-
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Рис. 2. Сопоставление линий тока у экрана, полученных
с использованием разных методик расчета течений под ВЗ

диальное направление.
Рассмотрим интерференцию ВЗ с подстилающей поверхностью при уменьшении высоты
Н о. Относительная ширина В  В Н о нижней
поверхности ВЗ увеличивается. Следовательно,
возрастает эффект поджатия струек между
нижней поверхностью ВЗ и экраном. Скорость
потока в струйках увеличивается. Активно проявляется эффект уменьшения статического давления (эффект Бернулли). Боковой поток
устремляется под нижнюю панель ВЗ. Сходящиеся в точку мнимого стока линии и струйки
94

тока деформируются в сторону плоскости симметрии ВЗ z = 0.
Аналогичным образом проявляет себя интерференция нижней поверхности ВЗ с экраном
при увеличении его ширины В и неизменной
высоте Н о.
Таким образом, при уменьшении высоты
Н о в диапазоне 0,5 < Н о < 1,0 и увеличении В
(слиянии двух ВЗ и др.) линии и струйки тока у
подстилающей поверхности силой интерференционного избыточного давления смещаются
под ВЗ. Это скажется на смене знака циркуля-
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ции парных интерференционных вихрей, генерируемых этим потоком.
На рис. 2 представлены результаты численного эксперимента, соответствующие активной интерференции боковых стенок ВЗ с
подстилающей поверхностью при Н о = 1,0 и
1,5. В рассматриваемом диапазоне относительной высоты Н о при Авх = 1,0 линии и струйки
тока под действием вытеснения их боковыми
поверхностями ВЗ вынуждены удаляться от
плоскости симметрии z = 0 и отклоняться от
направления радиального течения в точку мнимого стока, огибая проекцию ВЗ на экран. Следовательно, очевиден приоритет интерферен-

ции боковых стенок и экрана, результат которой – парные интерференционные вихри.
Главной причиной отличий отмеченной
интерференции сходящегося течения среды у
поверхности экрана в поле стока и поле ВЗ является пространственная асимметричная компоновка поверхности ВЗ. Это заметно по качественно представленному характеру распределения тангенциальной скорости у подстилающей поверхности (рис. 3) и по векторному полю
скоростей, показанному графически на рис. 4
(для наглядности на рис. 4 направления векторов скорости показаны штриховыми линиями).
Как видим, направления векторов тангенциальной скорости вследствие интерференции ВЗ и
экрана расфокусированы. При этом под ВЗ

Рис. 3. Распределение тангенциальной скорости потока по
поверхности экрана: а – в зоне стока; б – в зоне телесного ВЗ

Рис. 4. Векторное поле скоростей у поверхности экрана под ВЗ
при Vн = 0,

св  1,0

и

Н о = 1,0
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происходит разделение течения среды на два
потока, сходящихся в точку а мнимого стока:
I – стремящийся войти в ВЗ вдоль плоскости
симметрии z = 0; II – поступить в ВЗ, обогнув
его боковые стороны.
Каждый из двух указанных потоков способен сыграть свою роль в формировании парных вихрей перед входом в ВЗ. При равенстве
энергетических потенциалов этих потоков возможно формирование двух пар вихрей.
Найдем практическое приложение интерференции ВЗ и подстилающей поверхности в
поле стокового течения на его входе. Из определения Н  Н D
находим, что интерфео

о

экв

ренционное воздействие ВЗ на внешнюю среду
и поверхность экрана зависит от двух определяющих факторов:
– высоты Н о;
– эквивалентного диаметра D экв ВЗ.
Обратимся к анализу протекания линий
тока под ВЗ, расположенным на высотах
Н о = 1,0 и 1,5 (см. рис. 2). Из характера протекания линий тока и проведенного анализа интерференции ВЗ и плоской подстилающей поверхности можно предположить, что:
1) на средних Н о  1,0–1,5 возможно существование парных интерференционных вихрей;
2) при малых Н о эти парные вихри будут
иметь циркуляцию, совпадающую с циркуляцией потока вокруг боковых кромок передних
обечаек воздухозаборника (рис. 5);

Рис. 5. Схема парных вихрей перед воздухозаборником [5]
(фотомонтаж)
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3) при уменьшении Н о не исключен вариант смены знака циркуляции парных интерференционных вихрей (рис. 6);

Рис. 6. Схема возможных парных вихрей перед
воздухозаборником [5] (фотомонтаж)

4) на знак циркуляции парных вихрей ВЗ
влияют конструктивно-компоновочная схема
ВЗ, высота Н о , скорость Vн и направление , 
ветра, реверс газотурбинного двигателя,
направление вращения ротора ГТД и другие
факторы;
5) при равенстве сил встречных течений (малом встречном ветре) перед входом в воздухозаборник возможно формирование двух пар вихрей
противоположной циркуляции (четырех вихрей)
[6];
6) на сверхмалых высотах ( Н о < 1,0) перед
ВЗ не исключено размывание вихревой пелены
по экрану и отсутствие вихрей.
Таким образом, результаты численного
эксперимента по программе расчета МДВ потенциальных течений у подстилающей поверхности перед ВЗ, сопоставленные с результатами
других авторов, позволили:
1. Приступить к исследованию физики вихреобразования потока перед ВЗ СУ летательного аппарата с ГТД при работе их двигателей на
аэродроме.
2. Установить природу, причины и следствия интерференционного вихреобразования
на входе в ВЗ.
3. Выбрать метод исследования и, опираясь на
его методики, грамотно ввести новые граничные
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условия и создать программу расчета интерференционного вихревого течения на входе в ВЗ СУ ЛА
с ГТД при работе двигателей на аэродроме.
Для большей уверенности в достоверности получаемых результатов и работоспособности МДВ в новом классе задач сопоставление
показателей потенциальных течений проводилось также по распределению тангенциальной
скорости потока у поверхности экрана в районе
входа в ВЗ. Результаты этих исследований
представлены на рис. 7.
Анализ распределения тангенциальной
скорости вдоль оси 0х показал, что полученные
результаты имеют хорошее качественное совпадение с физическим течением потока перед
ВЗ:
1. Точка мнимого стока при отсутствии
влияния ветра находится на подстилающей поверхности перед плоскостью входа в ВЗ.
2. Существует два максимума тангенци-

альной скорости.
3. Максимум тангенциальной скорости,
соответствующий большему ее модулю, находится под ВЗ.
4. Градиенты давления внутри области
сх max положительные, что может вызвать вязкий
срыв потока у подстилающей поверхности.
Количественные несоответствия, проявившиеся в смещении координат точек мнимого стока, обусловлены разным подходом в моделировании АС и газовой струи на выходе из
ВЗ, о чем сказано выше.
Результаты численного эксперимента по
исследованию стокового течения среды у экрана представлены на рис. 8 в виде зависимостей
модуля тангенциальной скорости
производной

с х
х

сх

и ее

от относительной коорди-

Рис. 7. Сопоставление расчетных данных с результатами других авторов (А/В = 1,0, Vн  0, св  1,0 и Но  1,0 )

Рис. 8. Распределение модуля тангенциальной скорости
вдоль оси абсцисс в сечении

с х и ее производной с х х
z =0
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наты х . ВЗ расположен на относительной высоте Н о = 1,5 над экраном. Режим расхода рабочего тела через активное сечение ВЗ задан относительной скоростью св = 1,0. Относительная
скорость невозмущенного потока (ветра) Vн равна
нулю. Коэффициент Авх = 1,0. Течение потока потенциальное, установившееся. Обтекание передних кромок обечаек ВЗ и линий излома его поверхности плавное, безотрывное.
Анализ результатов численного эксперимента, представленного графически на рис. 8,
позволяет сделать следующие выводы:
1. Течение у экрана – сходящееся к точке
мнимого стока.
2. При скорости Vн = 0 точка а мнимого
стока находится перед входом в ВЗ.
3. На точку мнимого стока приходится
максимум статического давления на поверхности экрана.
4. Точка а мнимого стока окружена зоной
повышенного статического давления – буфера
для потока, сходящегося к точке а мнимого стока.
5. Поворот стекающей в ВЗ среды от зоны
повышенного давления у точки а мнимого стока в
сторону входа в ВЗ осуществляется силами избыточного статического давления буферной зоны.
6. В силу торможения потока в окрестностях х1 ↔ х2 точки мнимого стока градиенты
давления p x положительные.
7. Зона положительных градиентов давления строго ограничена линией

сτmax , внутри

которой возможно появление вязкого срыва и
формирование интерференционных вихрей.
8. Вне зоны положительных градиентов
давления течение сходящееся и ускоренное.
Градиенты давления p x отрицательные.
Течение не склонно к срыву [7, 8] и не представляет интерес с точки зрения интерференционного вихреобразования.
Результаты численных исследований по
исследованию стокового течения среды у экрана в виде зависимостей модуля тангенциальной
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скорости

сz

и ее производной

с z
z

от от-

носительной координаты z , поле градиентов
тангенциальной скорости у экрана, представленное в
трехмерной системе координат, представлены в [1].
Рассмотренная методика математического
моделирования вихрей позволяет проводить численные эксперименты по дальнейшему изучению
физики образования вихревых течений и исследования вихреобразования под ВЗ СУ ЛА с ГТД с
учетом конструктивных и эксплуатационных факторов, а также разработке средств борьбы с вихрями.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ВИБРОДИНАМИЧЕСКОГО
(СЕЙСМИЧЕСКОГО) ВОЗДЕЙСТВИЯ ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА НА ОКРУЖАЮЩИЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
V.N. Tyupin

DETERMINATION OF THE ROLLING STOCK VIBRO-DYNAMIC
(SEISMIC) IMPACT ON THE SURROUNDING
BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS
Аннотация. Рассмотрен механизм вибродинамического (сейсмического) воздействия поезда на окружающие здания и сооружения. Получены теоретические формулы для определения величины сжимающего напряжения в основании удаленного охраняемого объекта. Формулы получены
с учетом интерференции продольных волн от
близко расположенных колес в соседних вагонах.
Формулы и их численный анализ могут служить
для выбора мероприятий и материалов с целью
снижения вибродинамического (сейсмического)
воздействия подвижного состава на окружающие
объекты.
Ключевые слова: подвижной состав, железнодорожный путь, вибродинамическое (сейсмическое) действие, интерференция продольных
волн, охраняемый объект, теоретические и численные расчеты.
Abstract. The mechanism of train vibrodynamic (seismic) impact on the surrounding buildings and constructions is analyzed. The theoretical
formulas for the determination of the compressive
voltage amount at the remote protected object foundation were formed. The formulas are obtained subject
to the longitudinal wave interference from the closely
located wheels in the adjoined wagons. The formulas
and their numerical analysis can serve for the choice
of procedures and materials for the aim of reducing of
the rolling stock vibro-dynamic (seismic) impact on
the surrounding objects.
Keywords: rolling stock, railway track, vibro-dynamic (seismic) action, longitudinal wave interference, protected object, theoretical and numerical
analysis.
В настоящее время важнейшей задачей ОАО
«РЖД» является повышение эффективности работы железнодорожного транспорта, что достигается
путем интенсификации перевозочного процесса.

Интенсификация перевозок обеспечивается в основном повышением скоростей движения поездов,
увеличением погонной нагрузки на путь и длины
составов. Однако негативным фактором интенсификации процесса перевозок является повышение
вибродинамического воздействия подвижного состава на элементы железнодорожного пути, основание, а также окружающие здания и сооружения.
Вибрационное воздействие отрицательно влияет
на человека 1: нарушается общее самочувствие,
сон, возникает раздражительность, депрессия, появляются болезни. Для жилых и общественных
зданий наиболее неблагоприятным внешним источником являются рельсовые транспортные магистрали: метрополитен, трамвайные линии и железные дороги. В тех случаях, когда здания располагаются в непосредственной близости от рельсовой дороги, вибрации в них могут превышать предельно допустимые значения, установленные санитарными нормами 2. В настоящее время регламентируемая СНиП 2.07.01-89 защитная зона
железной дороги составляет 100 м. Для уменьшения ширины защитной зоны применяют меры по
снижению вибраций 1: виброзащитные конструкции железнодорожного пути (резиновые
прокладки) позволяют снизить вибрации в зданиях
до 10–13 дБ, экранирующие траншеи в грунте
снижают колебания до 6 дБ, конструкции зданий
на виброизоляторах и конструкции зданий из монолитного железобетона снижают колебания до
10–15 дБ. При использовании защитных мероприятий размер защитной зоны железных дорог может быть до 50 м. В аналитическом материале 1
отмечено, что проблема защиты зданий от вибраций достаточно сложна и в основном исследуется
на численных моделях, которые не всегда отражают реальные свойства грунтовых сред и строительных конструкций.
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В настоящей статье определяется величина
максимального сжимающего напряжения при
движении подвижного состава вблизи здания, сооружения. Сжимающее напряжение определено на
основе энергетической теории взаимодействия
колеса с элементами железнодорожного пути и
механизма распространения и взаимодействия
волн деформации и продольных волн от серии
движущихся колес. Даны численные значения
суммарного напряжения воздействующего на здание и прочностные характеристики отдельных сооружений.
Исследования 3, 4 показали, что механизм
действия движущегося нагруженного колеса на
систему рельс – шпала – балласт – земляное полотно – основание представляет собой процесс
распространения волны деформации, то есть при
действии вращающегося нагруженного колеса
вначале происходит деформация рельса, от головки до подошвы с ее прогибом. Затем деформация
подошвы рельса передается подкладке, прокладке
и шпале, далее нижняя плоскость шпалы деформирует щебеночный балласт. Нижняя часть щебеночного балласта передает энергию земляному
полотну и основанию. Следует отметить, что в
основании на определенном расстоянии от контакта с земляным полотном распространяется сейсмическая волна, которая при многократном ее
воздействии существенно влияет на процесс обрушения откосов выемок и целостность зданий и
сооружений.
Величина сжимающих напряжений, возникающих в основании железнодорожного пути, на
расстоянии от пути, при движении четырех наиболее близко расположенных нагруженных колес по
рельсу равна
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Рис. 1. Схема к определению числа «излучающих» шпал,
формирующих продольные волны в основании,
одновременно действующие на охраняемый объект (2);
1 – железнодорожный путь

Условием встречи продольных волн в основании охраняемого объекта является следующее:
время распространения продольной волны от точки A к точке C ( Т1 ) равно сумме времени движения колеса от т. A к т. B ( Т 2 ) и времени распространения продольной волны от т. B и т. C ( Т 3 ), то
есть
Т1  Т 2  Т 3 .
(2)
Временные отрезки в (2) можно представить
через расстояния и скорости распространения
продольных волн вблизи земной поверхности
( υ ρ ), а также скорости движения поезда ( υ ) в виде

0,5
2

  

 .
 1 

(1)

Буквенные обозначения в формуле (1) отображают физико-технические, геометрические параметры элементов железнодорожного пути и основания, а также динамические параметры подвижного состава.
Рассмотрим вначале явление интерференции
продольных волн в основании охраняемого здания
(сооружения) при движении одного колеса по
рельсу. Очевидно, что при движении одного колеса по рельсу волны деформаций излучаются от
каждой шпалы, и, преодолевая балласт и земляное
полотно, они преобразуются в продольные сейсмические волны в основании пути. В случае если
здание находится на достаточном удалении от
100

рельсового пути, продольные волны, возникшие
от нескольких шпал, одновременно будут подходить к объекту и напряжения от них должны суммироваться (рис. 1).

r1 r2 r0
 
,
  

(3)

где r1 , r2 , r0 – соответственно, расстояния AC, AB
и BC.
Для определения r2 из (3), то есть участка
пути, который будет излучать от шпал волны деформаций и продольные волны в основании, одновременно проходящие к объекту, необходимо в
начале определить одно из неизвестных r1 , которое равно

r12  r22  r02 .

(4)

Преобразуя (3), подставляя туда r12 (4) и решая полученное уравнение, имеем
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Численные расчеты по формулам (5) дают
одинаковые результаты. Например, при r0  50 м,

υ  20 м/с, υ ρ  200 м/с (песчаные грунты средней влажности) r2  10,1 м по первой и второй
формуле в (5).
Число шпал, излучающих волны деформаций, которые в основании преобразуются в продольные волны и одновременно воздействуют на
охраняемое здание (сооружение), очевидно равно:

N 2

r0 

l  2  2 

,

(6)

где l – расстояние между осями шпал.
В этом случае суммарная величина сжимающего напряжения от воздействия четырех близко
расположенных колес с учетом интерференции
продольных волн равна
N

 сж  r   N сж  r  .

i 1

(7)

Здания или сооружения, находящиеся вблизи железнодорожного пути, при движении поезда
будут подвергаться периодическим нагрузкам с
максимальным напряжением на фронте продоль-

ной волны, определяемым по формуле (7) с частотой (при скорости движения поезда 10–20 м/с)
0,5–1 Гц.
Определим численно величину

N

  r 
i 1

сж

предположив, что между железнодорожным путем
и зданием находятся глинистые грунты или скальные горные породы. Численные значения параметров в формулах (1) и (7): m  10000 кг, υ  20
м/с, R  0,5 м, bш  0,25 м, Фб  400, K тб  7,
hб  0,4 м, Eб  5*1010 Па, Ф3  1, KТ 3  2,
E3  3*107 Па, h3  2,0 м, h  2,8 м, r0  50 м,
l  0,5 м. Для суглинков, супесей: Ф0  1, ν  0,3,

υ ρ  300 м/с 5, E0  3*107 Па, KТО = 2. Для
скальных горных пород: Ф0  100, ν  0,25,
υ ρ  2200 м/с, E0  5*1010 Па, KТО  1.
Поскольку основание под железнодорожным путем и зданием, а также между ними могут
быть сложены различными грунтами или горными
породами, в табл. 1 приведены их основные физико-механические свойства.
Результаты численных расчетов по определению числа шпал, формирующих в основании
продольные волны, одновременно воздействующие на охраняемое сооружение (формула (6) при
r0  50 м) приведены на рис. 2 и 3.

Таблица 1
Физико-механические свойства массивов грунтов и горных пород в основании железнодорожного пути и объектов
ν
№
Наименование массива грунтов,
E0 , 107,
υ ρ , м/с
п/п
горных пород
Па
1
Насыпные, рыхлые пески, супеси, суглинки
120
0,2–0,33
1–3
(кроме водонасыщенных)
2
Песчаные (маловлажные – водонасыщен150–350
0,15–0,35
4–5
ные)
Супеси, суглинки
300
Глинистые (влажные, плотные)
500
Гравий, щебень, галька
1100
Мерзлые высокотемпературные (песчаные,
1500
глинистые, насыпные)
7
Мерзлые низкотемпературные (песчаные,
2200
глинистые, насыпные)
8
Глинистые твердые
2000
9
Известняки, сланцы, песчаники
1500
(выветрелые)
10
Скальные породы (малотрещиноватые)
2200
Примечание: υ ρ заимствована из 5. , E0 заимствованы из 4, 6, 7, 8
3
4
5
6

0,1–0,3
0,4–0,5
0,2–0,33
0,27–0,42

2–8
5–6
2–6
1500

0,2–0,3

2500

0,3–0,4
0,2–0,3

4–6
2500

0,25

3000
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На рис. 4 приведены результаты численных
расчетов изменения величины суммарного сжимающего напряжения с расстоянием от железнодорожного пути по формуле (7), для глинистых и
суглинистых массивов, а также для скальных массивов горных пород.

Рис. 2. Зависимость числа «излучающих» шпал (N)
от скорости продольных волн ( υ ρ ) в грунтовых и
скальных массивах при

r0  50 м, υ  20 м/с

Анализ рис. 2 указывает на то, что с увеличением скорости продольных волн ( υ ρ ) в основании, между путем и зданием число взаимодействующих шпал (N) уменьшается и при
υ ρ 1000 м/с составляет не более 3.

Рис. 3. Зависимость числа «излучающих» шпал (N)
от скорости движения поезда ( υ ) в суглинках (1)
и скальных породах (2)
при

r0  50 м, υ ρ =300 м/с, υ ρ = 2200 м/с.

Анализ рис. 3 показывает, что с увеличением скорости поезда величина N увеличивается,
причем N в глинах и суглинках растет гораздо
быстрее, чем в скальных горных породах, то есть
эффект наложения продольных волн и суммирование сжимающих напряжений в глинистых и суглинистых грунтах существенно выше, чем в
скальных горных массивах.
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Рис. 4. Зависимость величины суммарного сжимающегося
напряжения с расстоянием от железнодорожного пути для
глинистых (1) и скальных (2) массивов

Анализ рис. 4 показывает, что суммарная
величина сжимающих напряжений от продольных
волн, действующих из глубины массива вертикально вверх, в глинах, суглинках превышает таковую в скальных горных породах. Это связано с
интенсивным наложением упругих волн в суглинистых породах за счет низкой скорости их распространения. С расстоянием суммарные сжимающие напряжения в суглинках существенно
уменьшаются. В скальных породах суммарные
сжимающие напряжения с расстоянием практически не изменяются. Интересно сравнить величину
максимальных суммарных сжимающих напряжений от воздействия подвижного состава с прочностными характеристиками зданий, сооружений,
заимствоваными из 9. Пределы прочности зданий и сооружений при воздействии воздушной
ударной волны от ядерного взрыва могут характеризовать устойчивость охраняемых зданий и сооружений, находящихся вблизи железнодорожного пути. При слабом разрушении деревянных зданий, кирпичных зданий, зданий с металлическим
каркасом пределы их прочности соответственно
составляют: 0,8*104–1,25*104–2,0*104 Па. Эти
прочностные параметры примерно соответствуют
максимальным значениям сжимающих напряжений при движении грузового поезда со скоростью
20 м/с (72 км/час). Однако следует отметить, что в
городских условиях скорость движения грузовых
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поездов не превышает 20 км/час, что обеспечивает
сохранность окружающих путь объектов.
Таким образом, в статье рассмотрен вопрос
о вибродинамическом воздействии движущегося
поезда на окружающие здания и сооружения. Получены математические формулы для определения
максимальной величины сжимающего напряжения
в основании охраняемого здания при движении
поезда. Формулы получены с учетом интерференции продольных волн в основании пути за счет
наложения волн от близко расположенных колес в
соседних вагонах.
Численный анализ конечной теоретической
формулы позволяет определить степень влияния
физико-технических и геометрических параметров
элементов железнодорожного пути и основания, а
также динамических параметров движущегося поезда на окружающие объекты. Формулы могут
служить для выбора мероприятий, способов,
а также материалов с определенными геометрическими параметрами и физико-техническими свойствами с целью снижения вибродинамического
(сейсмического) воздействия подвижного состава
на окружающие железнодорожный путь здания и
сооружения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРЕСТОВИН ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ ПРОИЗВОДСТВА
НОВОСИБИРСКОГО ЗАВОДА И НОВОКУЗНЕЦКОГО
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА
ПОСЛЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА ВСЖД
S.S. Chernyak, V.Т. Pozdeev, L.V. Tujilina, V.L. Ivakin, A.M. Musikhin

ANALYSIS OF THE CROSS-PIECES OF THE RAILWAY TRACK
SWITCHES MANUFACTURED ON THE NOVOSIBIRSK
FACTORY AND NOVOKUZNETSK METALLURGICAL COMBINE
AFTER OPERATION ON EAST-SIBERIAN RAILWAY
Аннотация. Представлены результаты исследований железнодорожных крестовин стрелочных переводов. Приведены результаты испытаний крестовин производства Новосибирского
стрелочного завода и Новокузнецкого металлургического комбината.
Ключевые слова: износ, крестовина, путь,
дефект, высокомарганцевая сталь.
Abstract. In the paper the results of researches
of switches track railway cross-pieces are presented.
The results of tests of cross-pieces manufactured on
the Novosibirsk switches factory and Novokuznetsk
metallurgical combine are shown.
Keywords: breakup, cross-pieces, railway, defect, high-manganese steel.
Известно, что наиболее сложным элементом
стрелочного перевода является крестовина. В процессе эксплуатации крестовина подвергается
большим нагрузкам от воздействия подвижного
состава и особенно от тяжеловесных поездов грузового движения. Это приводит к образованию дефектов, создающих угрозу безопасности движения.
Исследовали комплекс свойств крестовин
после эксплуатации на участке ВСЖД «Иркутск –
Слюдянка». Срок эксплуатации крестовины Ново104

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

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

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

Рис. 1. Структура крестовины Новосибирского стрелочного завода со следами линий скольжения в результате
динамической нагрузки (аустенит балл зерна 1). Увеличение х100
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Рис. 2. Структура крестовины Новокузнецкого металлургического комбината со следами линий скольжения
в результате динамической нагрузки (аустенит балл зерна 2). Увеличение х100

женной ударной вязкостью и повышенным содержанием фосфора по сравнению с крестовиной
производства Новосибирского стрелочного завода.
В результате проведенного анализа установлено, что крестовина производства Новосибирского стрелочного завода характеризуется повышенной эксплуатационной стойкостью по сравнению с
крестовиной Новокузнецкого металлургического
комбината.
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ЖЕСТКОСТНАЯ МОДЕЛЬ
ОБОЛОЧЕЧНО-ПЛАСТИНЧАТОГО СЕДЛА
A.M. Dolotov, Yu.I. Belogolov

STIFFNESS MODEL OF SHELL-PLATE SEAT
Аннотация. В статье рассматривается
методика определения жесткости оболочечнопластинчатого седла. Приводятся результаты,
полученные при расчете седла с заданными параметрами в программе MathCAD 14.
Ключевые слова: оболочечно-пластинчатое седло, жесткость, функции Крылова, условия совместности деформаций.
Abstract. In the article the method of determining the stiffness of the shell-plate seat is considered.
The results obtained in the calculation of the seat in
the program MathCad 14 are presented.
Keywords: shell-plate seat, stiffness, Krylov
functions, conditions of strains compatibility.
В арматуростроении получают распространение уплотнительные соединения, в которых используются тонкостенные упругие элементы. Обзор таких уплотнительных соединений приведен в
[4]. Целесообразность выполнения седла в виде
оболочки, закрепленной на пластине, и принятые
обозначения показаны в [3]. Там же приведены
обоснования расчетной модели, которая с переопределением некоторых параметров представлена на рис. 1.
На рис. 2 показана расчетная схема пластины, дифференциальное уравнение ее деформирования имеет вид:
d 2 p 1 d p  p Q p
 
 2 
.
(1)
2
dr p

r dr p

rp

Dp

Перерезывающая сила определяется из
уравнения равновесия пластины и равна:
r
Qp  Т o .
rp
Решение уравнения (1) принимаем в виде [1]:
 p  С1 r p 

С2
1

rp D p rp

Рис. 1. Расчетная схема оболочечно-пластинчатого седла

 rˆ Q

p



d~
r drˆ ,

r и r̂ – вспомогательные переменные.
где ~

(2)

Рис. 2. Расчетная схема пластины

Граничные условия:
1) по наружному краю пластина жестко заделана, т. е. при rp  R p  p  0 ;
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2) по внутреннему радиусу rо пластины
приложен момент M sp .

M sp

 d p
p
 Dp 

 dr
rp
 p



.

 r p  ro

(3)

Подставляя Q p в общий интеграл, получаем:
 p  С1 r p 

rp 
С 2 Tro  r p

 ln r p   .
r p D p  2
4 

(4)

Для устранения логарифма размерной велиTro rp
чины добавим и вычтем
ln R p :
2D p

 sp  С1 rp 

rp
С 2 Tro rp
.

ln
rp
2D p
Rp

(5)

Тут все слагаемые, содержащие r p в первой
степени, отнесены к постоянной интегрирования С1 .
Уравнение деформированной образующей
оболочечного элемента имеет вид:
p
d 4w
T
 4 4 w  
 ,
(6)
4
rD D
dx
решение которого имеет вид:
w ( x)  A0 K 0 (  x)  A1 K1 (  x)  A2 K 2 (  x) 

 A3 K 3 (  x)  w*;

w '( x)    4 A0 K 3 (  x)  A1 K 0 (  x) 
 A2 K1 (  x)  A3 K 2 (  x)  ;
w ''( x)   2 [4 A0 K 2 (  x)  4 A1 K 3 (  x) 

(7)

 A2 K 0 (  x)  A3 K1 (  x)];
w '''( x)   3 [ 4 A0 K1 (  x)  4 A1 K 2 (  x) 
4 A2 K 3 (  x)  A3 K 0 (  x)],
где A0 ...A3 – постоянные интегрирования,
K0 ( x)...K3 ( x)
– функции А.Н. Крылова,
Tr0
w*  
.
Eh0
Граничные условия для оболочки принимаем в виде:
Q
x  0 : w ''(0)  0; w '''(0) 
;
Dî
(8)
M so
x  l : w '(l )  î ; w ''(l ) 
.
Dî
Подставляя первые два граничных условия,
находим:
Q
A2  0; A3 
.
Dо  3
Условия совместности деформаций пластины и оболочки:
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M so (l )  M sp (ro );
Q so (l )  Q sp (ro );
w(l )  r p (ro );

(9)

 so (l )   sp (ro ).
Относительно третьего условия совместности деформаций перемещение пластины rp (ro )

возникает вследствие растяжения ее силами Qsp ,
при этом все точки пластины находятся в состоянии равномерного растяжения с напряжением
Qsp
[5].

hp
С учетом обобщенного закона Гука:
Qsp ( R p  ro )
(10)
rp  ro 
(1  ) .
Eh p
Условие совместности To (l )  T p (ro )  T
использовано при задании нагрузки на торце оболочки [2]:
F
F
.
T 
; Q
2ro tg(  )
2ro
Первое условие совместности деформаций в
раскрытом виде:
Q


Do2  4 A0 K 2 l   4 A1K 3 l  
K1 l  
3
Do


(11)

C2
Tro
Tro
ro 
 Dp C1 (1  )  2 (1  ) 
 (1  )
ln .
ro
2 Dp
2 Dp Rp 

Объединяя второе и третье условия совместности, получаем:
Q
Tro
A0 K 0 (l )  A1 K 1 (l ) 
K 3 (l ) 

3
Ehо
Dо 

( R p  ro )
Eho

(1  ) Dо  3 [4 A0 K 1 (l ) 

 4 A1 K 2 (l ) 

(12)

Q

K 0 (l )];
Dо  3
Tr 2
r
C
C1 ro  2  o ln o   [4 A0 K 3 (l ) 
ro
2D p R p

(13)
Q
 A1 K 0 (l ) 
K 2 (l )];
Do  3
C
C1 R p  2  0 ,
Rp
т. е. получаем систему четырех уравнений для
нахождения четырех постоянных интегрирования
C1 ; C 2 ; A0 ; A1 .
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A0 

A1 

С1 

e1
e2
e3

a2
b2
d2

a3
b3
d3

a1
b1
c1


e1 a 3
e 2 b3
e3 d 3

a1
b1
d1


a2
b2
d2

e1
e2
e3


C 2  C1 R p2 ,

a1
где   b1
d1

a2
b2
d2

Постоянная интегрирования C 3 определяется из условия отсутствия перемещений при
R p2 Tro  4C1 D p 
.
rp  R p , C3  C 2 ln R p 
8D p
Прогиб пластины в месте соединения с оболочкой:

;

;

(14)

wsp  C2 ln

Rp
ro



Tro  4C1 D p
8Dp

( R p2  ro2 ) 

Tr 3
r
 o ln o .
4Dp Rp

(15)

Упругая модель оболочечно-пластинчатого
седла может быть представлена в следующем виде
(рис. 3).

;

a3
b3 ,
d3

где:
a1  4Do  2 K2 ( l ) ;
a2  4Do  2 K3 ( l ) ;


Dp Rp2
a3    Dp (1   )  2 (1   )  ;
ro


 K1 (  l )
r (1   )ro
r 
e1  T 
 o
ln o  ;
2
Rp 
 tg(   )  2


Rp  ro
b1   K 0 (  l ) 
(1   ) Do  3 4 K1 (  l )  ;
Ehp



Рис. 3. Упругая модель оболочечно-пластинчатого седла



R p  ro
b2   K 1 (l ) 
(1  ) Do  3  4 K 2 (l ) ;
Eh p




K3 (  l )
 r ( Rp  ro ) (1   )
e2  T 
 o 
K0 ( l ) ;
3
Eh
Eh
tg(



)
tg(



)
D

o
o
o


d1  4K 3 (l ) ;
d 2  K 0 (l ) ;

 R p2

d3  
 ro  ;
 ro

 r

r

e3  T  o ln o 
K2 ( l ) .
3
 2 Dp Rp Do  tg (   )


Прогиб пластины:
 rp
Tro3 ln 
R
r Tro  4C1 Dp 
 p
w  C 3    p dr  C3  C2 ln rp 

8Dp
4 Dp
2
p



.

Приведенная к осевому направлению жесткость определяется из выражения
с  с2 tg  tg(  )с3 ,
с пр  1
(16)
с1  с 2 tg  tg(  )  с3
где с1 – жесткость привода; с 2 – радиальная жесткость оболочечного седла;
2ro Q
2ro Q
2ro T
с2 

; с3 
.
(17)
w(0)
A0  w *
wsp
Расчет оболочечно-пластинчатого седла выполнялся в системе MathCAD.
Приняты следующие исходные данные:
1. Радиус срединной поверхности оболочечного
элемента ro = 19 мм.
2. Наружный радиус пластины R p = 42,5 мм.
3. Модуль упругости материала E = 90000 МПа.
4. Коэффициент Пуассона материала  = 0,35.
5. Половина угла при вершине конуса золотника
α = 15°.
6. Коэффициент трения в стыке f = 0,1.
7. Параметр оболочечного элемента  l = 2.
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8. Толщина:
оболочки ho = 1 мм.
пластины h p = 1 мм.
9. Нагрузка со стороны привода F = 450 Н.
Результаты расчетов показаны на рис. 4–9.

Рис. 8. Момент, возникающий в оболочке

Рис. 4. Прогиб пластины

Рис. 9. Момент, возникающий в пластине

Значение жесткостей может быть определено из (17).
Рис. 5. Смещение торца оболочечного элемента
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЬНОЙ ЖЕСТКОСТИ РЕЛЬСОВОГО ПУТИ
НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНИКНОВЕНИЯ БОКСОВАНИЯ
V.P. Novoseltsev, P.V. Novoseltsev, A.A. Gordeeva

THE INFLUENCE OF LONGITUDINAL FLEXIBILITY
OF RAILWAY LINE UPON THE POSSIBILITY
OF WHEEL SPINNING
Аннотация. В статье предлагается физическая модель, позволяющая понять физические
особенности возникновения сил трения между
колесной парой и рельсовым путем; показано, что
неравномерности продольной жесткости рельсового пути, его податливость под действием силы
тяги существенно влияют на процесс взаимодействия системы «колесо – рельс»; исследованы механизмы возникновения проскальзывания и боксования колес подвижного состава относительно
рельса; предложены для обсуждения результаты
экспериментальных исследований.
Ключевые слова: продольная жесткость
рельсовой нити, проскальзывание, боксование,
энергия деформации.
Abstract. The article presents the physical
model, which helps to understand physical features of
emergence of friction forces between a wheel couple
and a railway line. It is shown that inequality of longitudinal rigidity of a railway line, its pliability under
the influence of draft force significantly influences the
process of interaction of the system «a wheel – a
rail». The mechanisms of emergence of sliding and
wheels of a rolling stock skidding concerning a rail
are investigated. The results of experimental investigations are offered for discussion.
Keywords: longitudinal stiffness of a railway
line, sliding, wheels skidding, deformation energy.
Введение. Предложенная авторами методика является принципиально новой, однако имеет
связь с основополагающими работами, изучающими проблему взаимодействия пути и подвижного состава [1, 2]. Известны соображения в данном направлении таких заслуженных ученых, как

М.Ф. Вериго [2], А.Я. Коган [1], В.Б. Медель, ими
были исследованы продольные смещения рельсового пути и причины их возникновения. В работе
Н.Н. Меншутина [4], в качестве основной причины проскальзывания и боксования указано несоответствие силы тяги и силы сцепления.
В предлагаемой статье обсуждаются вопросы экспериментальных методов определения продольной жесткости, а также динамических и кинематических параметров железнодорожного пути, позволяющих оценить возможность возникновения боксования. Данные исследования получены
на основе оригинальной методики авторов, разработанной с помощью устройства, защищенного
патентом на полезную модель № 100478 [5].
I. Общие положения, постановка задач
Изучение особенностей взаимодействия системы «колесо – рельс» позволяет определить степень влияния параметров верхнего строения железнодорожного пути на динамику подвижного
состава. В процессе движения локомотива в режиме тяги возникает упругое проскальзывание
колесной пары по рельсу, иногда переходящее в
боксование. Этот опасный процесс зависит от
множества факторов, и, в том числе, по мнению
авторов, на процесс возникновения боксования
оказывает влияние продольная жесткость рельсового пути.
Задачи исследования заключаются в том,
чтобы развить доказательную базу, подтверждающую, что продольная жесткость не является постоянной и ее колебания определяют зависимость
между приложенной продольной силой на стыке
рельсов и возникающим зазором.
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II. Методологические основы проведения
экспериментальных исследований
Продольная жесткость рельсовой нити:
C рн 

P



,

(1)

где Р – продольная сила, приложенная к рельсовой
нити;
δ – деформация точки приложения силы Р в
продольном направлении.
Продольные жесткости двух смежных рельсовых нитей могут быть различны. В том случае,
когда продольные жесткости смежных рельсовых
нитей будут одинаковы (или близки между собой),
можно принять, что продольная жесткость рельсового пути:
C р  2·C рн .
(2)
Авторами были выполнены эксперименты по
определению продольной жесткости рельсовой нити на станционных путях в декабре 2012 года при
температуре –25оС. Эксперименту подвергался
участок рельсового пути на деревянных шпалах;
рельсы Р65 длиной 25 метров. На рис. 1 показана
схема эксперимента.

Рис. 2. График изменения зазора рельса Δδ2
при нагружении и разгружении продольной силой Q

Выполним анализ проведенного эксперимента:
- при нагрузке Q = 250 кН деформация двух рельсов равна 5,2 мм;
- по закону Гука деформация рельсов равна:
 

Рис. 1. Определение продольной жесткости
рельсовой нити

Участок для эксперимента подбирался таким
образом, чтобы зазоры δ1, δ2, δ3 были наполовину
раскрыты, был запас для смещения концов рельсов.
Испытательная нагрузка Q создавалась при помощи разгонщика Р-25-2; зазоры δ1, δ2, δ3 измерялись
при помощи штангенциркуля с точностью 0,1 мм.
Испытательная нагрузка измерялась при помощи
манометра. Увеличение нагрузки выполнялось до
тех пор, пока в зазорах δ1 и δ3 не появилось малое
смещение (0,1 мм). В этом случае рельсы деформировались по всей длине. Зазор δ2 увеличился при
этом на 5,2 мм.
Обозначим изменение величины зазора δ2 через Δδ2. Затем произвели снятие нагрузки. При
этом остаточная деформация стала равной Δδ2 = 3,1
мм. Построим график зависимости изменения силы
Q в зависимости от смещения концов рельсов Δδ2
(то есть изменения величины зазора δ2) (см. рис. 2).
Величина Δδ2 представляет в этом случае деформацию двух рельсов Р65 длиной 25 метров
каждый.
112

Q1 ·2
,
EF

(3)

где Е = 2·1011 Па – модуль упругости рельсовой
стали; F = 82,56·10-4 – площадь поперечного сечения рельса Р65.
Сила, вызвавшая эту деформацию:
 ·EF
,
2
Получим: Q1  180 кН.
Q1 

(4)

Работа, совершенная силой Q в процессе
нагружения, равна площади А многоугольника 0-12-3-4-5-6-0:
0  50 50  100 100  50 150  200
A(Q)  (




2·0, 4
2·0,5
2·0,9
2·1, 4
200  250

)·103 ·10-3  855 Дж.
2·2, 2
Работа, затраченная силой Q на потенциальную энергию сжатия рельса:
Up 

Up 

Q12  2
,
2 EF

(5)

1802 ·106 ·2·25
 468 Дж.
2·2,1·1011 ·82,56·10-4

Работа, затраченная силой Q на преодоление
сопротивления при смещении рельса:
Aconp  A(Q)  U  855  468  387 Дж.
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Остаточная деформация двух рельсов после
В этом случае, под действием силы P·fтр,
разгрузки:
произойдет разгрузка сжатых рельсов, потенциальная энергия которых преобразуется в кинетиче ост  3,1 мм.
Потенциальная энергия остаточной дефор- скую энергию движения рельсов:
( ocm ) 2 ·2·E·F
мации двух рельсов:
U 
 T ;
(11)
2
Qocm
2
;
2 EF

·EF
 ocm
;
2

U ocm 

Qocm

(6)

где  ост 

(7)



2

ост

2

– остаточная деформация одного

рельса.
Силы сопротивления qсопр, препятствующие
смещению рельса в продольном направлении, треQocm  107 кН.
буют затраты энергии:
U ocm  165 Дж.
(12)
U conp  2·U · · ocm ;
Если принять процесс разгрузки происходящим по прямой линии, то энергия, высвобождаемая где U – средние удельные потери энергии.
Движущий момент Мк совершает работу:
при этом равна:
3
-3
(13)
A(M k )  M k · ;
250·10 ·(5, 2  3,1)·10
Получим:

U разгр 

2

 262 Дж.

Составим энергетический баланс:
A(Q)  U ост  U разгр  U потерь ;
U потерь  A(Q)  U ост  U разгр ;



где

 ocm
Rk

(14)

(8)  – угловое перемещение колесной пары, вызван(9) ное смещением конца рельса.
Колесная пара движется совместно с локомоU потерь  855  165  262  428 Дж.
тивом
и поэтому линейная скорость центра масс
где Uпотерь – необратимые потери энергии при смеколесной
пары не изменится, но может измениться
щении участка рельсовой нити силой Q.
Средние удельные потери энергии в данном угловая скорость ее вращательного движения.
Изменение кинетической энергии первой коэксперименте:
лесной пары при наезде ее на сжатые рельсы за пеU потерь
428
Дж
. (10) риод поворота ее на угол  (рис. 3):
U 

 1, 65
2    2 2·25·5, 2
м·мм
(15)
T1  T0   Аie .
В процессе эксперимента выяснилось, что
Кинетическая энергия в начальный момент:
рельсы 1 и 2, после снятия нагрузки оказались сжатыми на 1,6 мм каждый.
Теперь исследуем взаимодействие рельсового пути и двигающегося локомотива. Эти исследования являются продолжением экспериментов по
определению параметров движения железнодорожного состава, также проведенных авторами [6].
Представим, что может произойти, если на
концы двух сжатых, смежных, параллельных рельсов наезжает передняя колесная пара локомотива,
идущего в режиме тяги (рис. 3).

2

T0 

1  Vосн 
Ik 
 ;
2  Rk 

(16)

где Vосн – линейная скорость локомотива в стационарном режиме (основное движение);
I k – осевой момент инерции колесной пары;
Rk – радиус колеса по кругу катания колесной
пары.
Кинетическая энергия колесной пары в конце
периода:
2


1 V
T1  I k  осн    
2  Rk

2

1  V  2  I k  Vосн   1
 I k  осн  
 Ik  2 ;
2  Rk 
2  Rk
2

(17)

где  – угловая скорость дополнительного вращательного движения колесной пары.
Тогда изменение кинетической энергии:
T1  T0 
Рис. 3. Взаимодействие колесной пары
локомотива с рельсом

I k  Vосн   1
 Ik  2 .
Rk
2

Сумма работ всех сил:
 Aie  М k    U  U conp .
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Подставляя в (15) получим:

Действующий на колесную пару момент M k ,
(20) примем изменяющимся по гармоническому закону,
так, как это представлено в работе [3], c. 351,
рис. 7.10.
Подставляя  ; U '; U conp , получим:
(23)
M k  M 0  M A  sin(  t );
I k ·Vосн   1
 I k    M k ·  U ' U conp 
где  – частота колебаний величины передаваемоRk
2
(21)
го движущего момента.
 
( ocm ) 2 ·2·E·F
Исследуем малые колебания колесной пары
 M k · ocm 
 2·U · · ocm ;
Rk
2
во вращательном движении на угол  (см. рис. 4).
где U – средние удельные потери энергии при Дифференциальное уравнение этого движения:
смещении рельса (10).
(24)
I k    C p  Rk2 ·  M A  sin(  t );
Рассмотрим пример: Vосн  10,8 км/ч  3 м/с;
Решение уравнения:
2
3
I k ·Vосн   1
 I k    M k ·  U ' U conp .
Rk
2

I к  460 кг·м ; Rк  0,625 м; M к  45·10 Н  м;



 ocm  1,55·10-3 м;  25 м; U  1,65 Дж/(м·мм).

MА
 sin(  t );
I k (k 2  2 )

(25)

Подставляя в (21), получим величину углоДифференцируя уравнение (25), находим угвой скорости колесной пары, в зависимости от пе- ловую скорость малых колебаний колесной пары
ремещения конца рельса:   0,124 с 1 .
во вращательном движении:
 MA
Угловая скорость колеса от основного дви
 cos(  t );
(26)
жения локомотива:
I k ( k 2  2 )
V
3
Амплитудное значение угловой скорости:
  осн 
 4,8 с 1 .
осн

Rк

0, 625

После разгрузки рельса произойдет его резкая остановка, а колесная пара должна перейти в
основной режим движения, но это не может произойти мгновенно и поэтому возникнет проскальзывание.
Относительная величина этого проскальзывания:
 ск =


0,124
·100 %=
·100 %=2,6 %.
осн
4,8

(22)

А 

 MA
;
I k ( k 2  2 )

(27)

Вычислим  A при следующих данных:
  31, 4 с-1 ; M А  3000 Н  м; Rк  0,625 м;
C р  18,5·106 Н/м; I к  460 кг·м 2 .

Тогда:
k2 

C p ·Rk2
Ik



18,5 106  0, 6252
 15, 72·103 с-2 ;
460

В работе [3], с. 206, утверждается, что крити 2 =(31,4)2  986 с-2 ;
ческим является проскальзывание:
 сккрит =1,4 %.
31, 4·3000
A 
 0, 014 c-1 .
Поэтому, в рассматриваемом случае, про460(15, 72  0,986) ·103
скальзывание выше критического и есть предпоОтносительное проскальзывание колесной
сылки для возникновения боксования.
пары
по
рельсу:
Рассмотрим теперь случай, когда железнодо
рожный состав движется в режиме тяги по прямо ск 
·100 %.
(28)
осн
линейному пути. Расчетная схема взаимодействия
При скорости локомотива V = 3,6 км/ч = 1 м/с
колесной пары и рельсового пути показана на
рис. 4.
угловая скорость колесной пары осн  1, 6 c1.
Относительное проскальзывание колесной
пары по рельсу:
 ск 

0, 014
·100 %  0,88 %;
1, 6

При скорости локомотива V = 7,2 км/ч = 2 м/с
угловая скорость колеса î ñí  3, 2 ñ1.
Относительное проскальзывание колесной
пары по рельсу:
Рис. 4. Схема взаимодействия колесной пары
и рельсового пути
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 ск 

0, 014
·100 %  0,44 %.
3, 2
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ТРИБОМЕХАНИКА УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО КОНТАКТА
P.M. Ogar, V.A. Tarasov, A.V. Turchenko

TRIBOMECHANICS OF THE ELASTOPLASTIC CONTACT
Аннотация. Рассмотрен контакт жесткой
сферической неровности с упругопластическим
упрочняемым полупространством. При описании
свойств упругопластического материала использован степенной закон Холломона. Для расчета
характеристик упругопластического контакта
использованы математическое описание кинетического индентирования сферой и подобие деформационных характеристик. При определении параметра K h , учитывающего характеристики
упрочняемого материала, использованы результаты конечно-элементного анализа. Для описания
зависимости «усилие – перемещение» использованы степенные функции. При рассмотрении внедрения жесткой шероховатой поверхности использована дискретная модель шероховатости в
виде набора сферических сегментов. Приведены
выражения для определения относительной площади контакта.
Ключевые слова: упругопластическое полупространство, степенной закон Холломона,
сферическая неровность, кинетическое индентирование, подобие деформационных характеристик, шероховатая поверхность, дискретная модель шероховатости, относительная площадь
контакта.
Abstract. The contact of rigid spherical asperity with elastic-plastic half-space is considered. The
properties of the elastic-plastic material are described
by Hollomon’s power law. Mathematical description
of the kinetic spherical indentation and likeness of
deformation characteristics for calculation of the
characteristics of elastic-plastic contact is used. The
results of finite element analysis for determining the
parameter, taking into account the characteristics of
the material, are used. Power functions are used to
describe the "force – displacement" relation. When
considering the introduction of rigid rough surface
roughness discrete model is used as a set of spherical
segments. Expressions for determining the relative
contact area are given.
Keywords: elastoplastic half-space, Hollomon’s power law, spherical asperity, kinetic indentation, similarity of the deformation characteristics,
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rough surface, discrete model of the roughness, relative area of contact.
Введение
В большинстве случаях при контактировании металлических шероховатых поверхностей,
как указано в работах [1, 2], контакт является
упругопластическим. При этом различают область
ограниченной упругопластичности и область развитой упругопластичности [1–3], однако единого
мнения о границах областей не существует. Закономерности упругопластического контакта недостаточно изучены, а некоторые предлагаемые решения требуют уточнений и усовершенствований.
Особенный интерес представляют учет упрочняемости материалов и описание областей упругопластичности одним выражением. В ряде недавних работ [4–8] для описания упругопластического контактного взаимодействия использовалась
диаграмма кинетического индентирования. Однако, как указано в работе [9], применение результатов такого подхода для распределенных по высоте
сферических сегментов затруднительно, так как
зависимость «усилие – внедрение» в явном виде
не описывается. Цель настоящей работы – совершенствование метода кинетического индентирования при использовании его для описания упругопластического внедрения сферического индентора (неровности) и контакта шероховатой поверхности с полупространством.
Контакт единичной неровности
Рассмотрим внедрение жесткой сферической
неровности в упругопластическое упрочняемое
полупространство. В зарубежной литературе при
описании упругопластического упрочняемого материала широко используется степенной закон
Холломона (Hollomon’s power law)

E ,    y ;
(1)

n

 K ep  ,    y ,
где n – экспонента упрочнения.
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Константа K ep определяется из равенства
уравнений (1) при    y :
n

 y 
1n n
 y  K ep   ; K ep   y E .
E
 
Тогда второе выражение (1) можно представить в виде
  1yn E n  n ,

или
n

n

  E     ,    ;


y
 y   y    y 

где  y   y E .
Таким образом, параметры  y и n характеризуют упрочняемость материала. Значение экспоненты упрочнения n можно рассчитать по выражению
ln u /  y
,
(2)
n
ln u /  y







где  u – предел прочности (в отечественной технической литературе  â ), u – относительное
удлинение при u .
При упругом контакте зависимость между
относительной величиной внедрения i-й неровности hi R и относительным усилием описывается
выражением
3
2

Pei
4h
(3)
  i ,
E*R2 3  R 
где E   E 1  v 2 , v – коэффициент Пуассона.
Радиус площадки контакта R определяется
из выражения





1

a  3 Pei  3 ,
 

R  4 E*R 

(4)

распределение контактного давления

r 
pr r   p0 1  2 
 a 
2

(5)

3
pm , pm  pei – среднее давление на
2
a 2
площадке контакта.
Согласно критерию максимального касательного напряжения Треска, пластическая деформация соответствует эквивалентному напряжению [10]
(6)
ý  3  1  21max   y ,
где p0 

где 1 , 3 – главные напряжения;

1
z2 
z 
 z
 1  v  1  arctg   ,
2 
a 
a 
 a


(7)

и достигает максимального значения в точке, лежащей под поверхностью. При v  0,3 наибольшее
значение 1 достигает в точке z  0,481a и равно
1max  0,31p0 , где p0 – максимальное контактное
давление на площадке контакта.
Для значений v  0,25...0,40 положение
наибольшего напряжения определяется выражением
z
(8)
 0,381 0,333v ,
 
 a  1 max
а соответствующее наибольшее значение
(9)
1 max  0,5 p0 0,756  0,450v  .
В общем случае максимальное контактное
давление, при котором начинается пластическая
деформация, можно представить выражением
(10)
pop  K y   y ,
где K y – константа.
Для
v  0, 28...0,32
K y  1,587...1,634 . Относительная

значение
критическая

нагрузка, соответствующая началу пластической
деформации [4],
Py
E*R2



3 K y33y

,

(11)

6

где  y   y E  .
Тогда для указанного выше диапазона значений v
R 23y
(12)
Py  20,665...22,545  2 .
E
В работе [11] авторами в результате исследования перехода к пластическим деформациям
методом конечных элементов получено
R 2 y3
N êð  S 2 ,
(13)
E

0,5

,

1  3
2 2


 1    1 

где S  22 , что достаточно хорошо совпадает с
теоретическим значением.
Критическая относительная глубина внедрения hy R , соответствующая нагрузке Py , равна
hy



2 K y2 2y

.
(14)
R
4
Для расчета характеристик упругопластического контакта используем математическое описание кинетического индентирования сферой [4–6].
Тогда
hc*  h  h f  

mP
2 2 RE 

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

,
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где m  1,5 – показатель степени кривой разгрузки,
h f – глубина остаточной лунки.
Согласно [12],
mP
m

 h    
h h
 h   h  h f   h f  1  m   m  , (16)
 hf 
S
m
m  m 


c

где  m  0,75 – константа для сферического индентора K h 0.001, n .
Подставляя выражение (16) в (15) и обозначая:
h  m  m
 y2 ,
(17)
1   
hf 
m m
получим
y3  y 

Pm   m 

2E



 0.

2 Rh1f,5

(18)

Используя подобие деформационных характеристик [4, 6, 7], имеем
P  K  1
P
; hf  y
;
(19)
K
2
 RK h y
Py



а)
8

K h 0.001, n
K h 0.002, n
K h 0.003, n
K h 0.004, n
K h 0.005, n

7
6
5
4
n

3

K h  y , n  









P2  y , n, hr1  P1  y , n, hr 2











2 R  y  h02  y , n, hr1  h01  y , n, hr 2 

где Pi  y , n, hri



, (20)

– величина усилия, необходимая

для внедрения сферического индентора на величину hri  hi R ; h0i  h0i R – относительная глубина остаточной лунки.
Как следует из выражения (19), остаточная
деформация появляется при K  1 , что подтверждается результатами конечно-элементного анализа работы [11].
Величины Pi и h0i определяются при помощи полиноминальных функций, полученных в результате конечно-элементного анализа авторами
[14]. На рис. 1 представлены значения K h  y , n





для различных значений  y и n .
Подставляя выражения (19) и (11) в (18), получим уравнение
6 K  m   m   Kh

1,5
 K  1
 Ky
0,5

y3  y 

1,5





 0,

(21)

свободный член которого характеризуется безразмерными величинами: константами m ,  m , степенью нагружения K и характеристиками материала K y и K h .
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0.1

0.15

0.2

8



 ,0.15
 ,0.1
 ,0.05
 ,0

K h  y ,0.2
Kh
Kh
Kh
Kh

7

y

y

6

y

5

y

4

y
3
0.001 0.002 0.003 0.004 0.005



2

0.05

б)

K h  K h  y , n – параметр, учитывающий характеристики упрочняемого материала, определяется согласно данным [13] методом двухкратного
вдавливания

0

Рис. 1. Зависимость K h ( y , n) при разных значениях  y (a)
и разных значениях n (б)

Имея решение yk уравнения (21), находим
из (17) глубину внедрения сферы
y 2  m / m
h  hf k
.
(22)
1  m / m
Глубина контактирующей части индентора
(неровности)
hc  c 2 h ,



где c 2  y , n, hr



– параметр, определяющий вели-

чину навала при упругопластическом внедрении
сферы [15]
2  N  N
h
c 2  c  M 2 N 2hr
,
(23)
h
1,45  28,55n  1745 y 1  0,5n  20 y
M
,
1  21,4n  1020 y 1  0,4n  60 y



 





N





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

y

Следует подчеркнуть, что авторами установлено изменение экспоненты m кривой разгрузки при сферическом индентировании [8, 16]:
3  2c 2  y , n, hr
.
(24)
m  m  y , n, hr 
2  c 2  y , n, hr











В этом случае для более точного определения величины внедрения hr следовало бы решать
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систему трансцендентных уравнений (15), (23) и
(24). Однако, как показали расчеты, относительная
погрешность между точным решением и решением кубического уравнения (18) при m  1,5 составляет менее 1 %. Это можно объяснить тем, что в
области ограниченной упругопластичности при h ,
близких к hy , значения m близки к 1,5. В области
развитой упругопластичности значения m уменьшаются на 15 %, однако в этой области доля упругой деформации составляет незначительную часть
от общей деформации, а параметр m – показатель
степени кривой разгрузки, характеризует именно
упругую деформацию. Таким образом, при расчетах контактных характеристик для упругопластического внедрения сферы целесообразно, без особой потери точности расчетов, использовать выражение (15).
Для обобщения результатов исследований
приведем зависимости P  h к виду K   , где
K  P Py ,   h hy . На рис. 2 приведены зависимости lg K – lg  .
а)

lg K

Как следует из рис. 2, при n  0 кривые
практически слились в одну линию. При n  0,2
кривые расходятся, в большей мере в области развитой упругопластичности. На определенных
участках кривые можно аппроксимировать прямыми линиями. Это значит, что в координатах
K   их можно аппроксимировать степенными
зависимостями. Так как в дальнейшем, при переходе к контакту жесткой шероховатой поверхности с упругопластическим полупространством нам
необходима зависимость Ph  или K  , то рассмотрим аппроксимацию степенной зависимостью
(25)
K  0 1 .
При необходимости повышения точности
расчетов можно использовать выражения
 0 1 , 0    * ;
K 
(26)

 0 * 1   2   * 3 ,    * .
Константы  i могут быть автоматически получены в среде Mathcad путем приближения выражений (25) или (26) к расчетным зависимостям
K – .
Рассмотрим использование выражения (25).
В этом случае h   hy . С учетом выражений (11) и





(14) имеем
P   0 Py 1 

0 Py h1
hy1



0 E * R 2 K y33y  41
6 R  21 K y21 

,

или


lg 

1
P
h
,

A


0
E*R 2
R

где
 0 221 1
(28)
K y  y 3 21 .
3
Контакт жесткой шероховатой поверхности. Рассмотрим внедрение жесткой шероховатой
поверхности в упругопластическое упрочняемое
полупространство.
Воспользуемся дискретной моделью шероховатости, в которой микронеровности представлены в виде одинаковых сферических сегментов
[17, 18].
В этом случае плотность функции распределения неровностей по высоте
2
u   2 1  u    11  u     1u 

n u  
, (29)
 1
s 1 1   s 
A0 

б)

lg K

lg 
Рис. 2. Взаимозависимости между относительной
нагрузкой и относительным внедрением: а) n  0 ,
 y  0,0010,005 б) n  0, 2 ,  y  0,001; 0,003; 0,005

(27)





где  s , определяется из условия n  s   1 ; Rmax –
высота
сферического
сегмента,
  1  s ,
  0,2...0,6 ; ac – радиус основания; радиус сферического сегмента
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ac2
.
(30)
2Rmax
Выражение (30) получено при условии, что
R  Rmax .
При упругом контакте зависимость между
относительной величиной внедрения i-й неровности hi R и относительным усилием описывается
выражением (3), при упругопластическом – (27).
При этом для неровностей шероховатой поверхности следует учитывать, что
hi    u Rmax ,
(31)

hi   u 
   u   2Rmax 



, (32)
R
 2   ac 
где  – относительное сближение шероховатой
поверхности и полупространства.
При внедрении жесткой шероховатой поверхности на величину  общее усилие P определяется выражением
2

2
 2Rmax
ac2

 e



P





Pei dnr 

 e

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

Ac
.
(34)
 ac2
По данным [19–20] и с учетом выражения (4),
 2 K y2 2y ac2
e 
,
(35)
2
8Rmax
где K y  1,613 – при   0,3 .
Подставляя выражение (34) в (33), имеем
P
 qc  qcei  n u du 
Ac
 



e

q

cepi

 n u du , (36)

0

2

A0  Rmax


 ac

repidnr

.

(39)

0

При определении Ari учитываем, что
hci  ci2  hi

Для упругого контакта ci2  0,5 . Для упругопластического – используем выражение (23)
2

2

1

h
 h N
 ci  M N  2 i  .
hi
 R
Для относительной площади
  Ar Ac окончательно получим
ci2

  ,  e  
  2M 

8
3

 2 Rmax 


 ac 

2
N



контакта

 u 
  n  u  du 
2 
e


  


2 
2  1
N 



  e


0

(40)

2

   u N 

 n  u  du.
 2 

а)

εy = 0,001

εy = 0,003

0.3

0.2

εy = 0,005
0.1

0
0

0.005

0.01

0.015

Fq

б)

η
n = 0,0

n = 0,1

0.2

n = 0,2
0.1





2 A3



  e


0

0
0

u

 n u du.
 2 
A

(38)

Для фактической площади контакта, аналогично выражению (33), имеем
120

A



3



8
   u 2
Fq ,  e  

 n u du 
3   e  2 


rei dnr

0.3

Pepi
P
где qcei  ei2 , qcepi 
.
 ac2
 ac
Обозначая
qc ac
 Fq ,
(37)
Rmax E
с учетом (3), (27), (32) окончательно получим

2  A 1

A

 e

(33)

где  e – относительная граница упругого контакта;

e

Ar 

η

Pepidnr ,

0



 e



R

0.005

0.01

0.015

Fq

Рис. 3. Зависимости η(Fq):
а) n = 0,1, εy = 0,001…0,005; б) εy = 0,003, n = 0,0…0,2

На рис. 3 представлены зависимости относительной площади контакта η от безразмерного сило-
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вого упругогеометрического параметра Fq при разных значениях  y и n .
Обсуждение результатов и выводы
Для определения зависимости P – h в области развитой упругопластичности можно воспользоваться результатами конечноэлементного анализа работ [14, 21], что имеет место в работе [9]. Однако для одних и тех же значений  y и n расчеты
по зависимостям P – h отличаются. В настоящей
работе для определения K h  y , n использованы





данные [14], имеющие физический смысл (рис. 1)
из-за монотонности зависимостей. При аналогичном использовании данных [21] возможны экстремумы функции K h  y , n , что недопустимо.





Ввиду отсутствия для области ограниченной упругопластичности зависимостей, учитывающих упрочнение материала, авторами предложено использовать для расчета характеристик упругопластического контакта математическое описание кинетического индентирования. Такой подход
имеет ряд преимуществ. Во-первых, одним выражением описываются обе области упругопластичности. Во-вторых, он не зависит от распределения
давления на площадке контакта. С ростом нагрузки давление на площадке контакта выравнивается.
Однако имеются подходы, когда упругопластический контакт рассматривается как повторный
упругий. При этом распределение контактного
давления «герцевское», что противоречит действительности. Предлагаемый подход исключает
такую методологическую ошибку.
Недостатком предлагаемого метода можно
считать отсутствие в явном виде зависимости
Ph  . Однако при приведении зависимостей к виду K –  (рис. 2) было замечено, что на отдельных
участках кривые lg K – lg  можно аппроксимировать прямыми. Это значит, что в координатах
K –  их можно аппроксимировать степенными
зависимостями. В зависимости от диапазона рассматриваемых относительных нагрузок их можно
описать одним (выражение (25)), двумя (выражение (26)), или более слагаемыми. Несмотря на кажущуюся близость кривых на рис. 2 а и 2 б, при
K = 105 значения  отличаются на 56,8 %. Поэтому в каждом отдельном случае (наборе  y и n)
необходимо делать отдельную аппроксимацию. В
этом можно убедиться, проанализировав зависимости на рис. 3, полученные для разных значений
констант  i .
Предлагаемый подход позволяет оценить
влияние характеристик упрочняемого материала

на относительную площадь контакта жесткой шероховатой поверхности с упругопластическим полупространством.
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MODELING ELECTRIC SYSTEM ASYMMETRICAL STATES
WITH ASYNCHRONOUS LOADS
Аннотация. На основе аналитических расчетов, а также компьютерного моделирования
с помощью программного комплекса «FazonordКачество» и пакета SimPowerSystem подтверждена адекватность модели асинхронной нагрузки, разработанной в ИрГУПС. Анализ симметрирующего эффекта асинхронной нагрузки показывает, что использование упрощенных статических моделей асинхронной нагрузки может привести к существенному завышению требований
к дорогостоящим симметрирующим устройствам в электрических системах, питающих тяговые подстанции железных дорог переменного
тока. Работа выполнена в рамках плана научных
исследований по направлению «Интеллектуальные
сети (Smart Grid) для эффективной энергетической
системы
будущего».
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системы, системы электроснабжения железных
дорог переменного тока, асинхронная нагрузка,
симметрирующий эффект.
Abstract. Analytic calculations and computer
modeling with Fazonord program and SimPowerSystem suggested correctness of asynchronous lode model done by authors. Analysis of asynchronous load
symmetrizing effect shows that using simple static
model can lead to wrong high demands to symmetrizing equipment in railway electric system. The paper is
done on grant 11.G34.31.0044 27.10.2011 «Future
Smart Grid Electric Systems».
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Введение
В электрических сетях напряжением 0,4 – 6
– 10 – 35 кВ могут иметь место сложнонесимметричные режимы, возникающие из-за наличия
большого числа однофазных электроприемников,
неравномерно распределенных по фазам [1–3].
В наибольшей степени такие режимы проявляются
в сетях, питающихся от районных обмоток тяговых трансформаторов железных дорог переменного тока. Методика корректного анализа сложнонесимметричных режимов электроэнергетических
систем (ЭЭС), основанная на использовании фазных координат и решетчатых схем замещения,
предложена в работах ИрГУПС [4, 5]. В этих работах приведены адекватные модели основных
элементов ЭЭС: линий электропередачи, трансформаторов и узлов нагрузки.
Следует отметить особую актуальность учета узлов нагрузки при расчете несимметричных
режимов. Прежде всего это касается асинхронной
нагрузки (АН), так как асинхронные электродвигатели (АЭД) могут создавать симметрирующий
эффект из-за неравенства сопротивлений прямой и
обратной последовательностей. Несмотря на
наличие работ, посвященных вопросам учета
нагрузки при расчетах нормальных [6] и аварийных [7, 8] режимов электрических сетей, вопрос
количественной оценки симметрирующего эффекта
асинхронной нагрузки (АН) практически не рассмотрен.
Постановка задачи
Задача учета АН при расчете показателей,
характеризующих несимметрию, особенно важна
при расчетах режимов ЭЭС, питающих тяговые
подстанции (ТП) железных дорог переменного
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тока. В сетях, примыкающих к ТП, имеет место
значительная несимметрия [3…5], для устранения
которой необходимо использовать дорогостоящие
симметрирующие устройства. Стоимость этих
устройств определяется уровнем несимметрии,
который определяется расчетным путем. Без учета
симметрирующего эффекта асинхронной нагрузки
этот уровень будет завышенным, что приведет,
в свою очередь, к неоправданным затратам на устранение несимметрии.
В настоящей статье приведены результаты
количественной оценки величины эффекта симметрирования, возникающего из-за наличия в сети
асинхронных электродвигателей.
Методика моделирования асинхронной
нагрузки в фазных координатах
Корректное моделирование асинхронной
нагрузки может быть выполнено на основе модели
в фазных координатах, предложенной в работах
[4, 5]. По сравнению со статическими элементами
ЭЭС (линиями электропередачи и трансформаторами) АЭД представляет собою более сложный
объект. Несимметрия отвечающей двигателю матрицы сопротивлений приводит к затруднениям
при моделировании на основе решетчатой схемы
замещения с RLC-элементами. Сложности связаны
с наличием двух вращающихся в прямом и в обратном направлениях магнитных полей. При
несимметрии питающих напряжений в АЭД протекают синусоидальные процессы на трех частотах: 50 и 100 Гц, а также на частоте, отвечающей
скольжению s.
В работе [5] предлагается использовать модель АН в виде трех источников тока, соединенных звездой (рис. 1). Значения токов источников
корректируются на каждом шаге итерационного
процесса. Нейтраль двигателя считается изолированной, и токи нулевой последовательности в це-

пях АЭД не протекают.
Результаты моделирования и их обсуждение
Для проверки адекватности модели, представленной на рис. 1, выполнены расчеты несимметричных режимов применительно к схеме, показанной на рис. 2, тремя способами:
 путем расчетов с использованием программного комплекса (ПК) «Fazonord-Качество»
[4], в котором реализована модель АН, представленная на рис. 1; расчетная схема, сформированная средствами ПК, показана на рис. 3;
 с помощью аналитических расчетов, выполненных по методике, описанной в работе [9];
 на основе моделирования в системе
Matlab с использованием пакета SimPowerSystem;
схема модели приведена на рис. 4.

Рис. 1. Схема замещения в фазных координатах
А B C N

А B C N
300
М

AC-120
3

AC-95

U   230 В

Z HA
Z HB

Z HC

Рис. 2. Схема моделируемой сети

Рис. 3. Расчетная схема, реализованная в ПК Fazonord
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Рис. 4. Схема модели, реализованной средствами пакета SimPowerSystem

Элементы моделируемой сети имеют следующие параметры:
– асинхронный двигатель номинальной
мощностью 90 кВт с коэффициентом мощности
0,91, коэффициентом полезного действия 0,93,
номинальной скоростью вращения 1480 об/мин,
кратностью пускового тока 7 и кратностью пускового момента 1,2;
– линия электропередачи АС-3×120+1×95
длиной 300 м;
– несимметричная статическая нагрузка

с сопротивлениями
Z HA = 1 + j1 Ом, Z HB Z HС = 200 + j200 Ом,

S HA = 24.2 + j24.2 кВ·А;
S HB  S HC = 0.12 + j0,12 кВ·А.

Результаты моделирования несимметричных
режимов при включенном и отключенном АЭД
приведены в табл. 1 и проиллюстрированы на
рис. 5. Из анализа полученных результатов можно
сделать вывод о хорошем совпадении результатов
расчета различными методами. Расхождение не

Таблица 1
Результаты определения коэффициента несимметрии по обратной последовательности k 2U ,%
Метод моделирования
АЭД отключен
Расхождение, %
АЭД включен
Расхождение, %
Аналитический расчет
2,39
0,83
1,60
–2,56
Fazonord
2,41
0,00
1,56
0,00
Matlab
2,42
–0,41
1,61
–3,21
Примечание.
Расхождение
рассчитывалось
по
формулам
k 2UA  (k 2UF   k 2UA ) / k 2UF  100 ;

k 2UM   (k 2UF   k 2UM  ) / k 2UF   100 , где k 2UA  – результаты аналитического расчета коэффициента несимметрии; k 2UF 

– результат вычисления ПК «Fazonord-Качество»; k 2UM  – результат определения на основе SimPowerSystem.

Рис. 5. Сравнение результатов определения
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превышает 3,3 %, что позволяет считать модель
АН, предложенную в работах [4, 5], вполне адекватной.
Величина симметрирующего эффекта АН
может быть определена так:
sE 

 off 

 on 

k2U  k2U
k2Uon

2,41  1,56
100 
 54,5 % .
1,56

В практических расчетах несимметричных
режимов для асинхронной нагрузки часто используются статические модели в виде, например, постоянных отборов мощности. Результаты расчетов
на основе ПК «Fazonord-Качество» при использовании для моделирования АЭД мощностей P + jQ,
включенных между фазами и нулевым проводом,
представлены в табл. 2. Полученные результаты
свидетельствуют о недостаточной адекватности
такого моделирования и необходимости использования более корректной модели, представленной
на рис. 1.
Таблица 2
Результаты определения коэффициента
несимметрии по обратной последовательности
k2U ,%

Метод
ССН
ССН включена
моделирования
отключена
Fazonord
2,41
2,25
Примечание: ССН – статическая симметричная
нагрузка в виде одинаковых мощностей по фазам.

Следует отметить, что статическая симметричная нагрузка создает незначительный симметрирующий эффект, почти в восемь раз меньший,
чем фактический эффект АН:
sE 

k2Uoff   k2Uon
 on 

k2U

100 

2, 41  2, 25
 7,11 %. .
2, 25

Возникновение такого эффекта связано
с уменьшением степени неравномерности общей
нагрузки сети при подключении ССН, которую
можно оценить с помощью показателя
y AN y AN  y BN y BN  y CN y CN
,
Lner 
3 y MID
где y XN  y XN  y MID ; X  A, B, C ;

y MID 

y AN  y BN  y CN

; знаком «~» обозначены
3
комплексно-сопряженные величины.
Результаты расчета L ner представлены
в табл. 3 и проиллюстрированы на рис. 6.
Полученные результаты показывают, что
при подключении ССН с мощностью, соизмеримой с мощностью несимметричной нагрузки, показатель Lner существенно уменьшается, что свидетельствует о снижении степени неравномерности. Тем не менее, основная доля симметрируюТаблица 3

Результаты расчета

yA

Lner
L ner

, См

ССН отключена
0,804
0,792
0,758
0,705
0,612

0,707
0,354
0,141
0,071
0,035

ССН включена
0,214
0,122
0,052
0,026
0,013

Примечание: y  y  0,025  j 0,025  const .
B
C

Рис. 6. Зависимость

L

ner

 

 f yA
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щего эффекта связана с различием сопротивлений
прямой и обратной последовательности АЭД. Поэтому для корректного моделирования АН следует
использовать модель, представленную на рис. 1.
Результаты моделирования с использованием этой
модели при различных значениях Lner представлены на рис. 7–9.
Степень снижения k 2U зависит от соотно-

шения между сопротивлениями прямой Z D1 и обратной Z D 2 последовательностей АЭД, которое
можно оценить так:

Z D1 .
Z D2
 k 2U k ZD  представлена

k ZD 
Зависимость k 2U
на рис. 10.

Рис. 7. Зависимости

k2U  k2U  Lner 

Рис. 8. Зависимость

s E  s E Lner :

проверка значимости по критерию Фишера: FP  42,08  FZ  0,007

Рис. 9. Зависимость
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 k2U  f  Lner  :  k2U  k2Uo f f   k2Uon
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Рис. 10. Зависимость

k2U  k2U  kZD 

Сеть 220 кВ ЭЭС

110 кВ

М
3

ТП1

ТП2

ТП3

М
3

ТП4

ТП5

СТЭ

Рис. 11. Схема тягового и внешнего электроснабжения:
СТЭ – система тягового электроснабжения

Для проверки работоспособности предлагаемой методики учета АН в общем случае проведено компьютерное моделирование режимов реальной ЭЭС, питающей электротяговую нагрузку.
Схема ЭЭС приведена на рис. 11. Изменяющиеся
тяговые нагрузки определялись на основе имитации движения поездов массой 4084 тонны в соответствии с графиком, представленным на рис. 12.
Токовый профиль показан на рис. 13.
Рис. 12. График движения поездов

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

129

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Рис. 13. Токовый профиль поезда массой 4084 т

Моделирование осуществлялось на основе
ПК «Fazonord-Качество» в трех вариантах:
– без учета нагрузки на шинах 10 кВ ТП2
и ТП3;
– задание статической нагрузки в виде

неизменных отборов мощности на шинах 10 кВ
ТП2 и ТП3;
– моделирование АН по схеме, представленной на рис. 1.
Результаты моделирования в виде зависимостей k2U  k2U t  на шинах 10 КВ ТП представлены на рис. 14 и 15. Интегральные характеристики
несимметрии напряжений приведены в табл. 4
и проиллюстрированы на рис. 16 и 17.
Полученные результаты полностью подтверждают выводы, сделанные на основе предварительного анализа, о необходимости использования модели, представленной на рис. 1, для корректного учета асинхронной нагрузки. Без учета
АН может быть принято необоснованное решение
о необходимости применения дорогостоящих
устройств симметрирования.

Рис. 14. Изменение коэффициента несимметрии по обратной последовательности на шинах 10 кВ ТП2

Рис. 15. Изменение коэффициента несимметрии по обратной последовательности на шинах 10 кВ ТП3

Таблица 4

Показатель
Среднее значение
Максимум
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Интегральные характеристики несимметрии, %
ТП2
Нагрузка
Асинхронная
Статическая Асинхронная
не
нагрузка
нагрузка
нагрузка
учитывается
1,67
2,19
2,17
1,46
3,89
5,25
5,09
3,93

ТП3
Нагрузка
не учитывается
2,01
5,38
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Рис. 16. Интегральные характеристики несимметрии для ТП2

Рис. 17. Интегральные характеристики несимметрии для ТП3

Заключение
1. На основе аналитических расчетов, а также компьютерного моделирования с помощью ПК
«Fazonord-Качество» и пакета SimPowerSystem
подтверждена адекватность модели асинхронной
нагрузки, разработанной в ИрГУПС.
2. Показано, что использование упрощенных
статических моделей АН может привести к необоснованным решениям по применению дорогостоящих устройств для снижения уровней несимметрии в ЭЭС, питающих электротяговые нагрузки.
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ОПТИМАЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РЕСУРСОВ СЛУЖБ
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
O.V. Butirin, S.A. Shneygelberger

OPTIMAL ALLOCATION OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND
SETTLEMENTS SAFETY RELATED
SYSTEM SERVICES RESOURSES
Аннотация. Разработан механизм оптимального привлечения ресурсов служб системы
обеспечения безопасности промышленных предприятий и населенных пунктов на основе математических подходов. Этот механизм позволит:
оперативно осуществлять расчет достаточного
количества ресурсов служб, привлекаемых на место происшествия; производить мониторинг их
одновременной занятости; повысить эффективность функционирования как отдельно рассматриваемой службы, так и системы обеспечения
безопасности промышленных предприятий или
населенных пунктов в целом.
Ключевые слова: служба системы жизнеобеспечения промышленных предприятий и населенных пунктов, оперативный автомобиль, группа
оперативного реагирования, единая диспетчерская служба.
Abstract. The mechanism of safety related system services optimal resourses attraction industrial
enterprises and settlements based on set of mathematical methods was developed. This mechanism permits:
the rapid calculation of sufficient resources services
attracted to accident; monitoring their simultaneous
employment; increasing the efficiency of the service
as a separate consideration, and safety systems of industrial enterprises or settlements as a whole.
Keywords: industrial enterprises and settlements life support system service, operational car,
rapid response team, uniform traffic control service.
Основой
инфраструктуры
предприятия
и населенного пункта являются службы системы
жизнеобеспечения (СЖ). И если на предприятии
представительство таких служб минимизировано
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или отсутствует, то в населенных пунктах наличие
СЖ обусловлено жизненной необходимостью.
Схема работы различных СЖ очень похожа
по своей структуре. Каждое подразделение СЖ
имеет определенное количество ресурсов – людских и технических. При возникновении происшествия поступает заявка диспетчеру единой диспетчерской службы (ЕДС), который принимает решение о необходимости привлечения соответствующего количества ресурсов для устранения данного
происшествия. Группа оперативного реагирования
(ГОР) СЖ совершает выезд на место происшествия и предпринимает необходимые действия для
устранения происшествия. При недостаточности
имеющихся сил и средств осуществляется привлечение дополнительных ресурсов. Во время происшествия ГОР взаимодействует с диспетчером
ЕДС, информируя его о проведенных работах и
текущем состоянии происшествия. После устранения происшествия ГОР сообщает ДС о завершении работ и ждет дальнейших указаний. Все действия и решения выполняются в соответствии с
нормативно-правовой документацией конкретной
СЖ.
Любая СЖ, имеющая собственную инфраструктуру, в целях экономии бюджетных средств
должна эффективно распределять предоставляемые службе ресурсы, как и любой хозяйствующий
субъект. Однако если рассматривать ГОР СЖ как
ресурсы, необходимые для обеспечения безопасности территорий, промышленных объектов и
населенных пунктов, решение задачи распределения ресурсов обеспечивает возможность эффективного управления силами и средствами всех СЖ
на основе определенных критериев оптимизации.
Одним из важнейших критериев при привлечении
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определенной СЖ является время прибытия ближайшего к месту происшествия ГОР. При этом
необходимо учитывать возможную одновременную занятость привлекаемых ГОР, так как любая
СЖ является динамической системой и, следовательно, требует постоянного мониторинга состояния имеющихся ресурсов. Основной проблемой
при осуществлении такого мониторинга является
оценка одновременной занятости ГОР обслуживанием нескольких вызовов. Динамический характер
системы обусловливается сменой ее состояний.
Будем рассматривать каждое такое состояние как
некоторый вариант механизма привлечения или
занятости ГОР при обслуживании происшествий.
Тогда содержательная постановка задачи состоит
в следующем. Необходимо минимизировать время
следования ГОР на происшествия с учетом естественных ограничений.
Введем следующие обозначения:
d – число обслуживаемых объектов (в том
числе промышленных);
e – число ГОР СЖ, располагающихся на
данной территории;
yij – подлежащие определению неизвестные
переменные, равные 1, если i-я ГОР должна быть
привлечена для устранения происшествия на j-м
объекте в данный момент времени, и равные 0 – в
противном случае;
wi – минимальное количество ГОР СЖ, необходимое для устранения происшествия на j-м
объекте;
gj – число, устанавливающее степень сложности происшествия на обслуживаемых объектах
для i-й ГОР;
rij – время следования i-й ГОР на j-й объект.
В соответствии с содержанием постановки
задачи ее целевая функция имеет вид
e

d

 r y
j 1 i 1

ij

ij

 min .

(1)

Введем ограничение, устанавливающее минимально необходимое количество ГОР на каждом объекте:
e

y

ij

j 1

 wi , i  1, d .

(2)

Следующее ограничение позволяет учесть
суммарную сложность происшествия на всех обслуживаемых объектах:
d

y
i 1

ij

 gj ,

j  1, e .

(3)

Кроме того, необходимо исключить одновременный выезд одной ГОР на несколько объектов:

d

y
i 1

ij

 1,

j  1, e .

Далее, по определению,
yij  {0,1}, i  1, d , j  1, e .

(4)

(5)

Таким образом, сформулированная задача
(1)–(5) сводится к нормальной задаче булевого
программирования с d∙e неизвестными переменными и d + 2∙e ограничениями-неравенствами.
Для ее решения могут быть использованы, например, методы Гомори или ветвей и границ.
Для решения конкретных проблем может
оказаться, что ресурсов соответствующей СЖ будет недостаточно для устранения происшествия
в настоящий момент времени и/или суммарная
сложность происшествия превысит ресурсные
возможности ГОР. На формальном уровне это
требует модификации ограничений (2) и (3):
e

y
j 1

ij

d

y
i 1

ij

 pi  wi , i  1, d ,

(6)

 qj  g j ,

(7)

j  1, e .

Здесь новые неизвестные целые переменные
pi и qj в математическом смысле могут трактоваться как искажения, искусственно привнесенные в
задачу (1)–(5). При этом в соответствии с теорией
некорректных задач [1] целевую функцию (1) следует заменить следующим образом:
d

e

 p  q
i 1

i

j 1

j

 min ,

(8)

что гарантирует суммарную минимальность введенных в ограничения (6)–(7) искажений.
Тогда ограничение (5) необходимо дополнить следующим:
pi , i  1, d , q j , j  1, e  целые. (9)
Таким образом, задача булева программирования (1)–(5) в указанной ситуации преобразуется
в задачу целочисленного программирования (5)–
(9).
Рассмотрим особенности реализации приведенной математической постановки задачи на
примере следующих СЖ: противопожарная служба; полиция; скорая помощь.
Работа ГОР противопожарной службы заключается в выезде на место пожара двух-трех
отделений, составляющих дежурный караул пожарной части, в районе выезда которой произошел
пожар. Если пожар развивался продолжительное
время и возможности прибывшей ГОР недостаточны, осуществляется вызов дополнительных сил
и средств. Существующие методики расчета достаточности ресурсов противопожарной службы
базируются на определении площади пожара, фак-
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тической интенсивности расходования огнетушащих средств и сравнении полученного значения
с требуемой интенсивностью [2], являющейся
нормативной величиной, зависящей от огнестойкости здания/сооружения. Тогда для определения
минимально необходимого количества ГОР правая
часть ограничения (7) будет определяться следующим образом:
если I ф.  I тр. , то

Qф

qj 

где I ф.

(10)
, j  1, e ,
S п * tп
– фактическая интенсивность подачи огне-

тушащих веществ, определяемая по формуле
Qô
, л/(с∙м2); Qф. – фактический расход огIô 
S ï  tï
нетушащих веществ, л; S п. – площадь пожара, м2;
tп. – время развития пожара; I тр. – требуемая интенсивность подачи огнетушащих веществ,
л/(с∙м2).
В части имеющихся ресурсов противопожарной службы основным элементом является
отделение на пожарном автомобиле. Следовательно,
ограничение (6) изменится следующим образом:
e

y

ij

j 1

 1.

(11)

Работа бригад скорой помощи заключается
в выезде необходимого количества машин на место происшествия для оказания первой помощи
пострадавшим и их доставки в ближайший приемный пункт. Диспетчерами подстанций принимаются вызовы, которые в зависимости от адреса
распределяются по подстанциям, диспетчеры отправляют бригаду скорой помощи на вызовы в
соответствии со срочностью повода и профилей
обращения, распечатывают карту вызова, контролируют перемещение бригад, вводят результаты
вызовов для последующей статистической обработки и отчётности. При необходимости бригады
скорой помощи могут привлекаться с места их последнего вызова.
При стандартном режиме функционирования бригад скорой помощи ограничение (6) примет вид
e

y
j 1

ij

1.

(12)

В полицию входит большое количество государственных служб обеспечивающих безопасность граждан. Рассмотрим работу служб государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), патрульно-постовой службы (ППС)
и отделений вневедомственной охраны (ОВО).
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ГИБДД занимается обеспечением безопасности движения транспортных средств. В ее обязанности входит выезд патрульных автомобилей
на место дорожно-транспортного происшествия.
Патрульные автомобили находятся на постах
в определенных местах города для контроля движения транспортных средств и принятия необходимых мер во избежание дорожно-транспортных
происшествий. При получении сообщения о дорожно-транспортном происшествии диспетчер
отправляет патрульный автомобиль на место происшествия с учетом его ближайшего расположения и занятости, контролирует его передвижение и
следит за выполнением работ.
ППС обеспечивает безопасность граждан на
улицах городов. Патрульный автомобиль выполняет дежурство в заданном районе города, также
существуют контрольные пункты в парках, скверах и подобных местах скопления большого количества людей. При поступлении вызова диспетчер
отправляет наряд на место происшествия, следит
за его перемещением и контролирует выполняемую работу. При необходимости привлекаются
дополнительные силы для устранения происшествия.
ОВО обеспечивает охрану имущества физических и юридических лиц. Патрульные автомобили находятся в стратегических точках города
для обеспечения быстрого реагирования на вызов.
Вызовы поступают диспетчеру, который, в свою
очередь, привлекает патрульный автомобиль на
место срабатывания сигнализации. Диспетчер следит за перемещением патрульного автомобиля
и выполнением его работ.
Для рассматриваемых служб ограничения
(6), (7) также будут иметь вид (12), (13) при стандартном режиме функционирования. При возникновении ситуации, требующей большого числа
патрульных автомобилей, их количество определяется эмпирически в зависимости от особенностей такого происшествия.
Приведенная задача для каждой СЖ в целях
непрерывного мониторинга ресурсов соответствующей СЖ должна решаться каждый раз по
мере поступления новых вызовов или завершения
их обслуживания.
Модели, построенные в результате решения
задачи позволят своевременно реагировать на нештатные ситуации посредством принятия определенных управленческих решений для реализации
следующих задач:
- прогнозировать ситуации одновременной
занятости ГОР;
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- на основе данных прогноза определять
требуемое число ГОР СЖ для привлечения в соответствующий район выезда;
- обеспечивать готовность ГОР СЖ к критическим ситуациям при устранении происшествия
и располагать соответствующими ресурсами сил
и средств;
- осуществлять привлечение дополнительных сил и средств с учетом одновременной занятости ГОР СЖ и минимальным временем их прибытия на место происшествия.
УДК 004.94
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ОЦЕНИВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ
ФУНКЦИИ С ПОСТОЯННЫМИ ПРОПОРЦИЯМИ
S.I. Noskov

PARAMETERS ESTIMATION OF THE FITTING FUNCTIONS
WITH CONSTANT PROPORTIONS
Аннотация. В статье задача оценивания
неизвестных параметров функции с постоянными
пропорциями сводится к задаче частично булевого линейного программирования.
Ключевые слова: функция с постоянными
пропорциями, кусочно-линейная регрессия, метод
наименьших модулей, булевы переменные.
Abstract. In the article, the problem of estimating unknown parameters of the function with constant
proportion is reduced to the problem of partial Boolean linear programming.
Keywords: function with constant proportions,
piecewise-linear regression, method of least modules,
Boolean variables.
Общеизвестно, что методы математического
моделирования весьма эффективны при решении
широкого круга проблем, возникающих в самых
различных областях знаний. Математические конструкции, содержащиеся в соответствующих моделях, часто в силу специфики исследуемых проблем имеют существенно нелинейные формы. Одной из таких форм, особенно популярной в экономико-математических моделях, является функция
с постоянными пропорциями, называемая также
кусочно-линейной регрессией:
y k  min1 xk1 ,  2 xk 2 ,..., m xkm    k ,

k  1, n ,

(1)

где x i , y – входные и выходная переменные, значения которых известны,  i , i  1, m – подлежащие оцениванию параметры,  k – ошибки аппроксимации, n – длина выборки, k – номер наблюдения. В дальнейшем без потери общности будем
предполагать неотрицательность переменных модели (1).
Замечательным свойством аппроксимирующей функции (1) является то, что значение выходного фактора y , в экономико-математических моделях обычно трактуемого как выпуск продукции,
определяется значением лимитирующего входного
фактора (ресурсного показателя). При этом любое
наращивание других факторов не приводит к возрастанию выпуска.
В работе [1] предложен простой приближенный метод идентификации параметров  i ,

i  1, m , состоящий в простом переборе узлов равномерной m-мерной  -сетки множества B:

y
y 

B  a  R m | ai   min k , max k 
 k xki k xki 




для всех i  1, m .
Общее число таких узлов будет равно l m ,
где l – число узлов по одной координате. Вектор
оценок параметров, соответствующий узлу, на котором значение выбранной функции потерь ока-
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жется минимальным, и будет решением задачи
идентификации.
Достоинством данного метода является то,
что с его помощью можно найти приближенное
значение любой оценки параметров регрессии (1)
из класса так называемых L -оценок, которым,
в зависимости от значений  , соответствуют,
в частности, методы наименьших квадратов и модулей, антиробастные методы и т. д. Разумеется,
чем больше число l , тем ближе к оптимальной
окажется полученная оценка, однако и время счета
увеличится.
Поставим теперь задачу точной идентификации параметров  i , i  1, m уравнения (1) с использованием метода наименьших модулей, приводящего к задаче
J ( ) 

n



k

 min .

k 1

(3)

(4)

Следуя стандартному приему «раскрытия»
модулей в (2) (см., например, [1]), введем в рассмотрение переменные uk и vk по правилу:

yk  zk , yk  zk ,

uk  
0 â ï ðî òèâí î ì ñëó÷àå.
z k  yk , z k  y k ,

vk  
0 â ï ðî òèâí î ì ñëó÷àå.
Легко видеть, что имеют место тождества
zk  uk  vk  yk , k  1, n .
(5)
Из (3) следует справедливость нестрогих неравенств
(6)
z k   i x ki , k  1, n , i  1, m ,
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ki

 1 , k  1, n ,

(8)

i 1

где M – заранее выбранное большое положительное число.
Наложим на переменные задачи естественные ограничения:

 i  0,  ki  0, 1, i  1, m, u k , vk , z k  0, k  1, n . (9)
Из задания переменных uk и vk следуют
следующие равенства
 k  u k  vk , uk vk  0 ,
что позволяет представить функционал (2) в виде
J   

n

 u

k

 v k   min .

(10)

k 1

после чего регрессия (1) представима в виде
y k  z k   k , k  1, n .

m

(2)

Впервые такая задача была сформулирована
в работе [2]. Там же была изложена идея ее решения.
Введем в рассмотрение так называемые расчетные значения выходной переменной z k :
z k  min1 xk1 ,  2 xk 2 ,..., m xkm  , k  1, n

причем для каждого k по крайней мере одно из
них должно обращаться в строгое равенство.
Для достижения этого требования введем
mn булевых переменных  ki , k  1, n , i  1, m
и сформируем ограничения:
(7)
 i xki  z k  1   ki M , k  1, n , i  1, m ,

Таким образом, задача (2) поиска значений
неизвестных параметров  i , i  1, m функции
с постоянными пропорциями (кусочно-линейной
регрессии) (1) с помощью метода наименьших модулей свелась к задаче частично булевого линейного программирования (5)–(10) с mn  3n  m
переменными (из которых mn – булевы)
и 2n(m  1) ограничениями.
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ НА ЯЗЫКЕ С++,
ИСПОЛЬЗУЮЩИХ БИБЛИОТЕКУ ФУНКЦИЙ MATLAB
Nguyen Duy Thai, S.S. Sosinskaya

THE TECHNOLOGY OF CREATING APPLICATIONS ON C++
USING MATLAB FUNCTIONS LIBRARY
Аннотация. Рассматривается технология
создания библиотеки функций, реализованной в
ходе разработки программы лабораторного
практикума в системе MATLAB для использования
в Microsoft Visual C++. Библиотека содержит ряд
функций численного анализа, пригодных для решения различных задач, и создается с помощью компилятора MATLAB. Подробно описан процесс создания библиотеки, тип данных mwArray. В качестве иллюстрации использования созданной библиотеки приводятся этапы создания лабораторного практикума по численным методам как приложения в системе Microsoft Visual C++.
Ключевые слова: компилятор MATLAB,
компилятор C++, Microsoft Visual C, библиотека
функций, лабораторный практикум, численные
методы.
Abstract. The technology of creating library of
functions implemented in the course of development
laboratorial practical work in the system MATLAB for
using in Microsoft Visual C++ is considered. The library contents a number of functions for solving different tasks and is created by the compiler MATLAB.
Progress of creating library and data type mwArray is
described in detail. As an example, make stages of
creating laboratorial practical work like application
in system Microsoft Visual C++ is shown.
Keywords: MATLAB Compiler, C++ Compiler,
Microsoft Visual C, library of functions, laboratorial
practical work, numerical methods.
Введение и постановка задачи
В практике программирования во многих
случаях
возникает
необходимость
решить
сложную математическкую задачу. При решении
этой задачи часто выбираются какие-нибудь математические пакеты, например пакеты Mathematica,

Maple и MATLAB. Основными областями применения MATLAB являются математические расчеты, моделирование, анализ данных и визуализация, научная и инженерная графика, разработка
приложений, включая графический интерфейс
пользователя.
Несмотря на мощный технический язык, система MATLAB имеет некоторые недостатки [7,
8]: во-первых, язык MATLAB является интерпретируемым языком сценариев, то есть машинный
код не создается, поэтому программа, написанная
на языке MATLAB, может быть запущена только
на платформе MATLAB, так как не имеет межплатформенных
возможностей;
во-вторых,
m-файл, подготавливаемый MATLAB, представляет собой текстовый файл, который можно легко
прочитать, что говорит о плохой защищенности
алгоритмов.
С другой стороны, на данный момент Visual
Studio является самым популярным средством
разработки приложений на платформе Windows.
СистемаVisual Studio использует не только высокую эффективность языка С++, но и дружественный интерфейс, удобство визуального программирования. Переход на C++ Visual Studio требует
разработки и отладки программ выполнения матричных операций, численного анализа и инженерных расчетов.
Было бы заманчиво объединить широкую
гамму возможностей, предоставляемых современными визуальными средствами создания приложений на языке C/C++, с мощными математическими библиотеками, которые можно сформировать из функций систем MATLAB. Использование
эффективного математического кода MATLAB
совместно с возможностями визуальных сред разработки приложений позволило бы программисту-
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математику решать широкий круг прикладных задач [6]. Рассматриваемая технология позволяет
сократить время исполнения программы и время
разработки программы [9].
В статье рассмотрена технология создания
визуальных приложений С++ с библиотекой
функций, полученной с помощью компилятора
MATLAB. Созданная библиотека содержит ряд
функций численного анализа: решения нелинейных уравнений; решения систем линейных алгебраических уравнений; интерполирования табличной функции полиномом; аппроксимации функции; решения дифференциальных уравнений; численного интегрирования и численной оптимизации функции.
Использование созданной библиотеки иллюстрируется применением ее для решения задач
лабораторного практикума [10], ориентированных
на использование методов решения систем линейных уравнений, интерполирования табличной
функции полиномами, численного интегрирования
и др.
Созданная библиотека может в дальнейшем
использоваться во многих задачах, требующих
применения тех же методов. При этом не исследовался вопрос решения задач с большими объемами
исходных данных, так как основное внимание
уделялось удобному способу ознакомления студентов с численными методами.
Компилятор MATLAB
Компилятор MATLAB используется для
преобразования программ MATLAB в приложения
и библиотеки, которые могут работать независимо
от самой системы. Можно компилировать mфайлы, MEX-файлы. Компилятор MATLAB поддерживает все особенности системы, включая
объекты и функции, и используется для создания
автономных C/C++-приложений на различных
платформах (Windows, Unix и Macintosh) и динамически подключаемых библиотек, или dll, на
Windows.
Пакет MATLAB®Builder для .NET есть
расширение пакета MATLAB®Compiler. Он используется
для
преобразования
функций
MATLAB в один или более классов .NET, которые
составляют компонент .NET, или пакет. Каждая
функция MATLAB преобразуется в метод некоторого класса и может быть вызвана из приложения
.NET. Приложения, использующие методы, созданные при помощи .NET Builder, при своей работе не требуют установленной системы
MATLAB. Однако должна быть установлена MCR
– среда исполнения для компонентов MATLAB®
(MATLAB Component Runtime).
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На рис. 1 показаны возможности пакета
MATLAB Compiler и его расширений для создания соответствующих компонентов.

Рис. 1. Возможности пакета MATLAB Compiler
и его расширений

Инсталляция
и
конфигурирование
MATLAB Compiler
Компилятор MATLAB устанавливается вместе с MATLAB. Для этого следует выбрать установку компоненты MATLAB Compiler. Для работы компилятора MATLAB требуется, чтобы в системе был установлен внешний ANSI C- или C++компилятор, поддерживаемый MATLAB. Для
MATLAB R2010b (версия 7.14) можно использовать один из следующих 32-разрадных C/C++
компиляторов:
 Lcc C версия 2.4.1 (включен в MATLAB) –
компилятор С, но не С++;
 Microsoft Visual C++ (MSVC).
Среда
выполнения
компоненты
MATLAB, библиотека MCR
Эта среда, называемая MCR (MATLAB
Component Runtime), содержит автономный набор
общедоступных библиотек MATLAB и все необходимое для работы созданного компилятором
приложения или компонента. Среда MCR обеспечивает полную поддержку всех особенностей языка MATLAB.
Создание
библиотеки
совместного
использования
Библиотекой совместного использования
называется динамически компонуемая библиотека
(Dynamic Link Library). Обычно эта библиотека
представляет собой фрагмент кода, хранимый
в файле с расширением dll. Код может быть использован другими программами, но сама по себе
библиотека программой не является.
При создании библиотеки DLL компилятором MATLAB создается сама DLL и остальные
файлы: файл обертки, заголовочный файл, файл
библиотеки импорта и список экспорта.
Для создания библиотеки можно использовать среду разработки Deployment Tool или исполнить команды mcc, mbuild. Среда разработки

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

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

Deployment Tool позволяет легко создавать необходимые компоненты MATLAB. Однако иногда
нужны более широкие возможности управления
процессом построения автономных приложений
и библиотек. В этом случае можно использовать
две утилиты, mcc и mbuild, с их опциями. Ниже на
рис. 2 показана процедура создания библиотеки
«matlablib» с помощью среды разработки
Deployment Tool. Библиотека «matlablib» содержат
разные функции, определенные в m-файлах и используемые в компилируемой программе. Перечислим некоторые функции:
 [x, fx, i]=fseq_solve_equation_iteration(f, a,
b, x0, eps) – функция, позволяющая решать нелинейные уравнения методом простой итерации;
 [x, dx]=fseq_sys_equations_gauss(A, B) –
функция, позволяющая решать системы линейных
уравнений;
 [yy, c]=fseq_interpolation_spline(x, y, xx) –
функция, позволяющая вычислять коэффициенты
кубического сплайна и его значения в заданных
точках интерполирования;
 [apha,beta,msum,devl]=fseq_approximation_f
ormula1(x, y) – функция, позволяющая вычислять
коэффициенты аппроксимированной функции по
первой эмпирической формуле;
 s=fseq_integral_monte_karla(f, a, b, n) –
функция, позволяющая вычислять численное интегрирование по формуле Монте-Карло;
 [x, y, dy]=fseq_solve_diff_equations_runge
_kuto(f, a, b, fa, m) – функция, позволяющая решать обыкновенные дифференциальные уравнения методом Рунге – Кутты;
 [x, y]=fseq_optimization_divide2(f, a, b, eps)
– функция, позволяющая искать минимальную
точку функции в определенном интервале методом половинного деления;
 myfplot(func, a, b) – функция, позволяющая рисовать график функции на отрезке (a, b)
и т. д.

В результате работы компилятора создаются
следующие файлы:
 matlablib.cpp (C++ файл библиотечной
обертки);
 matlablib.dll (файл общедоступной библиотеки);
 matlablib.exp, matlablib.exports (файлы экспорта, содержат список экспортируемых функций
библиотеки);
 matlablib.h (заголовочный файл обертки
библиотеки, содержит объявления функций создаваемой библиотеки и функций инициализации
среды MCR);
 matlablib.lib (библиотека импорта, содержит описание функций библиотеки dll. Этот файл
позволяет компоновщику связать вызовы в приложении с адресами в DLL).
Создание автономного C++-приложения
Для иллюстрации использования созданной
библиотеки было создано автономное С++ приложение в среде Visual Studio 2008 [4, 5], которое
имеет возможности лабораторного практикума,
разработанного ранее в среде MATLAB [10]. При
этом создается проект «mymatlab» (рис. 3). В форме приложения «Form1.h» размещены нужные
компоненты. Для использования в приложении
общедоступной библиотеки, созданной компилятором MATLAB, файл «mymatlab.cpp» должен
иметь следующую структуру [2]:
 объявление переменных;
 вызов функции mclInitializeApplication,
инициализирующей среду исполнения MCR
MATLAB для работы приложения;
 вызов функции matlablibInitialize() инициализации каждой общедоступной библиотеки созданной компилятором MATLAB, которая включается в приложение;
 вызов экспортируемых функций библиотеки при необходимости;
 вызов mclWaitForFiguresToDie(NULL) для
отображения рисунка в окне MATLAB;
 вызов функции matlablibTerminate() завершения библиотеки, когда приложение больше не
нуждается в ней;
 вызов функции mclTerminateApplication(),
когда приложение больше не должно вызывать
никаких библиотек;
 освобождение переменных, закрытие файлов, выход.

Рис. 2. Создание библиотеки средой разработки
Deployment Tool
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Рис. 3. Проект «mymatlab»

Тип данных mwArray
Для того чтобы использовать в С++ методы,
созданные компилятором, в MATLAB разработаны специальные классы для С++:
 mwArray – используется для передачи параметров ввода/вывода к С++ интерфейсным
функциям, созданным компилятором MATLAB;
 mwString – класс строк, используемый
mwArray API (MATLAB Application Program Interface) для вывода строковых данных.
Объекты mwArray являются аналогами массивов MATLAB в С++. Класс mwArray обеспечивает необходимые конструкторы, методы и операторы для создания массива и его инициализации,
а также для простой индексации. Класс mwArray
определен в файле mclcppclass.h.
Подобное описание каждого конструктора,
метода, оператора типа данных mwArray , а также
процедур преобразования значений между данными типа С++ double и mwArray показано в [1, 2, 3].
В конкретном приложении нужно преобразовать
данные типа string в mwArray. При этом используется функция PtrToStringChars(), находящаяся в
файле Vcclr.h.
Настройки проекта
Перед запуском приложения необходимо
настроить свойства конфигурации в свойстве
страниц проекта. При этом необходимо выполнить
следующие изменения:
140

 выбор проекта mymatlab —> Properties —
> Configuration Properties —> General —> Common
Language Runtime support: Замена поддержки общеязыковой исполняющей среды (Common Language Runtime support) из Pure MSIL Common Lanaguage Runtime Support (/clr:pure) на Common Lanaguage Runtime Support (/clr);
 выбор проекта mymatlab —> Properties —
> Configuration Properties —> Linker —> General
—> Additional Library Directories: Добавление каталогов C:\Program Files\MATLAB\R2010b\extern\lib\win32\microsoft и E:\Compiler\mymatlab\
mymatlab (каталог, в котором сохраняется библиотека совместного использования);
 выбор проекта mymatlab —> Properties
—> Configuration Properties —> Linker —> Input
—> Additional Dependencies: Добавление библиотек: mclmcrrt.lib и matlablib.lib;
 выбор проекта mymatlab —> Properties —
> Configuration Properties —> C/C++ —> General
—> Additional Include Directories: Добавление каталогов: C:\Program Files\ \ext rn\include и E:\ Compiler\mymatlab\mymatlab;
 выбор проекта mymatlab —> Properties —
> Configuration Properties —> C/C++ —> Code
Generation —> Runtime Library: Выбор Multithreaded Debug DLL (/MDd).
После выполнения вышеуказанных изменений можно приступать к разработке и выполнению приложения.
Интерфейсы лабораторного практикума
Для создания приложения нужно только поместить на формы все визуальные компоненты,
с помощью которых осуществляются ввод данных
и вывод результатов. Важно, чтобы вводимые
данные были преобразованы в тип данных
mwArray или mwString с помощью команды
SetData(). На рис. 4–7 показаны интерфейсы лабораторного практикума на языке C++.

Рис. 4. Интерфейс «Решение систем линейных уравнений»
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Рис. 5. Интерфейс «Численное интегрирование»

Рис. 6. Интерфейс «Интерполирование функций»

Результаты решения задач приведены на
рис. 5 и 6. При этом в ходе выполнения программы вызываются графические окна MATLAB.
Заключение
Использование библиотеки, созданной компилятором MATLAB, является удобной технологией для разработки визуальных приложений С++.
Эта библиотека может применяться при разработке других приложений, в которых используются
функции, включенные в ее состав. Кроме того,
рассматриваемая технология позволяет расширять
библиотеку, добавляя в неё новые функции путем
повторной компиляции. Единственное замеченное
ограничение – данные перед использованием
в скомпилированных функциях должны быть преобразованы в тип mwArray.
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АВТОМАТИЗИРОВАННОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ
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ON PARAMETRIZATION TECHNOLOGY IMROVING
AS A CAE TOOL
Аннотация. Предлагается новый подход
к реализации технологии параметризации сложных изделий.
Ключевые слова: параметризация, автоматизированное конструирование.
Abstract. The article proposes a new approach
to implementation of complex products parameterization technology.
Keywords: parameterization, CAE.
Введение
На сегодняшний день особую актуальность
приобретают вопросы, связанные со средствами
автоматизации проектно-конструкторских работ.
Это связано с увеличившимися требованиями
к оперативности создания новых изделий. При
расчете сложных изделий расчетные модели, как
правило, выдают несколько вариантов изделий
отличающиеся друг от друга геометрическими параметрами. Для выбора оптимального варианта
конструктору необходимо получить твердотельные модели, соответствующие этим вариантам,
для проведения конечно элементных расчетов. Так
же существует проблема конструирования изделий, обладающих одной и той же конструкцией,
но разной мощностью и, как следствие, разными
геометрическими размерами. Таким объектом,
к примеру, является генератор микроГЭС, у которого более 2000 оригинальных деталей, что затрудняет ручную параметризацию [1].
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Сформулировать однозначные правила конструирования – задача непосильная, но инструменты и методики по увеличению производительности труда инженера-конструктора есть, и они
продолжают развиваться.
В настоящее время существует ряд методологий конструирования изделий:
 Аналоговое конструирование – конструктор создает новую конструкцию исходя из известных ему работающих конструкций и тенденций
современного конструирования, на основе аналога.
 Конструирование с помощью каталогов –
конструктор использует систему каталогов, построенных по формальным принципам для конкретной категории техники. Идеолог этой методики – К. Рот [2] изложил принципы такого конструирования с формализацией в виде структур функций, вариантов структурных схем, конструкционных решений, физических процессов взаимодействия звеньев.
 Объектно ориентированное проектирование [3] – технология проектирования изделия, основанная на объектном анализе его структуры как
совокупности объектов, имеющих набор функций
и взаимосвязей.
 Реверс-инжениринг – технология создания 3D-модели изделия на основе обмера каждой
детали с помощью координатно-измерительной
машины или ручного сканера для быстрой организации промышленного производства его аналога.
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Этот метод широко используется в самых различных случаях.
 Параметризация [4] – технология 3Dконструирования, основанная на хранении всех
размеров и взаимосвязей эскизов и твердотельных
операций в оперативной памяти и в файле, что
позволяет повторно использовать конструкции
механизмов с другими геометрическими размерами.
Современное конструирование немыслимо
без составления и анализа альтернативных решений. Однако использование иных существующих
методов, кроме параметризации, не решает проблемы быстрого изменения геометрических параметров конструкции.
Параметризация подразумевает функциональные зависимости между параметрами системы, что, к сожалению, не позволяет параметризировать все параметры сложных механизмов, поскольку они рассчитываются по определенным
методикам (состоящим из множества формул),
подбираются из рядов стандартных размеров, извлекаются из баз данных и т. д. Поэтому необходимо расширить возможности параметрического
моделированияего модернизацией за счет введения кроме функциональных зависимостей расчетных. Для этого необходимо разработать универсальный инструмент для сложной параметризации
изделий.
Мини- и микроГЭС – объекты малой гидроэнергетики (рис. 1), которая бурно развивается
во всем мире. Эта категория электростанций использует энергию водных ресурсов и гидравлических систем с помощью гидроэнергетических
установок малой мощности (от 5 до 3000 кВт).
Малая энергетика получила развитие в мире в последние десятилетия, в основном из-за стремления
избежать экологического ущерба, наносимого водохранилищами крупных ГЭС, из-за возможности
обеспечить энергоснабжение в труднодоступных
и изолированных районах, а также из-за небольших капитальных затрат при строительстве станций и быстрого возврата вложенных средств
(в пределах 5–7 лет).
На сегодняшний день энергетическая отрасль экономики России далеко не обеспечивает
потребности населения и промышленности как
в объеме предоставляемых услуг, так и в их качестве. Возрастающие тарифы на электроэнергию
вынуждают потребителей обращаться к альтернативным источникам энергоснабжения, в частности
к микроГЭС [5].

Рис. 1. Твердотельная модель опытного образца
микроГЭС 5 кВт

Еще на начальных этапах работы над проектом возникли идея и архитектура создания компьютерной среды, интегрирующей в себе коммерческие CAD/CAE/PLM-среды, оригинальные расчетные модели рабочих процессов и отказов, информационное обеспечение процессов проектирования изделия и его технологии [6]. С помощью ее
компонентов были созданы четыре комплекта рабочей
документации
опытных,
опытнопромышленных, промышленных образцов свободнопоточных микроГЭС мощностью от 1 кВт до
20 кВт, на которых отрабатывались различные
технические решения, их надежность и технологичность. Три образца были изготовлены
и успешно прошли натурные испытания на р. Енисей.
Этот опыт позволил создать типовые технические решения, которые можно использовать как
базу для автоматизации процесса проектирования.
На этом этапе появилась возможность автоматизировать процесс проектирования в рамках
и в идеологии интегрированной ИПИ-среды проектирования. Проблема автоматизации решена
созданием специализированного приложения
«Программный модуль комплексной параметризации конструирования сложных изделий» (ПМ),
позволяющего осуществлять функциональную
и расчетную параметризацию микроГЭС с возможностью интеграции ПМ с CAD-системами.
Разрабатываемая программа предназначена
для автоматизации проектно-конструкторской работы. Программный модуль – плагин встраивается
в CAD-систему (рис. 2) и позволяет конструктору
увеличить производительность работы за счет
удобной и многофункциональной параметризации
и автоматической перестройки твердотельной модели.
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Создание интегрированных в CAD-систему
программ имеет ряд неоспоримых достоинств.
Основные преимущества – это обеспечение сквозного цикла информационного взаимодействия
приложений в рамках информационной системы,
автоматизированное выполнение команд из базовых возможностей CAD-системы, высокое быстродействие, обусловленное отсутствием необходимости в промежуточных форматах данных, минимизация дисковых операций и т. п. [6].

Рис. 2. Интегрированное в CAD- систему
прикладное приложение

Поэтому одним из важных требований,
предъявляемых к CAD-системе, является наличие
программного управления набором функциональных средств, реализованных в этой системе. Другими словами, наличие интерфейса прикладного
программирования (Application Programming Interface – API) является необходимым и достаточным
условием для решения задачи интеграции специализированных приложений с CAD-системами.
Обзор
возможностей
автоматизации
CAD-сред
Современный рынок систем, предназначенных для проектирования объектов производства,
а также оформления конструкторской документации весьма разнообразен. Лидеры в этой области –
такие CAD-системы, как SolidWorks, T-FLEX
CAD, CATIA, Компас и др.
Также многообразны механизмы автоматизации проектно-конструкторских работ. Популярность той или иной системы зависит прежде всего
от развитости средств разработки и адаптации,
которые позволяют создавать специализированные приложения. В табл. 1 представлены наиболее
популярные из них.
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Таблица 1
Средства разработки и адаптации CAD-систем
Название
Пояснение
Макрокоманды (макросы) являются
одним из самых простых средств
Макросы
адаптации, доступных большинству
пользователей
ActionMacros впервые появились
в AutoCAD 2009. Пользователь выполняет последовательность команд,
ActionMacros
которая записывается с помощью
инструмента Action-Recorder
Язык DIESEL используется в основном для создания сложных макроDIESEL
команд
Среда разработки Visual LISP встроена в AutoCAD, начиная с версии
AutoCAD 2000, позволяет создавать
Visual LISP
приложения, состоящие из нескольких программ
Интерфейс прикладного программирования (англ. Application Programming Interface, API) – набор готовых
классов, функций, структур и конAPI
стант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) для использования во внешних программных продуктах

Рассматриваемый в данной статье инструмент для автоматизации проектно-конструкторских работ является независимым от среды реализации, но на данном этапе из-за определенных
преимуществ в качестве среды автоматизации для
поставленной задачи была выбрана SolidWorks.
SolidWorks – система автоматизированного
проектирования, инженерного анализа и подготовки производства изделий любой сложности
и назначения. Она представляет собой инструментальную среду, предназначенную для автоматизации проектирования сложных изделий в машиностроении и в других областях промышленности.
Причины выбора SolidWorks как среды для
автоматизации:
 SolidWorks имеет стандартный графический пользовательский интерфейс Windows, максимально использует все преимущества системы
Microsoft Windows, такие как контекстные меню,
режим copy-and-paste, режим drag-and-drop, быстрый просмотр, поиск и открытие файлов с помощью проводника, возможность «отката» и др.;
 очевидными достоинствами системы являются ее полная русификация и поддержка
ЕСКД, что выгодно отличает SolidWorks от других
зарубежных САПР;
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 в системе SolidWorks поддерживаются
все основные стандарты представления и обмена
данными;
 поддержка жизненного цикла изделия
в соответствии с концепцией CALS-технологий;
 использование SolidWorks – наиболее
удобный способ гибко настроить информационную систему на решение конкретной конструкторской задачи. В настоящий момент SolidWorks является одной из самых популярных систем проектирования среднего уровня как в России, так и во всем мире.
В качестве инструмента автоматизации был
выбран SolidWorks API (рис. 3) – интерфейс прикладного программирования, позволяющий разрабатывать пользовательские программы на платформе САПР SolidWorks. SolidWorks API предоставляет прямой программный доступ к функциональным возможностям пакета таким современным средам разработки программного обеспечения
как MicrosoftVisualStudio, CodeGearDelphi и др.
Помимо средств автоматизации предоставляемых SolidWorksAPI, при создании программных модулей (плагинов) для автоматизации проектно-конструкторских задач особую роль играет
непосредственно бизнес-логика самого приложения. В ней выделяются следующие основные ключевые позиции:
 построение иерархии зависимостей объектов в виде дерева и таблиц параметров производственного объекта;
 архитектура программного модуля ;
 архитектура библиотек для вычисления
параметров различных деталей;
 механизм взаимодействия таблиц параметров и библиотек;
 определение функциональных зависимостей параметров деталей генератора.

Рис. 3. Объектная модель SolidWorks API

Система
ввода
входных
данных
программного модуля
При включении модуля в сборке в первую
очередь от пользователя потребуется ввести все
необходимые входные данные. Чтобы не требовать ввода лишних параметров, список входных
данных будет пополняться при подключении того
или иного расчетного модуля. Таблица входных
параметров будем выглядеть таким образом:
Таблица 2
Вид входных данных
Модуль «Вал»
Длина вала, мм
…
…
Модуль «Зубчатая передача»
Передаточное число
…
…

При этом в левой части таблицы будут размещены названия входных параметров (имена будут браться из соответствующего подключаемого
модуля), а в правой – значения параметров, которые пользователь сможет вводить как напрямую,
так и с помощью указания на модели одного из трех
типов геометрических параметров:
 размер на эскизе;
 параметр твердотельной операции;
 параметр взаимосвязи между деталями.
Параметры в таблице будут сгруппированы
по названию подключаемого модуля, к которому
они принадлежат.
Система обработки выходных данных
Результаты проведенных расчетов необходимо отразить в модели изделия. Для этого нужно
связать выходные параметры из библиотек с геометрическими параметрами модели. Заполнение
таблицы выходных данных во многом схоже
с вводом входных данных, описанным выше,
и внешний вид таблицы не отличается от таблицы
входных данных, но функционал заполнения имеет некоторые важные отличия:
 выходные параметры не являются обязательными, пользователь может не связывать все
параметры с геометрическими элементами модели;
 выходные параметры могут быть описаны единственным способом – указанием геометрических параметров эскиза, твердотельной операции или взаимосвязи, которые могут быть изменены в результате расчетов.
Архитектура библиотек для вычисления
параметров различных деталей
Расчеты параметров сложных деталей механизмов, таких как валы, передачи, подшипники,
имеют сложный алгоритм, требующий оптимизации и подбор параметров согласно ГОСТам, рядов
стандартных размеров, материалов, методов хи-

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

145

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

мической и термической обработки. Поэтому расчет и параметризация параметров этих деталей с
помощью простых функциональных зависимостей
затруднен. Для решения этой задачи необходимо
использовать динамически подключаемые библиотеки (DLL) [7], позволяющие запрограммировать расчет параметров на любом из языков высокого уровня.
Разнообразие видов сложных деталей механизмов требует определения единой архитектуры
построения DLL позволяющей единообразно подключать библиотеки к системе, несмотря на различный характер деталей (количество и вид параметров).
Модель архитектуры DLL, используемой
для решения данной задачи, можно представить в
виде черного ящика, у которого есть определенное
количество входных и выходных параметров.
Необходимо определить методы, позволяющие устанавливать определенное количество
входных и выходных параметров.
Механизм взаимодействия DLL и системы
состоит из следующих этапов:
 пользователь регистрирует DLL в системе, при этом DLL должна возвратить тип детали,
параметры которой она рассчитывает;
 при использовании определенной DLL
для параметризации параметров DLL должна выдать список входных и выходных параметров в

следующем виде: название переменной, тип переменной, логическое название переменной;
 перед расчетом параметризируемых параметров необходимо, чтобы DLL проверила, введены ли все входные параметры и корректны ли
их значения, доступны ли все необходимые данные для расчета из БД;
 при расчете параметров необходимо,
чтобы велся протокол расчета, в котором отражалась информация об этапах расчета и выводились
все сообщения о невозможности расчета тех или
иных параметров и их причинах.
Исходя из основных этапов использования
DLL, необходимо, чтобы они имели следующие
подпрограммы (табл. 3).
Общая схема архитектуры программного
модуля
Архитектура ПМ должна быть универсальной с точки зрения объекта автоматизации,
т. е. позволять проводить параметризацию объектов с любым количеством входных параметров,
деталей, сборок. Программный модуль должен
быть встраиваемым в CAD-систему и осуществлять взаимодействие с ней с помощью API. Также
ПМ должен взаимодействовать с различным количеством динамически подключаемых библиотек.
Схема архитектуры ПМ представлена на рис. 4.

Таблица 3
Название
метода
TypePart
InputList
InputCount
OutputList
OutputCount
InputParamAsXXX
InputType
OutputParamAsXXX
OutputType
CheckInput
Log
IsWork
Calculate

146

Методы библиотеки расчета параметров
Функциональность
Входные параметры
Возвращает название типа рассчитываемой
детали
Возвращает список входных параметров
Возвращает количество входных параметров
Возвращает список выходных параметров
Возвращает количество выходных параметров
Устанавливает значение входного параметра Строка, в завив зависимости от типа параметра, где XXX –
симости от
int, boolean, string и др.
типа
Возвращает тип входного параметра
Строка
Возвращает значение выходного параметра
Строка
в зависимости от типа параметра, где XXX –
int, boolean, string и др.
Возвращает тип выходного параметра
Строка
Проверяет, установлены ли все входные параметры
Устанавливает адрес процедуры, ведущий лог
Процедура
событий при расчете
Определяет, работает ли алгоритм расчета или
уже закончил свою работу
Метод, запускающий расчет параметров
-

Выходные параметры
Строка
Список записей
Целое число
Список записей
Целое число

Строка
В зависимости от типа
Строка
Логическое значение
Логическое значение
-
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SolidWorks

API

ПМ

Параметрическая
подсистема

Подсистема
расчета
параметров

Таблица 4
Таблица параметров
Кодовое имя Тип параметра Название Значепараметра
параметра ние/фун
кция
D1@эскиз1
Статический
35
D2@эскиз1
Вычисляемый
D1 + 20
D3@эскиз1
Внешний
Длина поса(секция под
дочной секподшипник)
ции для
подшипника

Подсистема управления геометрией
Подсистема управления библиотеками

DLL1

БД1

DLL2

БД2

...

...

БДn

DLLn

СУБД

Рис. 4. Архитектура ПМ

Описание
подсистем
программного
модуля
Программный модуль состоит из следующих подсистем:
 Параметрическая подсистема – отвечает за
ввод пользователем различных параметров, связывание параметров с элементами эскизов, деталей,
сборок;
 Подсистема расчетов параметров – отвечает за проведения расчета всех параметров;
 Подсистема управления геометрией – отвечает за изменение параметров твердотельной
модели;
 Подсистема управление библиотеками –
осуществляет подключение DLL и отвечает вызов
их процедур и функций.
Определение функциональных зависимостей и статических параметров
Помимо входных параметров, необходимых
для работы подключаемых модулей, пользователю
может потребоваться задавать функциональные
зависимости (или постоянные значения) для любых других геометрических параметров изделия.
Для обеспечения такой возможности пользователю предоставлен особый интерфейс. Таким
интерфейсом являются таблицы параметров, имеющие следующий вид (табл. 4).

В первом столбце указывается кодовое имя
параметра. Это имя является внутренним именем
размера на эскизе твердотельного элемента модели детали. Кодовое имя может быть дополнено
расшифровкой на этапе подготовки модели, что
сделает работу с таблицей при последующей параметризации более удобной.
Во втором столбце пользователь выбирает
тип параметра: статический, вычисляемый или
внешний. Эти три типа далее описываются более
подробно.
В третьем столбце при выборе типа параметра «Внешний» пользователь может выбрать
один из предоставляемых внешним расчетным
модулем рассчитываемых параметров. Это действие аналогично вводу входных или выходных
параметров. При составлении списка параметров,
доступных к вводу в третий столбец, программный модуль автоматически должен учитывать уже
заданные входные и выходные параметры и не
давать пользователю выбрать их во избежание путаницы.
В четвертом столбце в зависимости от выбранного типа параметра [6] пользователь вводит
статическое значение или формулу для вычисления данного параметра. При вводе статического
значения параметр фиксируется и не будет изменен при перерасчете модели. Такое поведение может вызвать конфликты, поэтому статический тип
параметра следует применять осторожно. При
вводе параметра с типом «Вычисляемый» пользователь может ввести функциональную зависимость от одного или нескольких параметров. Таким способом можно ввести простые функции,
содержащие математические операции сложения,
вычитания, умножения и деления. При использовании данного способа пользователь должен будет
самостоятельно проверять корректность введенных функций. ПМ может проверять существование введенных параметров, но корректность вычислений по введенной формуле на этапе введения
проверить нельзя.
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При выборе «внешнего» параметра ячейка
четвертого столбца недоступна для ввода и может
содержать справочную информацию.
Если параметр уже был введен в таблицу
входных или выходных данных, то во втором
столбце автоматически будет указано значение
«Внешний», а третий и четвертый столбцы будут
заполнены в соответствии с выбранным входным
или выходным параметром. Иначе параметр по
умолчанию считается статическим и имеет значение, заданное конструктором при моделировании.
Такие таблицы должны создаваться для
каждого эскиза, каждой детали и каждой сборки,
требующих параметризации с последующей автоматизацией расчетов параметров.
Для удобства использования таблицы параметров при выборе пользователем одного из них
размер, соответствующий этому параметру, должен будет выделяться на модели или на соответствующем эскизе.
При необходимости автоматического расчета размера (и пересчета при изменении в модели)
пользователь сможет изменить тип параметра на
«Вычисляемый» или «Внешний». В первом случае
пользователю будет предоставлена возможность
ввести в поле «Расчетная формула» таблицы параметров простую математическую зависимость
от одного или нескольких параметров детали (или
других деталей сборки). Во втором случае появится возможность сопоставить указанный параметр
с одним из параметров, рассчитываемых внешними модулями. Подключаемые внешние модули
будут содержать функции для сложных вычислений, которые нельзя описать с помощью простой
функциональной зависимости.
Место таблицы параметров в общей
структуре модели
Для отображения и доступа к таблицам параметров дерево конструирования SolidWorks дополнено элементом «Таблица параметров» для
каждого элемента, который содержит такую таблицу (эскиз, деталь и сборка). Для оптимизации
работы ПМ таблица параметров должна создаваться по требованию пользователя с помощью
отдельной команды «Создать таблицу параметров», доступной из контекстного меню соответствующего элемента модели (рис. 5).
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Позиция для вставки
дополнительного
элемента «Таблица
параметров»

Рис. 5. Объект, интегрированный в систему SolidWorks

Заключение
Применение представленного подхода позволяет решить задачу автоматизации конструирования с помощью использования программного
модуля, интегрированного в CAD-систему
SolidWorks. Это позволяет существенно сократить
время на разработку сложных изделий, таких как
генератор микроГЭС.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Головин М. П. Интегрированная среда проектирования свободнопоточных микроГЭС //
Труды КГТУ. Красноярск : ИПЦ КГТУ, 2006.
№3-4.
2. Рот К. Конструирование с помощью каталогов :
пер. с нем. М. : Машиностроение, 1995. 420 с.
3. Буч, Г. Объектно-ориентированное проектирование : пер. с англ. М. : Конкорд, 1992. 519 с.
4. Ли К. Основы САПР (CAD/CAM/CAE) : пер. с
англ. СПБ. : Питер, 2004. 560 с.
5. Леденёв А. В., Семёнов И. А., Сторожевых В.
А. Динамически загружаемые библиотеки:
структура, архитектура и применение // Прикладная информатика. 2008. № 2. С. 31–84.
6. Автоматизированное проектирование торцевого синхронного электрогенератора в интегрированной среде / Е. А. Юдкин, М. П. Головин,
А. Л. Встовский // Машиностроение : сб. науч.
ст. Красноярск : ИПК СФУ, 2008. С. 133–138.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

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

УДК 630*866.1.002.6

Бальчугов Алексей Валерьевич,
д. т. н., профессор, проректор по научной работе,
Ангарская государственная техническая академия, e-mail: balchug@mail.ru
Подоплелов Евгений Викторович,
к. т. н., доцент, зав. кафедрой машин и аппаратов химических производств,
Ангарская государственная техническая академия, e-mail: uch_sovet_agta@mail.ru
Бархатова Светлана Сергеевна,
техник кафедры машин и аппаратов химических производств,
Ангарская государственная техническая академия
Андреенко Матвей Викторович,
техник кафедры машин и аппаратов химических производств,
Ангарская государственная техническая академия

МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИФФУЗИИ
ПРИ ХЕМОСОРБЦИИ ЭТИЛЕНА
А.V. Balchugov, E.V. Podoplelov, S.S. Barhatova, M.V. Andreenko

DIFFUSION MODELLING AT AN ETHYLENE HEMOSORBTION
Аннотация. В результате численного решения дифференциальных уравнений теплопроводности и диффузии показано, что в плёнке жидкости
при хемосорбции этилена раствором хлора возникает градиент температуры, превышающий
критический. В этих условиях в плёнке жидкости
возникает термокапиллярная конвекция, ускоряющая межфазный массоперенос.
Ключевые слова: диффузия, конвекция,
хемосорбция, градиент температур.
Abstract. As a result of the numerical solution
of the differential equations of heat conductivity and
diffusion, it is shown that in a liquid film at ethylene
hemosorbtion the gradient of temperature exceeds the
critical arising solution of chlorine. In these conditions in a film of liquid there is a thermocapillary
convection accelerating an interphase mass transfer.
Keywords: diffusion, convection, hemosorbtion, gradient of temperatures.
Прямое хлорирование этилена является основным методом получения 1,2-дихлорэтана в
промышленности [1]. Исследование механизмов
массопереноса позволит выяснить причину повышенного выхода побочных продуктов (трихлорэтана и др.) и наметить способы экологически безопасного ведения процесса.
Взаимодействие хлора с этиленом в присутствии катализатора относится к быстрым (мгновенным) реакциям [2]. Этилен взаимодействует
с хлором в жидкой фазе, а именно в 1,2дихлорэтане. Предварительно приготовленный
раствор хлора в 1,2-дихлорэтане приводится
в контакт с газообразным этиленом. Этилен, проникая в раствор, реагирует с хлором. Процесс лимитируется диффузией в жидкой фазе. Как пока-

зали ранее выполненные исследования [2], фронт
реакции имеет вид плоскости, что объясняется высокой скоростью реакции (рис. 1). Со временем
фронт реакции движется вниз, скорость его движения снижается в результате замедления проникновения этилена в раствор.

Рис. 1. Модель хемосорбции этилена раствором хлора

Реакция сопровождается выделением большого количества теплоты. Количества теплоты,
выделяющегося при синтезе 1 кмоль 1,2дихлорэтана, достаточно для испарения приблизительно 6 кмоль этой жидкости. Источником теплоты является фронт реакции, положение которого
непрерывно изменяется в пространстве. Кроме
того, непрерывно изменяется во времени мощность источника теплоты, поскольку скорость
проникновения этилена в раствор со временем
снижается. Поверхность жидкости при этом охлаждается вследствие испарения. По-видимому,
в пленке жидкости вблизи поверхности возникает
градиент температуры, который определяет гидродинамическую и массообменную обстановку на
поверхности.
Рассмотрим распределение температуры
в пленке жидкости при нестационарном диффузионном режиме хемосорбции. Уравнение нестационарной теплопроводности в безразмерной форме
имеет вид
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– безразмерное время, x 
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T  T0
безразмерная координата, t 
– безразмерT0
где z 

ная температура, а – коэффициент температуропроводности 1,2-дихлорэтана, T0 – начальная температура пленки жидкости, 20 °С, НD – толщина
пленки жидкости, м,  – время, с.
Уравнение (1) решали методом конечных
разностей [3]. Для определения температуры в узлах сетки справедливо уравнение
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где параметры с индексом k относятся к временному шагу, а параметры с индексом i – к шагу по
координате х.
Таким образом, температура в данном узле
сетки зависит от температуры в соседних узлах
сетки и от температуры в этом же узле сетки
в предыдущий момент времени.
В расчетах необходимо учитывать зависимость положения фронта реакции от времени.
В работе [4] приводится уравнение, характеризующее движение фронта при физической абсорбции при малых временах контакта. При хемосорбции с учетом коэффициента ускорения  это уравнение примет вид

x  3,46 z ЭТ ,
где z ЭТ 

  DЭТ  
– безразмерное время при
H D2

абсорбции этилена.
Уравнение для температуры на поверхности
жидкости получим из теплового баланса:

rDD

c D C
t t T
 1 П  0 ,
x l
x
l

c D
1,76
,

x
 zD
где z D 

DD  
– безразмерное время при испареH D2

нии 1,2-дихлорэтана.
Уравнение для температуры поверхности
жидкости примет вид

t П  t1 

c D
– безразмерная движущая
x
сила процесса испарения, C D* = 0,29 кг/м3 – равно1,2-дихлорэтана,

весная концентрация паров 1,2-дихлорэтана в газе,
l = 0,01 м – характерный размер, в нашем случае
толщина пленки жидкости, tП – безразмерная температура поверхности жидкости, t1 – безразмерная
температура во втором от поверхности ряду узлов
сетки,  = 0,142 Вт/(м2 град) – коэффициент теплопроводности жидкости.

A  x

DD
z
  DЭТ

,

(3)

1,76rDD C D*
где A 
.
T0 
Уравнение для ряда узлов сетки, совпадающего с фронтом реакции, получим из теплового
баланса:
t t
c C *
T
QP  DÝÒ ÝÒ ÝÒ   i ,k i 1,k  0 
x l
x
l
t t
T
 i ,k i 1,k  0 ,
x
l
где QP = 6,46106 Дж/(кг этилена) – тепловой эффект реакции, DЭТ = 0,3510-8 м2/с – коэффициент
диффузии этилена в 1,2-дихлорэтане,  – коэффициент ускорения абсорбции при химической реак-

cЭТ
– безразмерная движущая сила абсорбx
*
ции этилена в 1,2-дихлорэтане, C ЭТ
=1,738 кг/м3 –
ции,

равновесная концентрация этилена в 1,2-дихлорэтане.
Безразмерная движущая сила абсорбции:

cЭТ
1,76

.
x
 z ЭТ

*
D

где r = 353500 Дж/кг – теплота парообразования
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При диффузионном режиме испарения при
малых временах контакта движущая сила испарения с достаточно высокой точностью определяется
по уравнению [4]

Коэффициент ускорения абсорбции определяем по уравнению

  1

C ХЛ DХЛ
,
*
nСЭТ
DЭТ

*
где СХЛ = 0,4 и C ЭТ
= 0,062 – мольные концентрации хлора и этилена, кмоль/м3, n = 1 – мольное
соотношение реагентов.
Уравнение для температуры фронта реакции
примет вид

t i ,k 

ti 1,k  ti 1,k
2



Bx
,
2 z ЭТ
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где B  1,76QP DЭТ

*
CЭТ
.
T0

Распределение температуры определяется
по уравнениям (2)–(4) последовательно для каждого ряда сетки, начиная с k = 1.
Исследования показали [3], что рассмотренная вычислительная схема будет устойчивой, то
есть вычислительные ошибки не будут возрастать
при увеличении z, если выполняется условие

x 2
z

скольку она не зависит от направления силы тяжести и может возникать по всей поверхности
всплывающего пузыря или падающей капли. Конвекция возникает практически мгновенно, как
только возникает контакт между этиленом и раствором хлора, что приводит к нарушению диффузионного режима взаимодействия.

 2.

Расчет выполняется в следующей последовательности. Задаемся температурой поверхности
жидкости tП. Для данной tП определяются равно*
весные концентрации C D* , C ЭТ
. Задаемся шагом
сетки х, определяем безразмерное время по формуле
2

 x

zk  
 z k 1  .
 3,46

Определяется шаг по координате . Затем
рассчитываются температуры в узлах сетки по
уравнениям (2)–(4). Температура поверхности,
принятая ранее, сравнивается с рассчитанной температурой. Расчет повторяется до совпадения принятой и рассчитанной температур поверхности.
Подобный расчет повторяется для следующего
шага  и х.
Результаты расчетов по уравнениям (2)–(4)
для первых двух шагов сетки представлены на
рис. 2.
Максимум температуры в пленке соответствует положению фронта реакции. Через 4,2 секунды после начала контакта фронт реакции располагался на расстоянии 1,7 мм от поверхности,
а через 16,6 секунды – на расстоянии 3,4 мм.
Таким образом, по высоте пленки жидкости
возникает градиент температуры и, как следствие,
градиент плотности. Например, через 4,2 секунды
после начала контакта в пленке толщиной 1,7 мм
градиент температуры составляет 2,5 оС. Градиент
плотности приводит к возникновению конвекции
под действием термокапиллярных и термогравитационных сил. Расчет по зависимости, приведенной в работе [5], показывает, что в случае хемосорбции этилена градиент температуры превышает критический, что является причиной возникновения термокапиллярной конвекции на поверхности жидкости. Помимо термокапиллярной конвекции, несомненно, имеет место термогравитационная конвекция Рэлея – Бенара. Наибольшее влияние на процесс в промышленных реакторах оказывает, конечно, термокапиллярная конвекция, по-

Рис. 2. Распределение температуры

Характер конвекции, по данным [5], зависит
от толщины пленки жидкости и градиента температуры в ней. Можно предположить, что при малых временах контакта скорость хемосорбции
определяется термокапиллярной конвекцией, поскольку толщина пленки мала. При больших временах контакта с ростом толщины пленки преобладающим становится влияние термогравитационной конвекции. Выводы, полученные в результате настоящей работы, подтверждаются экспериментальными исследованиями [6, 7]. При взаимодействии этилена с раствором хлора на поверхности возникала регулярная структура из конвективных ячеек. На начальном этапе ячейки на поверхности были небольшого размера, порядка 1 мм.
По-видимому, они были вызваны градиентом поверхностного натяжения. Таким образом, в инженерных расчетах по кинетике хемосорбции необходимо учитывать не только ускорение физической абсорбции, вызванное химической реакцией,
но и поверхностную конвекцию, вызванную градиентом температуры.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ВЫСОКОЧАСТОТНОМ
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ НАГРЕВЕ
В ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИХ УСТАНОВКАХ
A.G. Larchenko, S.I. Popov, N.G. Filippenko, A.V. Livchitc

DETERMINING THE PHYSICAL AND MECHANICAL
PARAMETERS OF POLYMER MATERIALS
UNDER HIGH-FREQUENCY DIELECTRIC HEATING
IN ELECTROTHERMIC PLANTS
Аннотация. Статья дает обоснование выбора метода и системы управления для установки
высокочастотного электротермического оборудования с целью расширения возможностей их
применения в области материаловедения.
Ключевые слова: электротермическая обработка, электрофизические и физико-механические параметры полимерных материалов.
Abstract. The article gives the rationale for the
choice of method and system of control to set the highfrequency electrothermic equipment, with the purpose
of expansion of opportunities of its application in the
field of materials science.
Keywords: electrothermic treatment, electrophysical and physical-mechanical parameters of polymer materials.
Электротермические методы обработки полимерных материалов относятся к числу направлений, призванных обеспечить качественные изменения в производственных силах. Достоинством
электротермической обработки является безопасность, экономичность, избирательность, саморегуляция процесса, а также равномерность разогрева
152

диэлектриков и комфортные условия обслуживающего персонала. К числу электротермических
методов обработки материалов относится высокочастотный нагрев (ВЧ) полимерных материалов с
целью нагрева, сушки, сварки.
Достаточно перспективным является процесс диагностирования материалов с использованием высокочастотного излучения [1]. Физические
достоинства обработки токами высокой частоты
(отсутствие тепловой инерции нагревателя, простота и точность регулирования теплового режима
и др.) предопределяют возможность создания технически совершенных ВЧ-автоматизированных
установок, обеспечивающих оптимальные условия
процесса. Однако их реализация сдерживается рядом причин, к числу которых относится отсутствие надежных и прямых средств контроля и измерения показателей работы. Не определена окончательно и методика промышленного использования системы. Несмотря на внушительную практическую значимость данной технологии, оборудование
ВЧ-диагностики материалов до сих пор не создано.
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В связи с этим задача определения методики, способа и устройств промышленной ВЧдиагностики является весьма актуальной.
Условием для выбора промышленной частоты электротермической обработки материалов являются следующие факторы: интенсивность воздействия; равномерность воздействия по всему объему образца; глубина проникновения излучения.
За основу выбора рабочей частоты были
приняты расчетно-графические данные, полученные авторами в ходе исследования, на примере
пластиката марки ОМБ-60, ГОСТ 5960-98, широко
используемого в промышленности, строительстве
и железнодорожном транспорте. Расчеты производились по всем разрешенным к промышленному
использованию частотам, приведенным в табл. 1.
Для технологии диагностирования физикомеханических параметров полимерных материалов и изделий из них одним из определяющих показателей является глубина ВЧ-проникновения и
напряженность создаваемого им электромагнитного поля. Поэтому была рассмотрена зависимость
глубины проникновения Δ электромагнитной волны (ЭМВ) и напряженности электрического поля
Е от изменения частоты f поля. При этом за постоянную величину была принята удельная мощность

Руд.

Глубина проникновения Δ соответствует такой толщине диэлектрика, при которой мощность
электромагнитного поля уменьшается в е раз по
сравнению с её значением на поверхности, и рассчитывалась по формуле [1].



с
.
2  f  tg

Удельная мощность, выделяющаяся в единице объема диэлектрика, может быть определена
по формуле:

Pуд.  5,53 1011  E 2  f    tg ,
где Руд. – удельная мощность диэлектрических потерь, Вт/см3; Е – напряженность электрического
поля, В/м; f – частота поля, Гц; ε – относительная
диэлектрическая проницаемость; tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь.
Расчетная зависимость глубины проникновения Δ ЭМВ и напряженности электрического поля
Е от частоты f в полимере представлена на рис. 1.
Из приведенных расчетов видно уменьшение напряженности электрического поля с увеличением частоты излучения, но при этом наблюдается значительное (более интенсивное) снижение
глубины проникновения ЭМВ в материал. Анализ

Таблица 1
Промышленные диапазоны электромагнитных колебаний электротермических установок
f, МГц
Страны
Основные применения Диапазоны частот
27,12±0,16
Все страны
ВЧ-нагрев
ВЧ
40,68±0,02
Все страны
ОВЧ-нагрев
ОВЧ
433,92±0,87
Австрия, ФРГ, Португалия
УВЧ-нагрев
УВЧ
866
Англия
УВЧ-нагрев
УВЧ
915±25
Все страны, кроме Англии, Испании
УВЧ-нагрев
УВЧ
2375±50
2450±50
5800±75
22125±125

Все страны
Все страны
Все страны
Все страны

УВЧ-нагрев
УВЧ-нагрев
СВЧ-нагрев
СВЧ-нагрев

УВЧ
УВЧ
СВЧ
СВЧ

Напряженность поля,
Глубина проникновения

35,00
30,00
25,00

Глубина проникновения м.

20,00

Напряженность поля В/м

15,00
10,00

5,00
0,00
27,12МГц

40,68МГц

433,92МГц

866МГц

915МГц

2375МГц

Частота излучения

2450МГц

5800МГц

22125МГц

Рис. 1. График глубины проникновения ЭМВ и напряженности поля
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полученных данных позволяет сделать вывод о
целесообразности использования частоты 27,12
МГц при технологиях ВЧ-диагностирования.
Электротермическое оборудование высокочастотного диэлектрического нагрева (рис. 2), как
правило, выполняется по двухконтурной схеме и
состоит из генератора (поз. 1), рабочего конденсатора (поз. 2) и фидера (коаксиального кабеля или
волновода), соединяющего их между собой (поз. 3).
Обрабатываемый материал помещается в
рабочий конденсатор (рис. 3, поз. 1) и прижимается одной из перемещаемых обкладок (поз. 2) для
создания надежного контакта. Таким образом,
формируется конденсатор, состоящий: из электрода, являющегося, как правило, высокопотенциальной обкладкой рабочего конденсатора; второй,
низкопотенциальной обкладки конденсатора, соединенной с заземляющим контуром (корпусом
оборудования); полимера (с определенными диэлектрическими показателями), находящегося
между высокопотенциальной и низкопотенциаль-

ной плитой.
В результате воздействия высокочастотного
электромагнитного поля на полимерный материал,
находящийся между обкладками конденсатора
(рис. 3, поз. 1, 2), происходит изменение его состояния (разогрев, расплав, диагностирование и др.).
При выполнении исследования были использованы заимствованные из литературы [2]
зависимости свойств материалов от температуры и
влагосодержания, а также зависимость определения влажности полиамида по электрофизическим
показателям работы генератора.
Наиболее часто встречающийся на практике
случай, когда выходная цепь генератора ВЧустановки выполнена двухконтурной. На схеме
(рис. 4) обозначено: Cэ – эквивалентная емкость
лампы; Lа – анодная индуктивность; Lсв – индуктивность катушки связи; L2 – индуктивность
нагрузочного (вторичного) контура; C1, C2 – емкость настроечных конденсаторов: Cр – емкость
рабочего конденсатора; r1, r2 – сопротивление ак-

Рис. 2. Электротермическое оборудование высокочастотного диэлектрического нагрева

2
1
Рис. 3. Рабочий конденсатор
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Рис. 4. Схема замещения выходной цепи генератора для высокочастотного диэлектрического нагрева

тивных потерь. Здесь нагреваемый материал представлен последовательной схемой замещения: рабочий конденсатор Cр (его емкость учитывает диэлектрическую проницаемость материала) и последовательно включенное активное сопротивление r2. К такой же схеме, только с эквивалентными
параметрами в нагрузочном контуре, может быть
приведен и случай, когда рабочий конденсатор
устанавливается на расстоянии от генератора, а
первичный контур с нагрузочным соединяется с
помощью фидера, коаксиального кабеля, волновода.
Мощность в нагрузке и тангенс угла диэлектрических потерь tgδ материала выражаются через
параметры принятой схемы замещения следующим образом:
1
1
tg
(1)
Pn  I 22 r  U p2C
;
p 1  tg 2
2 2 2
(2)
tg  C p r2 ,
где I2 – амплитуда тока в нагрузочном контуре;
Uр – амплитуда напряжения на рабочем конденсаторе; ω – угловая частота.
Значение r2 можно определить как:
P
(3)
r2  2 2n ,
l2
подставив которое в выражение (2), получим следующее:
P
(4)
tg  2C p 2n ,
l2
откуда видим, что для численного решения уравнения необходимо определить мощность Pn и ток
I2. Мощность определяется как
(5)
Pn  I 2U p ;
и ее вычисление сводится к получению текущих
значений напряжения на рабочем конденсаторе и
постоянных составляющих анодного тока (амперметры предусмотрены конструкцией любого промышленного генератора) с последующими вычислениями по приведенной выше формуле.

Определение напряжения на обкладках конденсатора Up возможно после установки, например, высоковольтного лампового вольтметра с делителем напряжения, но это сопряжено с большими техническими трудностями и, как следствие
погрешностью измерений (до 5 %).
В ходе проведенных исследований авторами
было обусловлено, что мощность Pn можно рассчитать исходя из прямых измерений напряжения
Uc и тока Ic силовой цепи, используемых установкой электротермического нагрева, предварительно
определив мощность, затраченную на вспомогательное оборудование (муфты, электромеханические устройства), и выразив её через понижающий
коэффициент k. Тогда формула (5) будет:
Pn  kI cU c
(6)
и (4) примет следующий вид:
kl U
(7)
tg  2C p c 2 c .
l2
Таким образом, определение тангенса угла
диэлектрических потерь сводится к измерению
текущих значений напряжения и тока на силовом
оборудовании, постоянных составляющих анодного тока и емкости конденсатора.
Для доказательства адекватности аналитических расчетов были проведены экспериментальные исследования с использованием оборудования
ВЧ-электротермического нагрева модели УЗП
2500. Обрабатывались образцы из стеклонаполненного полиамида марки «Армамид», размером
5×6×50мм, согласно [2]. Измерение емкости построечного конденсатора Ср производили с использованием датчика положения по изменяемому
углу поворота регулятора, штатно установленного
на оборудовании. Контроль параметров анодного
тока работы генератора осуществляли с использованием датчиков тока модели «Honeywell». Акустические датчики, установленные по внешнему
периметру рабочего конденсатора, фиксировали
возникновение микроразрядов на поверхности полимеров. Использование фильтров низкой частоты
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позволило отстроиться от внешних помех, а локационный метод расчета приходящего сигнала позволил определить местоположение возникающих
сигналов. Данные измерений передавались в ЭВМ
с помощью контроллера модели Arduino.
Использование программного продукта
PowerGraph позволило получить данные в режиме
реального времени. Экспериментальные данные
представлены на рис. 5.
Анализ полученных данных позволил идентифицировать изменения физико-механических
характеристик полимерных материалов по характеру изменения анодного тока. Так, например, динамическому скачкообразному повышению анодного тока (рис. 5, канал 1-анодный ток, поз. 1...3)

соответствует наличие металлических включений
в исследуемом образце.
Динамическое повышение тока с последующим его достаточно быстрым снижением позволяет диагностировать присутствие повышенной
влаги и микротрещин в исследуемом полимере.
Предложенная методика и разработанный
метод впервые реализует возможность проведения
электрической спектроскопии и диэлькометрической влагометрии [4, 5] при непосредственном
проведении технологического процесса диэлектрической обработки полимерных материалов.
Практическая её реализация возможна при
создании систем автоматического управления
установками ВЧ-диагностирования, что и опреде-

н ак ло ы
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Рис. 5. Экспериментальные данные параметров работы ВЧ-оборудования при обработке образца полиамида
с металлическими включениями
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ УДАРНЫХ
МЕХАНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
A.V. Melnikov, Yu.F. Mukhopad, D.A. Filatov

MATHEMATICAL MODELLING OF SHOCK
MECHANICAL SYSTEMS
Аннотация. Предложена методика анализа
ударных механических систем, позволяющая формализовать процессы контроля и управления при
разрушении горных пород. Алгоритм управления и
контроля получен методом системного анализа с
использованием аппарата сетей Петри.
Ключевые слова: ударные системы, молот, контроль, управление, модель, информационно-управляющие системы, алгоритмы, сложные
механические устройства.
Abstract. The technique of the analysis of
shock mechanical systems is offered, allowing to formalize control and management processes at destruction of rocks. The algorithm of management and control is received by a method of the system analysis
with use of the device of Petri`s networks.
Keywords: shock systems, a hammer, control,
management, the model, information-operating systems, algorithms, difficult mechanical devices.
Ударные механические системы (УМС)
приводятся в действие как внешними, так и внутренними энергетическими потоками. Реализация
многосложных условий управления приводит к
большому разнообразию конструктивных реше-

ний механических молотов. Ударные механические системы (механические молоты) представляют собой сложный комплекс с параллельнопоследовательной логической функциональностью
[1–6]. Проверку таких условий и выработку соответствующих управляющих команд целесообразно
возложить на электронные устройства [7].
Математическим аппаратом для анализа и
последующего синтеза подсистем управления мехатронных систем могут явиться сети Петри [8].
Сети Петри широко используются для анализа вычислительных систем и программного обеспечения средств управления, контроля и диагностики
[9–11]. Анализ вычислительных процессов с помощью сетей Петри с запрещающими дугами
впервые предложен в работе [12]. Метод получил
свое развитие и был использован далее в работах
[13, 14]. Однако применительно к анализу УМС
сети Петри не использовались.
Для реализации задачи управления и контроля рассмотрим ударную систему молота с постоянной массой ударника. Процесс ударного разрушения горных пород (рис. 1) состоит из пяти
этапов движения в течение одного цикла работы
(взвод, разгон, удар, движение внутри породы,
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возвращение подвижных частей в исходное положение).

Рис. 1. Конструктивная схема физической модели молота,
позволяющая создавать простую и сложную УМС, где
1 – инструмент, 2 – дополнительный снаряд, 3 – ударная
часть снаряда, 4 – корпус молота со встроенными
датчиками свободности/занятости снарядом D1 и D2
в области захвата и в основании (в области ударной части
снаряда), 5 – пружина аккумулятора,
6 – двигатель, 7 – захват

Ударная система молота с постоянной массой ударника работает следующим образом: масляный гидронасос через захват 7 воздействует на
снаряд 4. Затем дополнительный поток масла
взводит снаряд, воздействуя на двигатель 6, и
натягивает пружину аккумулятора. Далее масло
удаляется из молота, что приводит к освобождению пружины аккумулятора и снаряда. Происходит разгон снаряда, а за ним – удар по поверхности монолитного блока горной породы (МНП)
ударной частью снаряда 3. Под действием дополнительного снаряда 2 со встроенной пружиной
происходит дополнительный удар сразу после ос-

новного удара. И в завершение производится возврат подвижных частей системы в исходное состояние.
Для обеспечения управления и контроля таких ударных систем необходимо исследовать математическую модель для оценки взаимовлияния
управляющих параметров. Рассмотрим подсистему управления и контроля ударными системами.
Процессор подсистемы может находиться в одном
из четырех состояний (рис. 2):
1 – Контроль и управление взводом системы.
2 – Контроль и управление разгоном системы.
3 – Выполнение удара системой.
4 – Выполнение возврата системы в исходное состояние.
Список условий и список событий математической модели приведены в табл. 1 и 2.

Рис. 2. Сетевая математическая модель подсистем
управления и контроля систем ударного действия при
линейной кумулятивной траектории движения,
где

d1 – d10

– переходы между указанными состояниями

Таблица 1
Список условий
Обозначение

d10
b2
b3
b4

Условия
Контроль и управление взводом системы (принят запрос с датчика D1 )

Наличие
начальных
условий
Есть

Контроль и управление разгоном системы (принят запрос с датчика D2 )

Есть

Выполнение удара системой

Нет

Возврат системы к исходному состоянию

Нет
Таблица 2

Список событий
События

Обозначение

d1
d2
d3
d4
d9
d10
158

Переход от взвода к разгону
Переход от разгона к удару
Переход от удара к возврату
Переход от возврата к взводу
Переход к завершению работы системы на стадии взвода
Переход к завершению работы системы на стадии разгона
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Во избежание ошибок логического проектирования и для дальнейшего определения стратегии
тестирования системного уровня управляющей
подсистемы УМС полученная сетевая модель
должна обладать следующими свойствами:
1. Безопасность сети при подаче любых
внешних воздействий (нарушения безопасности
могут свидетельствовать об ошибке на стадии логического проектирования подсистем управления
и контроля).
2. Живость переходов (отсутствие живости
переходов определяется программной или аппаратной избыточностью сети МПС или другой
ошибкой проектирования).
3. Достижимость (сетевая модель должна
иметь не только начальную разметку, но и некоторое непустое множество всех допустимых разметок, в противном случае может выпасть один из
этапов работы УМС).
4. Отсутствие тупиков (наличие тупика
означает принудительную остановку снаряда на
одном из этапов работы УМС).
Для решения этих задач необходимо исследовать сетевую модель по графу достижимости
сети Петри.
Рассмотрим сеть Петри для молота (рис. 3) и
ее список предусловий и постусловий (табл. 3).

Рис. 3. Сеть Петри молота, где D1 , D2 – датчики
свободности/занятости снарядом в определенных точках
ударной системы

Таблица 3
Список предусловий и постусловий
Предусловие

Событие

Постусловие

b1
b2
b3
b4

d1
d2
d3
d4
d9
d10

b2
b3
b4
b1
b1
b2

b1
b2

Матрицы прямой и обратной функций инцидентности (табл. 4, 5) строятся на основании
списка условий и событий (табл. 3).

Таблица 4
Матрица прямой функции инцидентности
Позиция

Переход

b1

b2

b3

b4

d1

1

0

0

0

d2
d3

0

1

0

0

0

0

1

0

d4
d9

0

0

0

1

1

0

0

0

d10

0

1

0

0

Таблица 5
Матрица обратной функции инцидентности
Позиция

b1
b2
b3
b4

Переход

d1

d2

d3

d4

d9

d10

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

Используя прямую и обратную функции инцидентности, запишем уравнения (1), определяющие наличие метки в позиции bi после срабатывания перехода d j :
b1  d 4  d9

b2  d1  d10

b3  d 2
b4  d 3

b1 ( d1 d 9 )
b2 (d 2 d10 )

(1)

b3 ( d 3 )
b4 (d 4 )

На основании уравнений получим граф достижимости (рис. 4).

Рис. 4. Граф достижимости или маршрут обхождения всех
ребер сети Петри

Согласно графу достижимости составляем
матрицу смежности графа достижимости Q
(табл. 6).
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Таблица 6
Матрица смежности графа достижимости
Q сети Петри
b3
b1
b4
b2
Разметка

b1
b2
b3

d9 p9

b4

d 4 p4

d1 p1
d10 p10

d 2 p2
d 3 p3

Согласно информации от датчиков D1 и D2 ,
проверяемой соответственно при состояниях B1
и B2 , определим все возможные условия срабатывания переходов (табл. 7) и все возможные функции выходов сети Петри (табл. 8).
Таблица 7
Условия срабатывания переходов
i
00
00
00
00
01
01
01
01
10
10
10
10
11
11
11
11

j
00
01
10
11
00
01
10
11
00
01
10
11
00
01
10
11

i j

i j

 ij

11
11
11
11
10
11
10
11
01
01
11
11
00
01
10
11

00
00
00
00
01
00
01
00
10
10
00
00
11
10
01
00

00
01
10
11
00
01
10
00
01
00

После построения графа Г 2 необходимо составить матрицу смежности Q (табл. 9), возведенную в квадрат, для определения цепей длины 2,
которая выделяет из графа Г 2 все возможные нулевые и последующие переходы и состояния по
ходу их следования от нулевого состояния. Минимизированная матрица Qm 2 (табл. 10) выявляет
все необходимые состояния и переходы для работы системы управления и контроля УМС. Выявленные состояния соответствуют выполняемым
микрокомандам Ai системы управления и контроля, которые включают в себя необходимые
наборы микроопераций C j для выполнения микрокоманд. Выявленные переходы  k , согласно
условиям срабатывания переходов, переводят систему управления и контроля УМС от выполнения
одной микрокоманды к другой. Набор микрокоманд, микроопераций и переходов напрямую зависит от управляемых параметров УМС, и для каждой такой системы выбирается свой набор.
Таблица 9
Матрица Q

Таблица 8
Функции выходов
Состояния

Рис. 5. Граф Г 2

Выходы

B1B2

P1

P2

P3

P4

P9

P10

00
01
10
11

0
0
1
1

0
1
0
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
0
0

1
0
1
0

Согласно функциям выходов получим граф
Г 2 (рис. 5), который определяет все возможные
состояния (разметку сети Петри) системы управления и контроля и переходы между ними:

10 d1
01 d 2
00 d 9
00 d10
d 9 00
d10 00

d 2 00

A2 00

2

10 d 2
01 d 9
d 9 01
d10 01

10 d10
d 9 10
d10 10

d 9 11
d10 11

d 2 01
10 d1
00 d 9
d 9 00
d1 01

d 2 10

d 2 11

d1 10
d10 01
01 d10

d1 11

d1 01
d 2 01
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Т а б л и ц а 10
Минимизированная матрица Qm

2

10 d1
10 d1

d1 00
01 d 2

d 2 00

00 d 9

d 9 00

00 d10

d10 00

d1 01
d1 01
10 d 2
d 2 01
d 2 01
01 d 9
d 9 01
00 d 9
d 9 00

d10 01

На основании минимизированной матрицы
Qm определим следующие микрооперации и
микрокоманды для алгоритма контроля и управления (табл. 11) и составим таблицу переходов
(табл. 12).
2

Т а б л и ц а 12

d1 10

d1 11

Таблица переходов
№ Условие Переход
1
1
1
6

d 2 10

d 2 11

2

d 9 10

10 d10

d 9 11

d10 11

d10 10
d10 01
01 d10

1

2

3

1
2

2

6

4

2

2

3

5
6
7
8

1
1
1
1

0
3
4
6

1
4
5
7

На основании табл. 11 и табл. 12 получим
алгоритм работы системы управления и контроля:
A0 A1 1 1 2 A1 2 2 A2 A3 A4 1 ; 2 A5 A4 Aк .
Полученный алгоритм является основой для
построения микропрограммного автомата управления по методике работ [7, 13]. Алгоритм представлен в виде логической схемы (ЛСА) по методике работы [7].
Таблица 11

Таблица микроопераций и микрокоманд
C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
Cош
Cнаг
1
2
A0
A1
A2
A3
A4
A5

Установка нулевого состояния
Запись кода
Считывание прямого кода D1
Считывание обратного кода D1
Считывание прямого кода D2
Считывание обратного кода D2
Ожидание взвода
Ожидание разгона
Ожидание удара
Ожидание возврата
Сигнал ошибки переходов, остановка работы системы
Сигнал остановки устройства после завершения работы

D1 свободен
D2 свободен
Установка исходного состояния системы
Взвод системы
Разгон системы
Удар системой
Возврат системы в исходное состояние
Подготовка к завершению работы системы

C0 , C1 , C2 , C3
C 6 , C 4 , C5
C7
C8
C9
Cош , Cнаг
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Заключение
1. Проведен системный анализ сложных мехатронных устройств на примере ударных механических систем (УМС).
2. На основе примененного аппарата сетей
Петри формализованы все этапы динамического
взаимодействия подсистем УМС.
3. С помощью преобразований сетей Петри
определены функции и алгоритм управления процессами УМС.
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АППРОКСИМАЦИЯ ПОЛЕЙ СКОРОСТЕЙ И ДАВЛЕНИЙ
В ПРЯМОТОЧНОМ ЦИКЛОНЕ С СЕПАРАЦИОННОЙ
КАМЕРОЙ ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ
A.A. Aslamov, M.I. Arshinsky, V.S. Aslamova, I.M. Kulakova

APPROXIMATION OF THE VELOCITY AND PRESSURE FIELDS
IN THE STRAIGHT-THROUGH CYCLONE WITH VARIABLE
CROSS-SECTION OF THE SEPARATION CHAMBER
Аннотация. Выполнена аппроксимация экспериментально измеренных полей полных скоростей и статических давлений в кольцевом закрученном потоке переменного сечения, характерном
для сепарационной зоны прямоточного циклона с
промежуточным отбором пыли при наличии в ней
конического или профилированного внутреннего
вытеснителя потока, предназначенного для подавления центрального вихря.
Ключевые слова: прямоточный циклон,
профилированный вытеснитель, центральный
вихрь, поля полной скорости и статического давления.
Abstract. Abstract approximation of experimentally measured fields of full speeds and static
pressures in the annular swirling stream of variable
section, typical for a separation zone of uniflow cyclone with intermediate selection of dust in the presence of conical or profiled inner stream propellant in
it designed to suppress the central vortex is made.
Keywords: straight-through cyclone, shaped
propellant, field of full speed and static pressure.
Закрученные потоки широко используются в
технических устройствах для интенсификации
тепломассообменных и сепарационных процессов
в поле действия центробежных сил (сушка дисперсных материалов, обеспыливание воздуха,
энергоразделение в трубках Ранка и т. д.). В работе рассматривается закрученный поток, в котором
завихренность создается при помощи аксиального
лопаточного аппарата, установленного на входе в
прямоточный циклон. Ранее исследователями от-

мечались некоторые особенности закрученных
потоков: противоток, прецессирующее вихревое
ядро [1]. Уточнение аэродинамических особенностей потока в пылеулавливающем аппарате, в
частности изучение профилей изменения полной
скорости и статического давления, позволит усовершенствовать конструкцию и повысить сепарационную эффективность процесса.
В работах [2, 3] представлены экспериментально измеренные поля скоростей и давлений
закрученного потока воздуха в прямоточном циклоне с промежуточным отбором (ПЦПО) с внутренним диаметром D = 114 мм, кольцевая сепарационная камера которого имеет переменное сечение, сформированное за счет внутреннего вытеснителя центрального вихря. Исследованы на чистом воздухе два вытеснителя центрального вихря: конический (конфигурация К1) и профилированный (конфигурация К2) с максимальным диаметром 85 мм. Точки расположения замеров приведены на рис. 1.
Для ПЦПО конфигурации К1 в результате
обработки экспериментальных данных в пакете
Statgraphics Plus профили полной скорости и статического давления аппроксимированы регрессионными зависимостями от безразмерного радиуса
r  2r / D , представленными в табл. 1 и табл. 2
соответственно. Критерии достоверности аппроксимации: R 2 – коэффициент детерминации, DW –
критерий Дарбина – Уотсона, стандартная σ и абсолютная  ошибки.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

163

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

а

б

Рис. 1. Расположение точек замера в ПЦПО конфигурации К1 (а) и К2 (а)

Таблица 1
Зависимость скорости от безразмерного радиуса r для ПЦПО с К1

Точка замера
Полная скорость, м/с
DW
R2
0,3
Т7
89,94 2,593 0,863
W  138,857  94,039 r  11,468 / r

0,459

Т9

W  10,614  39,087 r 0,3  7,207 / r

96,42

1,98

0,467

0,291

Т10

W  140,227  107,370 r 0,3  7,480 / r

95,07

1,85

1,205

0,880

Т11

W  128,172  97,219 r

 6,224 / r

91,44

1,26

1,784

1,274

Т12

W  130,363  96,045 r 0,3  7,443 / r

87,21

1,82

2,663

1,786

Т13

W  139,745  107,902 r 0,3  6,676 / r

93,53

1,38

1,690

1,250

Т14

W  145,656  114,683 r 0,3  6,971/ r

93,60

1,41

1,784

1,298

Т15

W  163,953  135,100 r 0,3  7,897 / r

96,64

1,32

1,507

1,042

Т16

W  170,812  139,151r 0,3  9,258 / r

91,46

2,17

2,598

1,635

0,3



Таблица 2
Точка замера
Т7

Зависимость статического давления от
Статическое давление, кПа

Т8

P  92,105  2,141 r
P  92,131  2,085 r

r

для ПЦПО с К1





95,08

2,16

0,078

0,052

R2

DW

94,17

2,27

0,100

0,076

Т9

P  91,550  5,306 r  2,344 r

2

99,77

1,86

0,031

0,021

Т10

P  90,233  8,677 r  4,460 r 2

99,67

1,30

0,060

0,043

Т11

P  90,821  6,932 r  3,175 r 2

98,39

1,56

0,143

0,093

Т12

P  89,869  6,561 r  2,791 r 2

97,51

1,29

0,179

0,122

Т13

P  90,052  5,716 r  1,910 r 2

97,32

1,28

0,188

0,134

Т14

P  91,932  6,530 r  2,752 r 2

97,06

1,58

0,196

0,134

Т15

P  91,984  6,817r  2,993 r

2

96,58

1,63

0,214

0,136

Т16

P  92,146  5,468 r  1,674 r 2

96,69

1,17

0,210

0,154
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Для описания скорости закрученного потока
W в технологических аппаратах используют так
называемый вихрь Рэнкина [4]: W  r n  const, где
n  1 для квазитвердого вращения газа
0  r  rm  , и n  1 для квазипотенциального движения газа rm  r  . Здесь rm – радиус раздела квазитвердого и квазипотенциального вращения газа.
Для циклонных противоточных пылеуловителей с
радиусом R сепарационной камеры приводятся
следующие данные [5]:
0,45  n  0,8 при
rm  r  R , причем 0,4R  rm  0,6R .
На рис. 2 представлены зависимости полной
скорости W и статического давления P от безразмерного радиуса r в циклоне ПЦПО конфигурации К1 в точке замера Т10 (зона промежуточного
отбора (ПО) пыли). Точки – экспериментальные
данные, кривая – регрессионная зависимость.
Каждая точка является средним арифметическим
значением результатов 5–6 опытов.
Как видно из табл. 1, до ПО распределение
скорости имеет вид
(1)
W  A  B  r 0, 3  C / r ,
где А, В, С – параметры, изменяющиеся от точки
замера.

После ПО, где начинается полая часть сепарационной камеры, с увеличением относительной
длины z  z / D сепарационной камеры доля зоны
с квазитвёрдым вращением газа уменьшается.
Для ПЦПО конфигурации К2 получены регрессионные зависимости распределений полной
скорости и статического давления от безразмерного радиуса r , представленные в табл. 3 и табл. 4
соответственно.
На рис. 3 приведены зависимости полной
скорости W и статического давления P от безразмерного радиуса r в циклоне ПЦПО конфигурации К2 в точке замера Т10 (зона ПО пыли).
Из сопоставления рис. 2, а и 3, а следует,
что профиль скорости, как и при конфигурации
К1, тоже имеет экстремум при радиусе rm . Для
конфигурации К2 максимум смещен к стенке сепарационной камеры циклона, для вытеснителя
при конфигурации К1 – к границе центрального
вихря. Полученные данные согласуются с результатами исследования Э.Н. Сабурова, С.В. Карпова
и С.И. Осташева [6]. В случае конфигурации К1
экстремум объясняется возникновением вихря на
оси пустотелого циклона. В случае конфигурации
К2 экстремум, очевидно, следует объяснять тре-

а

б

Рис. 2. Зависимости полной скорости (а) и статического давления (б) от безразмерного радиуса для ПЦПО
конфигурации К1 в зоне промежуточного отбора

Таблица 3
Точка замера
Т7

Зависимость скорости от безразмерного радиуса r для ПЦПО с К2

Полная скорость, м/с
DW
R2
95,75
2,59
1,376
W  494,614  373,745r 0,3  87,143/ r


0,798

Т8

W  225,305  154,909r 0,3  36,264/ r

94,78

1,56

2,150

1,531

Т9

W  730,246  578,338r

97,23

2,77

2,288

1,376

Т10

W  42,23r 0,3  6,739/ r

97,28

1,16

2,4548

1,853

Т11

W  39,226r 0,3  6,616/ r

94,83

1,28

1,690

1,285

Т12

W  42,620r

 9,569/ r

95,76

1,43

1,164

0,795

Т15

W  17,672r 0,3  11,163/ r

96,42

2,37

0,465

0,283

Т16

W  5,324r 0,3  18,903/ r

99,62

2,48

0,472

0,326

0, 3

0, 3

 123,016/ r
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Таблица 4

Т7

Зависимость статического давления от r для ПЦПО с К2

Статическое давление, кПа
DW
R2
2
99,46
2,63
0,018
P  95,538  6,669r  5,291r


0,010

Т8

P  94,250  3,085r  2,847r 2

97,49

3,13

0,028

0,020

Т9

P  94,520  4,025r  3,551r 2

99,09

2,83

0,020

0,012

Т10

P  93,804  1,559r  1,802r 2

99,96

2,96

0,004

0,002

Т11

P  93,877  1,438 r  1,547r 2

99,72

3,67

0,008

0,005

Т12

P  94,524  3,101r  2,599r 2

98,64

2,60

0,018

0,009

Т15

P  91,864  3,682r  1,578r

99,14

3,19

0,025

0,012

Т16

P  90,268  7,467r  3,783r 2

99,76

2,43

0,023

0,001

Точка замера

2

а

б

Рис. 3. Зависимости полной скорости (а) и статического давления (б) от безразмерного радиуса для ПЦПО
конфигурации К2 в зоне промежуточного отбора

нием о поверхности, ограничивающие кольцевой
канал, – корпус и вытеснитель. Благодаря этому
экстремуму центральная зона закрученного потока
по-прежнему обладает свойствами квазитвердого
движения, как и в пустотелом аппарате (см. табл. 1
и 3).
Перед выхлопным патрубком при наличии
профилированного вытеснителя характер зависимости W( r ) меняется. В зоне основного отбора
(Т15–Т16) формируется центростремительный поток (рис. 4, б, точка замера Т15), при этом пристенная скорость снижается (на 5–6 м/с) по срав-

а

нению с ПЦПО конфигурации К1 (см. рис. 4, а),
что благоприятно сказывается на работе основного
отбора пыли за счет уменьшения турбулентных
возмущений в этой зоне. Таким образом, экспериментальные данные по полям скоростей подтверждают выполнение аэродинамической задачи по
снижению скорости потока в зоне промежуточного и основного отборов пыли.
Значение максимальной скорости max Wk
существенно изменяется по длине z сепарационной камеры циклона (см. рис. 5). В случае профилированного вытеснителя К2 минимальное значе-

б

Рис. 4. Зависимость полной скорости от безразмерного радиуса для ПЦПО конфигурации К1(а) и К2 (б)
перед выхлопным патрубком
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а

б

Рис. 5. Зависимость значения максимальной скорости от безразмерной длины сепарационной
камеры для конфигурации К1 (а) и К2 (б)

а

б

Рис. 6. Зависимость безразмерного радиуса, соответствующего максимальной скорости, от безразмерной длины
сепарационной камеры для конфигураций К1 (а) и К2 (б)

ние максимальной скорости наблюдается перед
промежуточным отбором на расстоянии l = 0,85D
(точки замера Т8), при К1 – на расстоянии z =
= 2,30D (точки замера Т12).
На рис. 6 представлены зависимости относительной радиальной координаты rm  rm / R , соответствующей максимальной скорости закрученного потока в радиальной плоскости, от относительной длины l  l / D сепарационной камеры
циклона. Видно, что для ПЦПО конфигурации К2
rm смещен к стенке циклона, для конфигурации
К1 – прижат к границе центрального вихря rm . В
отличие от данных для противоточного циклона
[5], для ПЦПО n  0,3 при 0 < r < rm, причем
- для К1: 0,29R  rm  0,84R ;

- для К2: – 0,47R  rm  0,92R .
В табл. 5 приведены полученные регрессии
и их критерии достоверности.
Выводы
1. Выполнена аппроксимация экспериментально измеренных полей полных скоростей и
статических давлений в кольцевом закрученном
потоке переменного сечения, характерном для сепарационной зоны прямоточного циклона с промежуточным отбором пыли. Установлено, что в
обеих исследованных конфигурациях кольцевого
канала имеются зоны как с квазипотенциальным
на периферии, так и с квазитвёрдым в центральной
части режимами течения. При коническом вытеснителе К1 квазитвёрдое течение обусловлено вихреобразованием в центральной части потока.
Таблица 5

Конфигурация
К1

Регрессионные модели и критерии их достоверности
Вид регрессии
DW
R2
2
4
92,60
2,40
max Wk  39,074  3,254 l  0,279 l
92,69
1,51
r  0,285 0,079/ l
m

К2





1,279

0,776

0,044

0,069

max Wk  36,736  4,967  l  0,85

95,87

1,02

0,602

0,461

rm  0,899  0,338 l  0,178 l 2  0,003l 5

87,42

2,71

0,061

0,041
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В случае профилированного вытеснителя К2 квазитвёрдое течение формируется за счет кругового
поверхностного трения о вытеснитель. Показатель
степени в зависимости скорости от безразмерного
радиуса в квазипотенциальном течении равен
(0,3), в квазитвердом – (–1) для любой конфигурации вытеснителя.
2. Обнаружено, что профиль скорости имеет экстремум при радиусе rm . Для конфигурации
К2 экстремум смещен к стенке сепарационной камеры циклона, для вытеснителя конфигурации
К1 – к границе центрального вихря. Значение максимальной скорости закрученного потока существенно изменяется по длине сепарационной камеры циклона.
3. В диффузорно-конфузорной зоне сепарационной камеры впервые экспериментально обнаружено паразитное пристенное противоточное течение, обусловленное перепадом давлений на поверхностях конфузорной и диффузорной части
вытеснителя.
Работа выполнена по плану государственных заданий высшим учебным заведениям на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов в части проведения научно-исследовательских работ
«Исследование двухфазных закрученных потоков
в кольцевом канале переменного сечения», номер
государственной регистрации № 01201257743.
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СИНТЕЗ ВЫСОКОТОЧНОГО БЕЗРАЗГОННОГО
ЭКОНОМИЧНОГО АЛГОРИТМА БЛОКА ОРИЕНТАЦИИ
АВИАЦИОННОЙ БЕСПЛАТФОРМЕННОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ
НАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
A.L. Kivokurtsev, S.V. Mishin

A SYNTHESIS OF HIGHLY-PRECISE EFFICIENT ORIENTATION
UNIT ALGORITHM WITHOUT ACCELERATING
OF AVIATION STRAPDOWN INERTIAL NAVIGATION SYSTEM
Аннотация. Представлена структура алгоритмического обеспечения авиационной бесплатформенной инерциальной навигационной системы.
Дана общая характеристика семейства разгонных и безразгонных экономичных алгоритмов ориентации. Предложена методика синтеза безраз168

гонного экономичного алгоритма ориентации повышенной точности на основе правила Рунге.
Приведены результаты исследования разработанных алгоритмов ориентации, сформированы
общие их характеристики.
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Ключевые слова: бесплатформенная инерциальная навигационная система, алгоритмы ориентации, правило Рунге, синтез безразгонных экономичных алгоритмов.
Abstract. General characteristic of the family
of efficient orientation algorithms with and without
accelerating for aircraft strapdown inertial navigation system is given. The methods of synthesis of highly-precise efficient algorithms based on the Runge
rule are suggested. The results of the developed algorithms research are presented, their common characteristics are formed.
Keywords: strapdown inertial navigation system, orientation algorithms, the Runge rule, synthesis
of efficient algorithms without accelerating.
1. Особенности алгоритмического обеспечения БИНС
Одной из ключевых идей, заложенных в
принципе действия инерциальных навигационных
систем, является способ исключения из показаний
акселерометров вектора удельной гравитационной
силы (ускорения гравитационной силы) g . Его
техническая реализация заключается в том, что
два акселерометра размещаются в горизонтальной
плоскости на гиростабилизированной платформе.
При этом вектор g не проецируется на оси чувствительности датчиков и акселерометры измеряют абсолютные ускорения данной платформы.
Однако для реализации той же идеи можно
поступить иным образом, а именно вычислять
удельную гравитационную силу и математически
исключать ее из дальнейших расчетов. При этом
необходимо лишь знать ориентацию данных акселерометров относительно гравитационной вертикали. Эта мысль и легла в основу принципа действия нового типа инерциальных навигационных
систем, не имеющих гиростабилизированной
платформы.
Принцип действия БИНС состоит в следующем. Путем обработки сигналов гироскопов вычисляется угловое положение ЛА в инерциальном
пространстве. Если известна ориентация опорного
навигационного трехгранника  относительно
Земли, а также относительно инерциального пространства, то может быть вычислена ориентация
ЛА относительно опорного трехгранника, в том
числе в виде трех пилотажных углов. Эта информация является выходной, а также используется
для преобразования сигналов акселерометров к
осям трехгранника . Далее, как и в платформенных ИНС, интегрируются дифференциальные
уравнения для акселерометров (точнее, для соответствующих проекций их выходных сигналов на

горизонтальные оси) и определяются горизонтальные составляющие вектора скорости. В зависимости от используемых уравнений может быть
вычислена как абсолютная, так и земная скорость
(относительно вращающейся Земли). На основе
полученных данных производится счисление координат ЛА и определение ориентации опорного
навигационного трехгранника. Описанный принцип поясняется схемой обработки информации в
БИНС [1, 2, 3].
На этой схеме нетрудно выделить канал
ориентации, где вычисляется угловое положение
самолета, и навигационный канал, где производится счисление координат. Оба этих канала во
многом независимы, что позволяет в дальнейшем
рассматривать их алгоритмы отдельно друг от друга.
Следует заметить, что такое деление алгоритмов БИНС довольно условное, и может быть
предложено несколько способов прохождения
границы между каналами ориентации и навигации. Например, можно считать, что вычисление
ориентации самолета относительно трехгранника
 вместе с процедурами определения пилотажных углов входит в канал ориентации. Такое деление кажется вполне логичным, но при этом функционирование данного канала зависит от выходных сигналов навигационного канала. А можно
ограничиться в нем вычислением углового положения ЛА относительно инерциального пространства и полагать, что определение курса, тангажа и
крена проводится в навигационном канале. Тогда
канал ориентации становится независимым от
навигационного. Примем для определенности вторую схему деления алгоритмов БИНС на каналы.
Заметим, что положение трехгранника .
относительно ЛА определяется в вычислителе.
Поэтому иногда говорят о так называемой «аналитической платформе», оси которой отождествляют
с осями этого трехгранника.
В БИНС используются современные высокоточные акселерометры и гироскопы нового поколения интегрирующего типа, поэтому при разработке алгоритмов ориентации и навигационных
вычислений необходимо учитывать эту особенность [1, 2, 3].
При синтезе алгоритмического обеспечения
используют различные кинематические параметры: матрицы направляющих косинусов, параметры Родрига – Гамильтона – кватернионы, вектор
Эйлера. Выбор тех или иных параметров определяется типом датчиков первичной информации,
организацией вычислительного процесса (разбиение на циклы вычислений), конкретными техническими решениями конструкции БИНС, а также выбором класса точности ИНС в составе ИКБО [1, 2, 3].
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Исследования, проводимые отечественными
и зарубежными специалистами, показывают, что
до 80  погрешностей БИНС обусловлены погрешностью аналитического построения расчетной системы координат (СК), т. е. системы ориентации [1, 2, 3].
Погрешности системы ориентации разделяются на три типа:
− инструментальные погрешности (погрешности гироскопов);
− погрешности начальной выставки;
− вычислительные погрешности, обусловленные методическими погрешностями алгоритмов и погрешностями округления чисел в БЦВМ.
Первые два типа погрешностей можно считать неустранимыми, так как они определяются
уровнем развития производства гироскопов и
БИНС в целом. Вычислительные погрешности могут быть снижены до любого требуемого на практике уровня за счет применения высокоточных
алгоритмов системы ориентации и выбора ЦВМ с
требуемым быстродействием и разрядностью чисел.
Для получения заданных характеристик
БИНС, отвечающих современным требованиям,
необходимы не только прецизионные датчики (гироскопы:   фл  0,001 град/ч ; акселерометры:

 а  1  10 5 g ) и требуемая точность выставки
( , ,   30 угл. сек ), но и соответствующее программно-математическое обеспечение
алгоритмов ориентации.
Так как именно алгоритмы вычисления параметров ориентации предъявляют наиболее
«жёсткие» требования к характеристикам БЦВМ,
то здесь особую важность и актуальность приобретает проблема разработки и выбора экономичных алгоритмов ориентации БИНС [1, 2, 3].
2. Общая характеристика семейства
экономичных алгоритмов блока ориентации
БИНС
Одним из путей вычисления параметров
ориентации связанного базиса маневренного объекта является интегрирование кинематических
дифференциальных уравнений известными классическими численными методами – Эйлера, Рунге – Кутта, Адамса, но этот способ приемлем для
БИНС на гироскопах, измеряющих угловую скорость. Современные же БИНС используют датчики на новых физических принципах (лазерные,
твёрдотельные волновые, в обозримом будущем
возможно использование атомных гироскопов),
которые являются интегрирующими датчиками,
измеряющими в момент времени tк интегралы от
проекций абсолютных угловых скоростей на соот170

ветствующие оси чувствительности (квазикоординаты) [1, 2, 3, 7]:
qk 

tk

  (t )dt ,

(1)

tk 1

где t k 1 , t k – предыдущий и текущий моменты
времени выдачи сигнала датчиком;
T
(t )  

  – проекции вектора абсо x
y
z 
лютной угловой скорости вращения связанной СК на
соответствующие оси чувствительности.
Дифференцирование выходного сигнала (1)
гироскопического блока по времени с последующим решением кинематических уравнений для
параметров ориентации приводит к быстрому
накоплению погрешностей ориентации, счисляемой в БИНС. Эта проблема привела к необходимости разработки специализированных алгоритмов ориентации БИНС, использующих в качестве
сигналов первичной инерциальной информации
квазикоординаты.
Наиболее эффективным решением задачи
определения ориентации является разбиение процесса вычислений на циклы (сверхбыстрые) с решением в каждом из них кинематического уравнения для промежуточного параметра. В качестве
таковых необходимо выбрать параметры, полностью или частично удовлетворяющие следующим
требованиям:
- невырождаемость при малых значениях;
- наименьшее число кинематических дифференциальных уравнений, требующих решения в
реальном времени;
- наиболее простая связь с матрицей направляющих косинусов.
Для уменьшения методических погрешностей следует продолжительность сверхбыстрого
цикла вычисления промежуточного параметра
принять равной величине дискретности снятия
сигнала с блока гироскопов, поскольку за этот
промежуток времени угловая скорость и ориентация изменятся незначительно.
Частота съема информации у современных
гироскопических датчиков составляет 100–200 Гц.
Это позволяет предположить, что за период дискретности τ угол поворота связанной СК не превысит значения . В этом случае в качестве промежуточных параметров можно применять векторы ориентации, не опасаясь их вырождения. Снижение количества дифференциальных уравнений
до трех вместо шести для матрицы направляющих
косинусов позволит снизить вычислительные
нагрузки БЦВМ. Переход к матрице направляющих косинусов можно осуществлять с меньшей
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частотой (быстрый цикл), которая, однако, также
должна быть достаточной для требуемой точности
решения задач ориентации и навигации [1, 2, 3].
Примем в качестве промежуточного параметра вектор ориентации Эйлера. Он представляет
собой ось e , вокруг которой необходимо совершить поворот на угол  , чтобы связанная СК из
положения в начальный момент переместилась в
следующее положение. Этот процесс может быть
описан следующим матричным уравнением:
(2)
U (t m )  U (t m1 )  A(t m ) .
В этом выражении A(t m ) – некоторый оператор вращения, переводящий связанную СК из
начального положения U (t m1 ) в следующее положение, описываемое матрицей направляющих
косинусов U (t m ) . Промежуток времени t m  t m1
между двумя последовательными вычислениями
матрицы направляющих косинусов называется
быстрым циклом. Для вектора ориентации Эйлера
оператор поворота A(t m ) может быть получен по
формуле
sin( (tm ))
1  cos( (tm )) 2
A(tm )  E 
 (tm ) 
  (tm ) , (3)
 (tm )
 2 (tm )

 0
  z (t m )  y (t m ) 


(t m )    z (t m )
0
  x (t m ) ,
  y (t m )  x (t m )
0 


(4)

где  (t m )   x2 (t m )   y2 (t m )   z2 (t m ) – угол поворота (модуль вектора ориентации);
(t m ) – кососимметрическая матрица, составленная из координат вектора ориентации.
Кинематическое дифференциальное уравнение для вектора Эйлера (уравнение Борца) имеет
вид аналогичный выражению (3). Решение данного уравнения при интегральном характере выходных сигналов датчиков составляет основную
трудность определения промежуточного параметра ориентации. В ряде работ получено аналитическое решение уравнения (3), на основе которого
предложены различные методики, позволяющие
синтезировать алгоритмы различной структуры и
степени точности. В них промежуточные параметры ориентации вычисляются по одношаговым и
многошаговым алгоритмам. Так, при использовании метода последовательного приближения решено уравнение (3) и получено семейство разнотипных алгоритмов, имеющих различную структуру (по организации вычислительного цикла, т. е.
разгонные и безразгонные) и, как следствие, различное быстродействие и различную степень точности [2, 3, 4].
Приведём примеры таких алгоритмов.

1) Безразгонные алгоритмы:
– одношаговый алгоритм второго порядка
точности (алгоритм 1):

1  q1 ;

(5)

– двухшаговый алгоритм четвертого порядка
точности (алгоритм 2):
2
(6)
 2  q1  q2   (q1  q2 ) ;
3
– трехшаговые алгоритмы четвертого порядка точности:
(алгоритм 3):
9
(7)
31  q1  q2  q3   (q1  q3 ) ;
8
(алгоритм 3.1):
9
3
32  q1  q2  q3  (q1  q3 )  (q3  q2 ) ; (8)
20
2
– четырехшаговый алгоритм четвертого порядка точности (алгоритм 4):
2
 4  q1  q2  q3  q4  (q1  q2 )  (q3  q4 ); (9)
3
– пятишаговый алгоритм четвертого порядка
точности (алгоритм 5):
1375
5  q1  q2  q3  q4  q5 
(q2  q4 ) 
432
(10)
1625
875

(q1  q5 ) 
((q2  q5 )  (q1  q4 )).
864
216
На рис. 1 представлена организация вычислительного процесса при реализации безразгонных алгоритмов ориентации БИНС. Безразгонные
алгоритмы «работают» быстрее, поскольку вычисления матриц ориентации производятся реже, иначе говоря, для их реализации требуются меньшие
вычислительные затраты. При этом они являются
менее точными по сравнению с разгонными [2, 3,
4].
A (tm )
U ( t m 1 )
t m 1

q1


q

qn

2



…



U (tm )
t

tm

Рис. 1. Организация вычислительных циклов
безразгонных алгоритмов ориентации БИНС

2) Разгонные алгоритмы:
- двухшаговый (с одним шагом разгонки)
алгоритм 3-го порядка точности (алгоритм 6):
1
 2  q2   (q1  q2 ) ;
(11)
12
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- трёхшаговый (с двумя шагами разгонки)
алгоритм 4-го порядка точности (алгоритм 7):
1
1
(12)
 3  q3   (q 2  q3 )   (q1  q3 ) ;
6
24
На рис. 3 представлена организация вычислительного процесса при реализации разгонных
алгоритмов ориентации БИНС.
A (t m )

U (t m 1 )

q1
…




t m 1

qn

U (tm )

t

tm

Рис. 2. Организация вычислительных циклов разгонных
алгоритмов БИНС

Разгонные алгоритмы являются более точными, поскольку информация об ориентации ВС
обновляется с каждым шагом измерений. При
этом «работают» медленно, поскольку вычисления
матриц ориентации производятся чаще, для их реализации требуется больше вычислительных затрат [2, 3, 4].
Соотношения (2, 3, 4) для приведённых выше алгоритмов будут иметь одинаковый вид,
а совместно с одним из выражений семейства (5–
12) образуют алгоритм для определения ориентации ЛА в инерциальном пространстве по показаниям гироскопических датчиков интегрирующего
типа.
Синтезированные алгоритмы имеют ряд
преимуществ:
- повышенную точность;
- значительно снижены вычислительные
нагрузки на БЦВМ по причине отсутствия дифференциальных уравнений;
- не требуется предварительное дифференцирование выходных сигналов гироскопических
датчиков;
- инвариантность к проблеме некоммутативности конечных поворотов;
- возможность решения в реальном масштабе времени.
3. Синтез высокоточного безразгонного
экономичного четырехшагового алгоритма
ориентации БИНС с использованием правила
Рунге
Следует заметить, что (алгоритм 4+) является четырехшаговым алгоритмом повышенной точности. Он синтезирован для обеспечения работы
БИНС в особой ситуации (отказ вычислительного
ядра ИКБО). Этот алгоритм, с одной стороны, является алгоритмом повышенной точности, с дру172

гой стороны, среди однотипных алгоритмов его
реализация обеспечивает минимальную загрузку
БВМ. Для решения задачи синтеза используем семейство безразгонных алгоритмов, требующих
меньше вычислительных затрат. В БИНС частота
опроса гироскопов фиксирована (f = 100 Гц),
и решить задачу повышения точности традиционно, т. е. чаще получить информацию об угловой
скорости, не представляется возможным. Поэтому
используем более простой способ – метод Рунге,
который обеспечивает вывод формулы высокой
точности из формулы низкой точности (рис. 4) [6].
В качестве исходного возьмем 4-шаговый
алгоритм 4-го порядка точности (алгоритм 4), получим для него реализацию на сетке 4 с шагом
h = τ. Затем возьмем 2-шаговый алгоритм 4-го порядка точности (алгоритм 2), получим реализацию
на сетке 2 с шагом h = 2τ (разрежение сетки). Расчет во второй – разряженной сетке позволяет оценить погрешность расчета на первой сетке с точностью до членов более высокого порядка, т. е.
пятого. Из формулы, реализованной на сетке 2,
вычитаем формулу, реализованную на сетке 4,
в итоге получаем (алгоритм 4+).



(t)

*4

*2

q1
t1



q2

t2
2



q4

q3

t3



t4



t5

t

2

Рис. 3. Геометрическая интерпретация синтеза алгоритма
ориентации 4+ для БИНС

Обозначения на рис. 3:
 (t ) – точное значение функции изменения
угловой скорости;
 (t , h)* – прибл. значение функции на сетке
h;
 (t )   (t , h)*  h ,
где h – погрешность на сетке h;
 4   4* 4 – значение функции ω(t) на
сетке 4 с шагом h = τ;
 2   2* 2 – значение функции ω(t) на
сетке 2 с шагом h = 2τ;
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qk 

Анализ графиков, представленных на рис. 4
показывает, что для параметров конинга 1 величины ошибок за исключением алгоритма (1) не выходят за допустимые пределы (10-3 град/ч), необходимые для высокоточного определения координат.
Это говорит о возможности использования
данного семейства алгоритмов для определения
ориентации в БИНС. Алгоритм (1) для параметров
конинга 2 (на рис. 4 не показан) имеет ошибку соизмеримую с инструментальной ошибкой гироскопов, этот факт подтверждает актуальность проблемы разработки и выбора высокоточных алгоритмов ориентации БИНС.
На рост погрешности влияет увеличение угла и угловой скорости конинга. Все это говорит о
необходимости использования на этапах захода на
посадку и посадки (углы и угловые скорости конинга имеют динамический характер) более точных алгоритмов ориентации.

tk

  (t )dt

– квазикоординаты (выходной

tk 1

сигнал гироскопа), т. е. площадь трапеций q1, q2,
q3, q4 при τ = ti – ti–1 = const; φ = f(ω).
Методика синтеза алгоритма с использованием метода Рунге:
а) вычисления на сетке 4 с шагом h=τ
(  4   4* 4 ):
2
3

4 (q1 , q2 , q3 , q4 )  q1  q2  q3  q4  (q1  q2 )  (q3  q4 );

б) вычисления на сетке 2 с шагом h = 2τ, выполним
разрежение
сетки:
q1=q2;
q4=q3
*
(  2  2  2 ):
4
4 (q1 , q4 )  q1  q2  q3  q4  (q1  q4 );
3
в) оценка погрешности расчета на сетке 4
(1-я формула Рунге   2  4 ):
4
2
  q1  q2  q3  q4  (q1  q4 )  (q1  q2 )  (q3  q4 );
3
3
г) получение выражения более высокого порядка
точности (2-я формула Рунге 4   4   ):
4-шаговый безразгонный алгоритм повышенной точности:
4  q2  q2  q3  q3 

4
(13)
 ((q1  q3 )  (q2  q3 )  (q2  q4 )).
3
Таким образом, синтезирован экономичный
четырехшаговый алгоритм повышенной точности.
Этот алгоритм и представленные выше алгоритмы
(5–12) совместно с выражениями (2–4) являются
экономичными, циклическими алгоритмами ориентации, которые совместно с алгоритмом навигации могут быть использованы в составе БИНС.
4. Результаты исследования синтезированных алгоритмов ориентации БИНС
Путем математического и имитационного
моделирования проведены исследования разработанных алгоритмов ориентации. Одним из наиболее неблагоприятных для бесплатформенной системы является коническое движение, то есть периодическое угловое движение объекта, при котором одна из его осей (ось OZ) описывает коническую поверхность. В этом случае гироскопический
блок БИНС измеряет угловую скорость относительно оси симметрии конуса. При исследованиях
задавались различные параметры конического
движения (конинга):
1  (  0,087 рад ,   1 рад / с) ;
2  (  0,5 рад ,   1 рад / с) .

(

Рис. 4. Погрешности синтезированных алгоритмов
ориентации БИНС для параметров конинга 1

Необходимо учитывать применение быстродействующих БЦВМ, т. к. у более точных алгоритмов более длительное время реализации. Все
это относится к безразгонным алгоритмам. Для
разгонных алгоритмов время реализации зависит
от частоты опроса датчиков (гироскопов). Сравнивая точностные характеристики синтезированных
алгоритмов, можно сделать вывод, что самыми
точными являются алгоритмы (7) и (6), они относятся к классу разгонных, что подтверждает теоретические выводы. Далее по мере убывания точности алгоритмы представлены следующим образом: (4+), (5), (4), (3.1), (3), (2) и (1). Если сравнивать два однотипных 4-шаговых алгоритма, то
можно сделать вывод, что алгоритм (4+) точнее,
чем алгоритм (4), на 25 %.
Общие характеристики алгоритмов представлены на рис. 5. С увеличением шаговости
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наблюдается уменьшение погрешности алгоритмов как разгонных, так и безразгонных.

Рис. 5. Общие характеристики синтезированных
алгоритмов ориентации БИНС
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТИПОВОЙ
ЛОКОМОТИВНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ
E.I. Antipin

ANALYSIS OF THE STRUCTURE AND FUNCTIONING
OF TYPICAL LOCOMOTIVE CONTROL SYSTEMS
AND TRAFFIC SAFETY
Аннотация. В статье на основе личного
опыта эксплуатации в 2010–2013 гг. комплексной
локомотивной системы автоматизированного
управления (КЛСАУ) автором предлагается анализ структуры и функционирования типовой
КЛСАУ локомотива серии ЭП1(П). Применительно к таким системам рассмотрены состав и номенклатура информационных устройств, отмечены соответствия признакам сложной системы,
показаны особенности формирования и обработки первичной информации, а также причины
нетестируемых внутрисистемных сбоев и конфликтов во взаимодействии элементов.
Ключевые слова: безопасность движения,
системы автоматизированного управления, информационно-управляющие системы.
Abstract. The article, being based on personal
experience of operating integrated automated control
locomotive system in 2010–2013, offers an analysis of
the structure and functioning of a typical locomotive
control systems series EP1(P). For such systems, the
composition and range of information devices are
considered, the relevant characteristics of a complex
system are noted, the features of formation and processing of primary information and the reasons intrasystemic failures and conflicts in the interaction elements are shown.
Keywords: traffic safety, automated management information and control systems.
Введение
От состояния и особенностей функционирования локомотивных устройств управления существенно зависит обеспечение безопасности движения железнодорожного транспорта и железнодорожных перевозок. С развитием интенсивности
перевозок требования к безопасности, следовательно, и требования к физической, структурной
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и информационной надежности функционирования КЛСАУ ужесточаются [1]. Эффективным методом поиска резервов для синтеза алгоритмов
функционирования КЛСАУ является метод системного анализа [2].
Метод системного анализа включает: функциональную и структурную декомпозицию объекта исследования с целью определения решаемых
задач; анализ алгоритмов его внутреннего функционирования; анализ алгоритмов взаимодействия
объекта с внешней средой и исполнительными
устройствами; установление внутренних иерархических и структурных связей. Результат системного анализа – модель объекта в многообразии его
внутренних состояний и внешних связей, которая
является основой структурного синтеза сложной
системы с новыми, наперед заданными свойствами.
Цель статьи: выполнить элементы системного анализа типовой КЛСАУ, а именно провести
анализ решаемых задач, источников первичной
информации, особенностей информационного

обмена между элементами КЛСАУ, формирования управляющих воздействий на подвижной состав.
1. Анализ решаемых задач и структура
типовой комплексной локомотивной системы
автоматизированного управления
Задачи, решаемые при управлении подвижным железнодорожным транспортом целесообразно разделить на главную и вторичные.
Главная задача заключается в обеспечении
безопасности движения. Решение её достигается
предупреждением или компенсацией воздействий
внешних возмущающих факторов [3, 4].
Перечень вторичных задач включает:
– предрейсовую аппаратно-программную
диагностику;
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Рис. 1. Структурная схема типовой КЛСАУ

– автоматическое исполнение графика
движения;
– определение текущей координаты и допустимой скорости;
– вычисление расчетной скорости и времени до цели;
– прием и обработку информации с
напольных устройств;
– оптимизацию потребления энергии;
– регистрацию параметров движения;
– подготовку и выдачу предупреждающих речевых сообщений и визуальных
сигналов о контролируемых параметрах оборудования и систем управления.
Анализ прототипов [5–7] показывает, что
КЛСАУ имеет модульную структуру и состоит из
функционально
взаимосвязанных
подсистем
управления, диагностики, регистрации, сигнализации
и обеспечения безопасности движения (рис. 1).
Конструктивно типовой набор систем автоматизированного управления и обеспечения безопасности движения локомотива серии ЭП1(П)
включает [8–11]:
1. Системы управления.
2. Модули регистрации параметров движения.
3. Модули ввода-вывода.
4. Исполнительные устройства.
Состав систем управления содержит:
а) микропроцессорную систему управления
и диагностики (МСУД);
б) комплекс автоматизированного управления и диагностики (КАУД);

в) комплексное локомотивное устройство
безопасности (КЛУБ);
г) систему автоматического управления
торможением (САУТ);
д) телемеханическую систему контроля
бодрствования машиниста (ТСКБМ).
Модули ввода-вывода содержат: а) антенну
радиоканала (АРК); б) блок ввода данных (БВД);
в) блок индикации МСУД (БИ); г) блок индикации
КЛУБ (БИЛ); д) устройство формирования карты
(УФК); е) датчики давления (ДД); ж) датчики угловых перемещений (ДПС); з) контроллер управления (штурвал) (КУ); и) приемные катушки (ПК);
к) преобразователи давления измерительные (ПД);
л) рукоятки бдительности (РБ, РБС); м) антенна
приема системы спутниковой навигации (СНС).
Модули регистрации параметров движения: а) регистратор параметра движения и автоведения (РПДА); б) электросчетчик трехфазный
(СЭТ); в) кассета регистрации КЛУБ (КР).
Исполнительные устройства состоят из:
а) блока управления тяговым преобразователем
(БУТП); б) выпрямительно-инверторного преобразователя (ВИП); в) пневматического модуля (ПМ);
г) пневматического тормоза (ПТ); д) электропневматического клапана (ЭПК); е) электропневматического тормоза (ЭПТ).
Несмотря на специализированные названия
функциональных составляющих частей КЛСАУ,
выполнение почти всех его функций осуществляется одновременным функционированием всех
структурных элементов.
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ляемую в контур управления. Структурная схема
функционирования исключает техническое и информационное резервирование, что понижает показатели надежности КЛСАУ.
3. Информационное взаимодействие
источников первичной информации
и исполнительных устройств
На основе анализа сформулирована последовательность алгоритма функционирования типовой локомотивной системы автоматизированного управления (рис. 2).

2. Особенности формирования
и обработки первичной информации КЛСАУ
Соответствие КЛСАУ сложной информационно-управляющей системе доказывается анализом первичных источников информации, а также
способов и средств последующей её обработки,
хранения и применения (рис. 1, 2).
Перечень источников первичной информации систем, входящих в состав КЛСАУ, представлен в табл. 1.
Из табл. 1 следует, что некоторые датчики
первичной информации КЛСАУ (такие как КЛУБ,
КАУД, МСУД) дублируют информацию, постав-
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Рис. 2. Структура функционирования и распределения первичных источников информации КЛСАУ
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Таблица 1
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2

3
4

5
6
7

1
2
3
4
5

Перечень сигналов первичной информации

Вид источника первичной информации

Назначение
КЛУБ
Преобразование угловой частоты вращения колесной пары
Датчик угловых перемещений (ДПС)
в последовательность импульсов
Преобразование давления в тормозных цилиндрах, тормозной
Датчики давления (ДД)
магистрали и уравнительных резервуарах в электрические сигналы
Приемные катушки АЛСН (ПК)
Прием сигналов АЛСН и АЛС–ЕН с рельсовой цепи
Прием и передачу информации по радиоканалу для взаимодейКонтроллер радиоканала (РК)
ствия систем КЛУБ-У, МАЛС и интервального регулирования
движения поездов
Антенна приема спутниковой навигации Прием сигналов текущей координаты и астрономического времени
(СНС)
спутниковых навигационных систем GPS и ГЛОННАС
Рукоятки бдительности (РБ, РБС, РБП)
Взаимодействие системы с машинистом
и блок индикации (БИЛ)
Блок ввода данных предрейсового конЗагрузка информации в электронную карту
троля (БВД)
Занесение электронной карты во внутреннюю энергонезависимую
Устройство формирования карты (УФК) память
Передача команд: разрешения движения, допустимой скорости,
Система САУТ
информацию о блок-участке
Передача сигнала о необходимости проверки бдительности машиСистема ТСКБМ
ниста
САУТ
Приемная антенна (ПА)
Прием сигнала от унифицированных путевых генераторов (УПГ)
ТСКБМ
Прием параметров электрического сопротивления кожи запястья
Телеметрический датчик (ТД)
машиниста
КАУД
Преобразование
давления в тормозных цилиндрах, тормозной
Датчики давления (ДД)
магистрали и уравнительных резервуарах в электрические сигналы
Информация о составе (его масса, длина, количество вагонов, номер поезда, табельный номер машиниста, временные ограничения
Предрейсовые данные
скорости, оптимальный расход электроэнергии и т. п.), выбор
маршрута следования, режим работы и запуска автоведения
Передача информации о напряжении контактной сети, расход
Цифровой электросчетчик (СЭТ)
энергии в режимах тяги, рекуперативного торможения, отопления
вагонов
Информация о профиле пути, постоянных ограничениях скорости,
Бортовая база данных (ББД)
расположении путевых объектов, объектов сигнализации, распиЭлектронная карта
сании движения, тяговых характеристиках локомотива
Контроллер управления (штурвал машиниста) (КУ); положение рукоятки
Взаимодействие системы КАУД с машинистом
поездного тормоза; тип выбранной тормозной системы (ЭП, ЭПТ)
Система КЛУБ
Прием информации АЛСН и астрономического времени
Прием данных от кнопочного контроллера блока индикации (БИ)
Система МСУД
и токов тяговых двигателей
МСУД
Кнопочный контроллер блока индикации (БИ); контроллер управления
Взаимодействие системы МСУД с машинистом
(штурвал машиниста) (КУ); положение
рукоятки поездного тормоза;
Преобразование угловой частоты вращения колесной пары
Датчик угловых перемещений (ДПС)
в последовательность импульсов
Задатчик тока тяговых двигателей;
напряжение синхронизации (Uопрон);
датчиков углов коммутации ВИП (угол Обратная связь для обеспечения работоспособности ВИП
открытия α°)
Прием астрономического времени и информации о разрешении
Системы КЛУБ
движения
Прием информации о режиме работы, заданной скорости, режиме
Системы КАУД
ослабление поля, сбор тяги или рекуперативного торможения
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В процессе эксплуатации КЛСАУ следует
выделить три этапа функционирования алгоритма.
1.
Ввод исходных данных.
2.
Обработка информации о текущем состоянии подвижного состава и формирование управляющих воздействий.
3.
Обеспечение безопасности движения.
Ввод исходных данных. Перечень исходных
данных закладывается в систему непосредственно
перед началом движения. Ввод предрейсовых данных осуществляется вручную либо автоматически
и включает в себя информацию о составе (его масса, длина, количество вагонов, номер поезда, табельный номер машиниста, временные ограничения скорости, оптимальный расход электроэнергии и т. п.), выбор маршрута следования, режим
работы и запуска автоведения.
Обработка информации о текущем состоянии подвижного состава и формирование
управляющих воздействий. Данные о текущем
состоянии подвижного состава вычисляются посредствам обработки первичных источников информации КЛСАУ (табл. 1).
Последующая обработка первичной информации средствами локомотивной системы автоматизированного управления формирует два основных вида управляющих воздействий на подвижной
состав, а именно управление тягой и торможением
(рекуперативным, служебным и экстренным).
В режиме комплексного автоматизированного управления подвижным составом система
КАУД функционирует в соответствии с точным
временем хода (Vрасч), следуя по электронной карте, исходя из заданного графика движения с соблюдением норм безопасности движения [8].
Определение координаты и фактической скорости
вычисляются по данным, полученным от датчиков
ДПС, с учетом диаметра бандажа и спутниковой
навигации (СНС) системы КЛУБ. Управление тягой и рекуперативным торможением (БУТП) на
основе выбора энергетически рационального режима следования осуществляется посредством
системы МСУД [7].
Для замедления движения применяется рекуперативное, служебное либо экстренное торможение средствами ПТ, ЭПТ, ЭПК с наполнением
тормозной магистрали (ПМ) после выполнения
торможения.
Информация о параметрах движения и состояния системы выдаются локомотивной бригаде
посредством речевых информаторов систем КАУД
и САУТ. Для отображения визуальной информации используются блоки индикации систем
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МСУД, КЛУБ и САУТ с последующей регистрацией средствами РПДА, СЭТ, КР.
Обеспечение безопасности движения. Безопасность движения в режиме автоматизированного управления обеспечивается системой КЛУБ
[9], а именно:
– прием и обработку сигналов АЛСН,
АЛСЕН;
– обмен информацией со станционными, переездными и другими устройствами цифровой радиосвязи;
– сравнение допустимой и фактической скорости подвижного состава исходя из данных полученных от устройства спутниковой навигации
(СНС), датчиков пути и скорости (ДПС) и электронной карты участка;
– по средствам системы САУТ обеспечивается: прием информации от унифицированных путевых генераторов; расчет тормозного коэффициента; определение программной скорости и расстояния до точки прицельной остановки; формирование команды на отключения тяги и служебное
торможение; контроль самопроизвольного движения локомотива; подготовка и выдача речевых сообщений [10];
– вывод информации на блок индикации
(БИЛ): сигналов светофора (АЛСН), фактической
и допустимой скорости, пройденного пути, текущую координату и время, информацию о блокучастке, давление в тормозной и уравнительной
магистралях;
– посредством системы ТСКБМ обеспечивается непрерывный контроль бодрствования машиниста по физиологическим параметрам. В случае
обнаружения опасного состояния подается сигнал
о необходимости произвести проверку бдительности машиниста при помощи рукояток бдительности (РБ, РБС, РБП), в случае непрохождения проверки происходит экстренное торможение (срыв
ЭПК) [11].
Элементы, входящие в состав КЛСАУ, разрабатывались как универсальные функционально
законченные системы с целью индивидуального
применения для различных железнодорожных подвижных транспортных средств. В отдельности
они обладают высоким показателем надежности
и отвечают всем требованиям безопасности движения. Комплексный режим работы типового
набора систем локомотива ЭП1(П) требует максимального согласования составных элементов между
собой, а также минимизации средств управления и
информационной индикации.
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Вывод
В ходе системного анализа типовой системы
управления и обеспечения безопасности движения
локомотива серии ЭП1(П) установлено, что данная система базируется на модульном принципе
функционирования с параллельным распределением и обработкой информации, что приводит к непроизводительным затратам на дублирование ряда
выполняемых функций и применение дополнительных аппаратно-программных средств согласования для комплексного режима работы.
Применение рассмотренной архитектуры
обработки информации и взаимодействия локомотивной системы автоматизированного управления
и обеспечения безопасности движения неэффективно из-за наличия:
– независимых алгоритмов расчета скорости
и координаты систем КАУД и КЛУБ. Это приводит к рассогласованию позиционирования подвижного состава для каждой из систем. Разность
позиционирования увеличивается от пройденного
расстояния. При прохождении координаты с отметкой об изменении ограничения скорости движения эта разность может привести к срыву ЭПК
(применение экстренного торможения) в случае
нарушения скоростного режима [1];
– независимых электронных карт систем
КАУД и КЛУБ, приводящего к ошибкам формирования управляющих воздействий. Это требует
от разработчиков электронных карт согласованного взаимодействия и своевременного внесения изменений как по скоростному режиму, так и по
расположению напольных объектов, объектов
сигнализации, информации о профиле пути, что не
всегда выполняется [1];
– несвоевременной доработки или обновления управляющих программ систем КАУД, КЛУБ,
МСУД, что приводит к нетестируемым внутрисистемным сбоям и конфликтам в работе КУСАУ
[1];
– множества дублирующих информационных объектов, таких как дисплеи, таблоиндикаторы, речевые информаторы, приводящего
к ухудшению информационной эргономики.
Несмотря на информационное и функциональное дублирование, отказ одного из элемента
составных устройств КЛСАУ приводит к выводу
из эксплуатации всего локомотивного комплекса
или ряда подсистем со значительным ухудшением
эффективности обеспечения безопасности движениях [12].
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OF RAILWAY ALTERNATING CURRENT ELECTRIC SYSTEMS
Аннотация. Предложена модель системы
внешнего электроснабжения железной дороги
переменного тока, построенная на основе методов структурно-параметрической идентификации с использованием синхронизированных векторных измерений PMU WAMS. Работа выполнена в рамках плана научных исследований
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Введение
Система тягового электроснабжения (СТЭ)
железной дороги переменного тока состоит из
большого числа элементов разных типов и обладает разнородными связями между ними. Кроме того, СТЭ неразрывно связана с двумя сложными
динамическими объектами: питающей электроэнергетической системой (ЭЭС) и железнодорожной магистралью (ЖДМ). Часть ЭЭС, непосредственно примыкающая к опорным тяговым подстанциям (ТП), которую можно рассматривать как
систему внешнего электроснабжения (СВЭ), определяет модули и фазы напряжений в точках общего присоединения ЭЭС и СТЭ, от которых зависит
вектор режимных параметров СТЭ. Этот вектор
также функционально связан с материальным потоком перевозимых по ЖДМ грузов, определяю182

щим электротяговые нагрузки.
Вопросы оперативного управления режимами СТЭ должны решаться с учетом характеристик
ЭЭС (СВЭ). Особую актуальность задача корректного моделирования СВЭ (ЭЭС) приобретает
в современных условиях, что вызвано двумя факторами. Первый связан с переходом электроэнергетики РФ на новую технологическую платформу,
основанную на применении технологий интеллектуальных сетей (smart grid), функционирование
которых требует разработки адекватных методов
компьютерного моделирования ЭЭС. Второй аспект определяется организацией движения тяжеловесных и высокоскоростных поездов, которые
будут создавать значительные пики электротяговых нагрузок. При этом применение упрощенных
моделей СВЭ будет приводить к неприемлемым
погрешностям моделирования режимов СТЭ.
Постановка задачи
Электроэнергетическая система представляет собой совокупность сложных устройств, предназначенных для выработки, передачи, распределения и потребления электроэнергии. Используя
кортежное определение [1], для ЭЭС можно записать
 : EL 
, s, F ,
(1)
где  – ЭЭС; EL  – совокупность элементов
ЭЭС (генераторов, линий электропередачи, трансформаторов,
потребителей
электроэнергии,
устройств управления и т. д.); s – совокупность
связей между элементами, определяющая структуру ЭЭС; F – функция ЭЭС, определяемая основным эмерджентным свойством системы,
не присущим отдельным элементам ЭЭС.
ЭЭС является сложной системой, состоящей
из элементов разных типов и обладающей разнородными связями между ними:
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EL    ELr .

y   V  y  , A, t, x  

R

 V  y  , A, t, S  y  , A, t    .

r 1

Следует отметить, что отдельные элементы
ЭЭС, такие как ЛЭП и трансформаторы, можно
также рассматривать как системы и использовать
для них кортежное описание (1). Функция F для
ЭЭС определяется как централизованное электроснабжение потребителей. При этом для F можно
записать [2]:
3

F   F k  ,

На основании соотношения (2) может быть
сформулирован алгоритм формирования модели
СВЭ, включающий два этапа:
 определение конкретного вида операторов
S, V , V ;
N

где под F понимается обеспечение потребителей электроэнергией с минимальными затратами
на ее выработку, передачу и распределение; к F 2 
можно отнести оптимальную надежность электроснабжения, а F 3 может рассматриваться как
лингвистическая переменная, определяемая функцией от вектора показателей G, характеризующих
качество электроэнергии в соответствии с ГОСТ Р
54149–2010, т. е.
F 3   G  .
Эффективное
функционирование
СТЭ
и СВЭ (ЭЭС) в современных условиях становится
невозможным без применения компьютерных технологий, что требует, в свою очередь, разработки
адекватных математических моделей как СВЭ
в целом, так и ее отдельных элементов. Для модели СВЭ можно записать следующее кортежное
определение [2]:





 : y  ,y  ,A,t ,x,S ,V ,V ,
где y  Y  – набор входных воздействий (входов), принадлежащих допустимой области Y  ;
y   Y  – набор выходных воздействий (выходов), принадлежащих допустимой области Y  ;
A – набор параметров СВЭ, характеризующих
свойства системы, не меняющиеся во времени,
и представляющий собой совокупность параметN

ров отдельных элементов A   A  j  ;
j 1

A
 0;
t

x X – набор переменных, характеризующих
свойства СВЭ, изменяющиеся во времени (вектор
состояния СВЭ); t – параметр (или параметры)
процесса в системе, принадлежащий допустимой
области T ; t  T ; на практике используется скалярный параметр t – время; S – правило (функция, оператор), определяющее переменные x на
y  , y  , A ,t ,
основе
параметров
т. е.



 V  y  , A, t 

 нахождение значений A   A  j  , обеспе-

k 1

1



(2)





x  S y  ,A ,t ; аналогично y   V y  ,A,t ,x .
Выполнив подстановку, получим

j 1

чивающих выполнение условия
где y


M

t 





 y  t , y M t   min ,

(3)

– процесс на выходах системы, полу-

ченный на основе модели; y  t  – реальный процесс в системе;  – некоторая норма, определенная в пространстве выходных параметров.
В соответствии с современной теорией
управления [3, 4], первый этап называется структурной идентификацией, а второй – параметрической. Задача структурной идентификации СВЭ
решается в двух классах моделей: динамическом и
статическом. Динамические модели СВЭ в общем
случае реализуются в виде систем нелинейных
дифференциальных уравнений вида

dx
 w x 
dt
и используются для анализа переходных процессов в СВЭ.
Вторая группа моделей реализуется на основе уравнений установившегося режима, которые
могут быть записаны в виде:
f x   0 .
(4)
Задача параметрической идентификации
СВЭ в наиболее общем виде может быть сформулирована так: найти параметры A , обеспечивающие выполнение условия (3). Эта задача может
быть решена на основе УУР (4), которые можно
записать в следующем виде
f xizm , A  0 ,
(5)
где A – искомые параметры модели элемента
ЭЭС, подлежащего идентификации; x izm – параметры, полученные на основе измерений выходных параметров y  , т. е. x izm  fv y  .
В силу уравнений (4) может быть составлена
система уравнений
 x izm , A  0 ,
(6)
на основе которой могут быть определены параметры А.
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Методика построения идентификационной модели СВЭ
На основании изложенного задача идентификации СВЭ может быть проиллюстрирована
схемами, приведенными на рис. 1.
Для построения идентификационной модели
необходима следующая исходная информация:
 схема СТЭ, включающая линии электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения, осуществляющие непосредственную связь между тяговыми подстанциями (ЛЭП 1–2, 2–3, …, 4–5, 5–6, … на рис. 2);
 мощности короткого замыкания S KZj
в точках общего присоединения (ТОП) СТЭ
и СВЭ (точки 1, 2, …n, 4, 5,… m на рис. 2).
Алгоритм построения модели включает следующие этапы:
1. Задание напряжений на шинах эквивалентных источников, которое может производиться, например, так: U Zj  1,05...1,1U HOMj , где

U HOMj – соответствующее номинальное напряжение.
2. Оценка длин эквивалентных ЛЭП на основании известных мощностей S KZj по выражению

Lj 

U Zj2
x0 j S KZj

,

где x0 j  0.4 Ом/км – среднее значение удельного
индуктивного сопротивления ЛЭП 110/220 кВ.
3. Получение данных о комплексах напряжений в ТОП и втекающих в эти точки токов. Эта
информация может быть получена на основе
устройств синхронизированных векторных измерений PMU WAMS [8].
4. Задание конструктивных параметров: радиусов ri проводов и координат их расположения

xi , yi , i  1...3 ; эти параметры могут быть приняты среднестатистическими для ЛЭП данного класса напряжения.
5. Ориентировочное задание удельной проводимости земли.
6. Определение параметров эквивалентных
ЛЭП на основе методов, предложенных в работе
[2]. Ввиду отсутствия данных о токах на отправном конце эквивалентных ЛЭП решетчатая схема
замещения строится без учета емкостных проводимостей на землю. Следует отметить, что учет
этих проводимостей может быть осуществлен
приближенно на основе методики, предложенной
в работе [5].
Результаты моделирования
и их обсуждение
Моделирование проводилось на основе программного комплекса (ПК) «Fazonord-Качество»
UZ2

U Z1

Модели
эквивалентных ЛЭП

СВЭ(ЭЭС)

U HOM 1
1

2

U HOM 2

n

4

5

1

2

n

4

5

m

m
Модели реальных
ЛЭП

СТЭ

СТЭ

а)

б)

Рис. 1. Построение модели СВЭ на основе структурно-параметрической идентификации

110 кВ
220 кВ
ОП1

ОП2

ОП3
ОП4

СТЭ

Рис. 2. Исходная схема
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[6, 7] применительно к исходной схеме СВЭ
и СТЭ, представленной на рис. 2. Расчетная схема,
сформированная средствами данного ПК, приведена на рис. 3. На основе моделирования по этой
схеме осуществлялась имитация реальных измерений, необходимых для определения параметров
эквивалентных ЛЭП по методике, изложенной
в работе [2].
Схема модели, полученной в результате
идентификации, приведена на рис. 4. Соответствующая этой модели расчетная схема приведена
на рис. 5. Решетчатая схема (РС) эквивалентной
ЛЭП показана на рис. 6. Параметры РС, полученные по методике работы [2], приведены в табл. 1.

Результаты моделирования в виде графиков погрешностей расчета режимов СТЭ представлены
в табл. 2 и на рис. 7–9. На рис. 9 приведены значения U  max U  A ,U  B  ,U C  .
Максимальная погрешность для сети высокого напряжения наблюдается для ОП3 и составляет 1,1 %; максимальная погрешность определения напряжения на токоприемнике электровоза
достигает 0,7 %; эти результаты свидетельствуют
о практической приемлемости предлагаемой методики для решения практических задач управления режимами СТЭ.





Рис. 3. Расчетная схема для полной модели СТЭ и СВЭ
220 кВ
110 кВ

Модели
эквивалентных ЛЭП

EM L1

ОП1

EM L2

ОП2

EM L3

ОП3

EM L4
ОП4

СТЭ
Рис. 4. Модель, полученная в результате идентификации

Рис. 5. Расчетная схема для эквивалентной модели
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U1
1

y13

U 2

U 4

y14
y12

y15

4

y 24
y 34
y 25

2

y12

U 5
5

I4
y13

I5

y 35 y
23

y 23

U 3

y 36

3

U 6

y 26

6

I6

Рис. 6. Решётчатая схема замещения эквивалентной ЛЭП

Таблица 1
Параметры решетчатых схем замещения эквивалентных ЛЭП
Ветвь
1–2
1–3
1–4
1–5
1–6
2–3
2–4
2–5
2–6
3–4
3–5
3–6
4–5
4–6
5–6

а)

EM L1
Rij , Ом
X ij , Ом

EM L2
Rij , Ом
X ij , Ом

EM L3
Rij , Ом
X ij , Ом

EM L4
Rij , Ом
X ij , Ом

29,07
30,28
7,56
–28,99
–30,22
29,54
–28,99
7,6
–29,46
–30,22
–29,46
7,54
29,07
30,28
29,54

25,28
26,34
6,58
–25,23
–26,3
25,69
–25,23
6,61
–25,64
–26,3
–25,64
6,56
25,28
26,34
25,69

31,54
32,9
7,96
–31,47
–32,85
31,54
–31,47
8,01
–31,47
–32,85
–31,47
7,96
31,54
32,9
31,54

20,92
21,83
5,29
–20,9
–21,81
20,92
–20,9
5,32
–20,9
–21,81
–20,9
5,29
20,92
21,83
20,92

95,16
134,99
31,48
–95,06
–134,86
99,6
–95,06
30,11
–99,48
–134,86
–99,48
31,75
95,16
134,99
99,6

82,79
117,44
27,39
–82,72
–117,36
86,65
–82,72
26,2
–86,57
–117,36
–86,57
27,63
82,79
117,44
86,65

88,35
106,02
28,46
–88,27
–105,94
88,35
–88,27
27,62
–88,27
–105,94
–88,27
28,46
88,35
106,02
88,35

б)

в)

г)

Рис. 7. Погрешности определения модулей напряжения на шинах опорных подстанций:
U  B  U  M 
U 
 100 ; индекс (В) относиться к расчету по исходной (базовой) схеме,
U  B
а индекс (М) – по модели, полученной в результате идентификации
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70,37
18,9
–58,61
–70,35
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18,34
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Рис. 8. Погрешности определения модулей напряжения на токоприемнике электровоза

Таблица 2
Погрешности расчета режима с использованием идентификационной модели, %
Точка определения
Фаза
Среднее значение
Максимум
погрешности
А
0,57
0,59
Шины ВН ОП1
В
0,54
0,55
С
0,53
0,55
А
0,84
0,87
Шины ВН ОП2
В
0,79
0,81
С
0,78
0,81
А
0,89
1,10
Шины ВН ОП3
В
0,81
0,96
С
0,37
0,86
А
0,34
0,63
Шины ВН ОП4
В
0,53
0,68
С
0,25
0,65
Токоприемник
0,37
0,69
электровоза
Примечание: средние и максимальные значения погрешностей рассчитывались для абсолютных величин.

Рис. 9. Погрешности расчета режима с использованием идентификационной модели
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Заключение
1. Предложена методика построения модели
системы внешнего электроснабжения железной
дороги переменного тока, основанная на применении методики структурно-параметрической идентификации с использованием информации, получаемой от устройств векторных измерений режимных параметров PMU WAMS.
2. Результаты компьютерного моделирования свидетельствуют о высокой точности расчета
режимов СТЭ на основе предложенной модели:
максимальная погрешность для сети высокого
напряжения в расчетном примере составила 1,1 %;
погрешность определения напряжения на токоприемнике электровоза не превысила 0,7 %.
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
ФИНАНСОВОГО РЫНКА В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА
(НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)
O.N. Vladimirova

РROBLEMS OF FINANCIAL MARKET INSTITUTIONAL
ENVIRONMENT DEVELOPMENT IN CONTEXT
OF REGION’S FINANCIAL SECURITY ASSURANCE
(BY THE EXAMPLE OF КRASNOYARSK TERRITORY)
Аннотация. В статье рассматриваются
проблемы развития институциональной среды
финансового рынка как одного из факторов обеспечения финансовой безопасности региона. Анализ
функционирования финансовых институтов в регионе способствует определению приоритетных
направлений процессов совершенствования обеспеченности финансовыми ресурсами субъектов.
Ключевые слова: финансовая безопасность, финансовая инфраструктура, венчурные
фонды, банковская система, государственные
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фонды, государственные корпорации, микрофинансовые институты.
Abstract. The article considers problems of financial market institutional environment development
as a factor of region’s financial security assurance.
The analysis of region’s financial institutions activity
makes it possible to determine promising trends for
improving availability of entities’ financial resources.
Keywords: financial security, financial infrastructure, venture capital funds, banking system, state
funds, state corporations, institutes, microfinancing.
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Процессы вступления России в ВТО актуализируют вопросы обеспечения экономической
безопасности страны и регионов. Продолжая тематические исследования, методология и результаты
которых отражены [2], целесообразно привести
характеристику динамики основных индикаторов
экономической безопасности Красноярского края.
За рассматриваемый период в крае наблюдается существенное отклонение от пороговых значений по ряду показателей во всех блоках. В сфере
инвестиционной безопасности сохраняется негативная тенденция скачкообразной динамики доли
инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте (ВРП), что свидетельствует об
отсутствии четкой инвестиционной политики.
В 2009–2010 годах регион имеет скачкообразную
направленность бюджета. Тревожным сигналом
является планирование на краткосрочную перспективу превалирования расходной части над
доходной.
Сохраняется рост доли кредиторской задолженности предприятий и организаций. В блоке
«Производственная безопасность» значительные
отклонение от порогового значения наблюдается
по таким показателям, как индекс промышленного
производства, индекс производства продукции
сельского хозяйства, доля в промышленном производстве машиностроения. Социальная безопасность в крае продолжает характеризоваться как
критическая: доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума превышает минимальное
пороговое значение более чем в 2 раза. Расходы
консолидированного бюджета на здравоохранение
и культуру по-прежнему на низком уровне. Сохраняется достаточно высокий уровень преступности при положительной тенденции снижения
количества совершаемых преступлений. В сфере
демографической безопасности наблюдается увеличение значений коэффициентов смертности при
сохранении превышения пороговых значений.
Одним из элементов экономической безопасности выступает финансовая безопасность.
Обращение к научной литературе показывает, что
вопросы понимания сущности понятия «финансовая безопасность» в настоящее время остаются
дискуссионными (табл. 1), и это, соответственно,
определяет расхождение состава элементов и показателей, оценивающих ее состояние.
В рассмотренной методике данный блок
представлен только двумя индикаторами: отношением дефицита бюджета региона к ВРП и отношением кредиторской задолженности предприятий
к ВРП.

Таблица 1
Определение «финансовая безопасность»
в научной литературе

Источник
Содержание
А
Б
В.В. Бурцев Состояние экономики, при котором обеспечивается формирование положительных
[3]
финансовых потоков государства в объемах,
необходимых для выполнения его задач
и функций
М. Дмитри- Некоторое состояние финансовой системы
ева [5]
государства, при котором характеризующие
его показатели не превышают предельно
допустимых значений, обеспечивая таким
образом нормальное функционирование
всей экономики страны в соответствии
с целями проводимой экономической политики
М. Арсенть- Главная часть экономической безопасности
ев [1]
страны, основанная на независимости, эффективности и конкурентоспособности финансово-кредитной сферы России, выраженной через систему критериев и показателей ее состояния, характеризующих сбалансированность финансов, достаточную
ликвидность активов и наличие необходимых денежных, валютных, золотых и других резервов
Е.А. Олей- Состояние финансов и финансовых инстиников [15] тутов, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных экономических интересов, гармоничное и социально
направленное развитие национальной экономики, финансовой системы и всей совокупности финансовых отношений и процессов в государстве, готовность и способность
финансовых институтов к поддержанию
социально-политической стабильности общества. При этом формируются необходимые и достаточные экономический потенциал и финансовые условия для сохранения
целостности и единства финансовой системы даже при наиболее неблагоприятных
вариантах развития внутренних и внешних
процессов и успешного противостояния
внутренним и внешним угрозам финансовой безопасности
В.К. Сенча- Состояние финансово-банковской системы,
гов [14]
при котором государство может в определенных пределах гарантировать общеэкономические условия функционирования
государственных учреждений власти и рыночных институтов
А.Н. Литви- Структура, качество и направления финанненко, Т.Ю. совых потоков, при которых достигается
Феофилова, баланс устойчивого, согласованного функА.С. Ворот- ционирования составляющих финансовой
нев [7]
системы и предельно допустимой степени
финансовой самостоятельности совокупности субъектов экономики, позволяющий
противостоять внутренним и внешним угрозам экономической безопасности государства
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По мнению автора, важнейшим фактором
формирования финансовой безопасности выступает наличие и уровень развития институциональной
среды финансового рынка, что также оказывает
воздействие и на инвестиционную безопасность. С
одной стороны, генезис финансовых инструментов
и институтов обусловлен необходимостью формирования и функционирования финансового рынка,
отвечающего условиям сменяющихся технологических укладов и парадигм развития. Смена парадигм развития определяет наличие финансовых
инноваций, которые, в свою очередь, требуют
адекватной институциональной инфраструктуры.
С другой стороны, адекватность и достаточность
институтов, удовлетворяющих реалиям современного этапа развития общественных отношений,
способствует оптимизации организации финансовых и денежных потоков экономических субъектов.
Неоспоримо, одним из главных институтов
является государство, реализующее свою финан-

совую деятельность через такие формы, как бюджет и государственные внебюджетные фонды.
В существующих методиках определения
финансовой безопасности [например 12] в состав
индикаторов обязательно включаются показатели,
характеризующие бюджетную сферу (в частности,
дефицит бюджета в процентах к ВВП, соотношение доходов федерального бюджета и бюджетов
субъектов Федерации, удельный вес задолженности по налоговым платежам в общем объеме всех
поступлений в бюджет и др.). На современном
этапе концепция формирования и федерального,
и региональных бюджетов определяется как социально-ориентированная, что является основополагающим при определении возможных предельных
величин бюджетных расходов, обеспечивающих
выполнение государством своих функций.
Средства государственных внебюджетных
(несоциальных) фондов (табл. 2) используются для
финансирования государственных расходов, котоТаблица 2

Основные виды государственных фондов Российской Федерации

Фонд
Инвестиционный фонд
Российской Федерации
Российский фонд
фундаментальных
исследований (РФФИ)
Российский фонд
технологического
развития (РФТР)
Фонд содействия
развитию малых
форм предприятий
в научно-технической
сфере

Российский
гуманитарный научный
фонд (РГНФ)

Венчурный
инновационный фонд
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Направления оказания поддержки
Поддержка приоритетных для государства и регионов конкретных инвестиционных
проектов путем создания транспортной, инженерной или энергетической инфраструктуры государственного или муниципального значения, без которой эти проекты не могут быть реализованы
Поддержка научно-исследовательских работ по всем направлениям фундаментальной науки на конкурсной основе: по математике, механике и информатике; физике
и астрономии; химии; биологии и медицинской науке; наукам о Земле; наукам о
человеке и обществе; в области информационных технологий и вычислительных
систем; в области фундаментальных основ инженерных наук
Финансовая поддержка прикладных научно-исследовательских и опытноконструкторских работ, соответствующих приоритетным направлениям развития
науки и техники, перечню критических технологий федерального уровня и ориентированных на внедрение и реализацию конкретных конечных результатов
Формирование благоприятной среды для предпринимательской деятельности (стимулирование в приоритетном порядке создания и развития малых наукоемких предприятий, малых форм в научно-технической сфере).
Развитие науки и формирование национальной инновационной системы (в том числе на основе создания условий, обеспечивающих активное вовлечение
в гражданский оборот объектов интеллектуальной деятельности, созданных за счет
средств федерального бюджета; развития системы государственной поддержки инновационных компаний на этапе старта, в первую очередь малого бизнеса).
Вовлечение молодежи в инновационную деятельность
Государственная поддержка развития гуманитарных наук, распространения гуманитарных знаний в обществе, возрождения традиций отечественной гуманитарной науки
по всем основным направлениям гуманитарного знания: истории, археологии, этнографии, экономике, философии, социологии, политологии, правоведению, науковедению, филологии, искусствоведению, психологии, проблемам комплексного изучения человека, психологии и педагогике
Формирование организационной структуры системы венчурного инвестирования в
соответствии с одобренными Правительственной комиссией по научноинновационной политике основными направлениями развития внебюджетного финансирования высокорисковых проектов (системы венчурного инвестирования) и
организация привлечения инвестиций (в том числе зарубежных) в высокорисковые
наукоемкие инновационные проекты
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рые не включены в бюджет.
Результаты проведенного анализа свидетельствуют о неравномерном участии регионов
в деятельности фондов. В Красноярском крае
в качестве примера можно привести представительство Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере. На 01.01.2010 в Фонд поступило 18 000
проектов, свыше половины из них из регионов
России, поддержано свыше 6500 проектов. Представительства Фонда активно работают в 38 регионах Российской Федерации.
Одновременно ограничениями взаимодействия с фондами можно указать:
неопределенность
организационноправового положения всех фондов, что существенно сужает рамки предоставления возможных
видов помощи;
- формализованный и бюрократический характер подачи и рассмотрения заявок, что зачастую приводит к утрате актуальности проектов
или «перетеканию» их за пределы страны.
Широко представлены и доступны институты банковского сектора. Следует отметить, что их
участие в обеспечении финансовой безопасности
сопряжено со следующими проблемами:
- неэффективное территориальное распределение. Например, на территории Красноярского
края банковская система представлена 5 кредитными организациями (0,5 % от среднероссийской
численности) и 57 филиалами (2,03 %). Это во
многом обусловливает достаточно низкий уровень
совокупного индекса обеспеченности региона
банковскими услугами – 0,55 в регионе против
1,39 в среднем по России;
- недостаточно высокий размер банковских
активов в отношении к валовому продукту, недостаточная капитализация, неразвитость института
синдицирования кредитов. Зачастую количественный параметр обусловливает ограниченность качественного, что находит проявление в неспособности выдавать крупные кредиты. По данным
Центрального банка РФ, в Красноярском крае
функционирует по 1 банку с величиной уставного
капитала 10–30 млн руб., 60–150 млн руб., 150–
300 млн руб. и 2 банка с уставным капиталом 300–
500 млн руб. Совокупные активы банков по состоянию на 01.01.2010 составляли 236 549 млн руб.
Значение индикатора, характеризующего финансовую обеспеченность банковскими услугами по
активам в регионе сформировалось на уровне
0,24 п. при среднероссийском в 1,9 п. Аналогичная
ситуация в сфере насыщенности банковскими
услугами по объему кредитов – практически в три
раза меньше (0,51 п. против 1,29 п.);

- жесткие условия залогового обеспечения;
- величина процентной ставки. Ставки по
кредитам нефинансовым организациям в рублях
со сроком погашения до 1 года в 2010 г. снизились с 14,1 до 11,16 %. Цена денег слишком высока для большинства предприятий, ведь уровень
рентабельности проданных товаров и услуг в
среднем по отраслям в 2010 г. составлял 10 %
против 10,8 % 2009 г. В производстве машин и
оборудования рентабельность еще ниже – 3,7 %,
в производстве транспортных средств – 0,3 %
[14]. Очевидно, что для инновационной экономике ставка в 14,5 % по кредиту неприемлема, максимальная ставка не должна превышать уровень
в 3–4 % при условии неизменности их величины
на протяжении 5–10 и более лет;
- дисбаланс кредитования в отраслевом
разрезе. Отрасли, ориентированные на внутренний
спрос, не имеют возможности обеспечивать свои
инвестиционные программы более дешевыми и одновременно более объемными источниками финансирования (облигации, прямые кредитные линии
зарубежных банков). В первую очередь это относится к торговле и строительству, частично – к обрабатывающим производствам [15].
Ориентация на инновационное развитие
в условиях ужесточающейся международной конкуренции актуализирует развитие рыночных институтов, в том числе организаций венчурного финансирования. В России данный процесс характеризуется следующими данными: число венчурных
фондов и фондов прямого инвестирования в 2009
году составляло 162 единицы, в 2010 – 172 единицы. За счет средств указанных фондов профинансировано в 2009 году 69 компаний, в 2010 – 128,
при этом наблюдается и увеличение среднего размера сделок (с 7,4 млн долл. до 19,7 млн долл.).
В целом, по данным МЭРТ, венчурное финансирование составляет в России лишь 1–3 %, а в развитых зарубежных странах – более 6 % непроцентных расходов бюджета [17].
Проблемы развития институтов венчурного
финансирования в России связаны:
- со структурой вложений в инвестиционные
активы. Венчурная форма предполагает вложение
средств в активы высокорисковых предприятий,
их акции, доли и т. д. В России в настоящее время
прослеживается обратная тенденция: большая
часть средств инвестируется в низкодоходные, но
одновременно низкорисковые активы – государственные ценные бумаги (от 22 до 75 % совокупных активов), банковские депозиты (5,3–35 %);
- с диспропорциями в направлениях венчурного финансирования. В частности, наметился явный перекос в сторону нанотехнологий. По оцен-
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кам экспертов, более 700 организаций в стране
занимаются нанотехнологиями. По данным РАВИ,
основными секторами экономики как в 2009 году,
так и в 2010 году оставались телекоммуникации
и компьютеры, финансовые услуги и потребительский рынок [18];
- в российском варианте участие государства
заменяет так называемых «бизнес-ангелов» (профессиональных инвесторов, вкладывающих часть
средств в инновационные компании на самых ранних
стадиях развития), без которых на Западе просто
не обойтись.
В Красноярском крае формирование и функционирование институтов венчурного финансирования находится на начальной стадии. По официальным данным, в регионе в 2006 году Российской венчурной компанией совместно с краевой администрацией был учрежден Красноярский региональный
венчурный фонд, величина активов которого составила 120 млн руб. Управляющая компания «ТройкаДиалог» не видит привлекательных объектов в крае,
что позволяет охарактеризовать ее присутствие как
формальное.
В 2009 году предполагалось создание с участием «Роснано» венчурного фонда, уставной капитал которого должен был составить 3 млрд руб.
Однако фонд до сих пор не создан. Официальная
позиция звучит так: в настоящий момент совместный с Роснано венчурный фонд в крае пока не
создан, так как сейчас «Роснано» сосредоточено
на создании совместных фондов с частными инвесторами, в частности, госкорпорацией организован
совместный фонд с красноярской группой компаний «Сигма» объёмом 2 млрд руб, который будет
инвестировать в инновационные проекты трёх регионов: Красноярского края, Новосибирской и
Томской областей. Пока у фонда, несмотря на то,
что он находится в Красноярске, в реализации
проекты из Новосибирска и Томска [8].
Важная роль во всех программных документах отводится механизмам государственночастного партнерства (ГЧП). Под этим термином
понимается использование государством механизмов, стимулирующих участие бизнеса в инновационной деятельности [20]. В предлагаемой статье ГЧП отнесено к категории институтов с точки
зрения Дугласа Нортона, определяющего его как
совокупность формальных, фиксируемых в праве,
и неформальных, фиксируемых в обычном праве,
рамок, структурирующих взаимодействия индивидов в экономической, политической и социальной
сферах, а также механизмов, обеспечивающих их
выполнение. В красноярском региональном законодательстве государственно-частное партнерство
рассматривается как взаимовыгодное сотрудниче192

ство государственного партнера и частного партнера в целях реализации приоритетных задач социально-экономического развития края [6]. Основными формами поддержки, предусмотренными
в законе, являются: а) предоставление бюджетных
инвестиций; б) предоставление мер государственной поддержки в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
В крае примером эффективного взаимодействия бизнеса и власти выступает реализация двух
проектов – «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» (общий бюджет – 9, 2 млрд долл., из них
15,7 % – средства Инвестиционного фонда, собственные средства частного капитала – 27,45 %,
заемные средства – 57,5 %) и «Строительство железнодорожной линии Кызыл – Курагино в увязке
с освоением минерально-сырьевой базы Республики Тыва» (общий бюджет – 4,4 млрд долл., из них
74,7 % – средства Инвестиционного фонда, средства частного капитала – 62,6 %) [10], ведутся переговоры о финансировании строительства четвертого моста через Енисей.
В целом обобщение аналитических материалов показывает, что основными проблемами в развитии институтов государственно-частного партнерства в России являются:
- начальная стадия развития нормативноправового обеспечения механизма ГЧП, выражающаяся в отсутствии федерального закона о ГЧП,
что определяет неоднозначность раскрытия основных понятий и положений и создает возможность разработки дублирующих и отчасти некорректных региональных актов;
- неэффективное взаимодействие между органами региональной власти и местного самоуправления, что определяет медленное развитие
ГЧП в регионах. Многие инвестиционные инициативы со стороны частных инвесторов, получившие
поддержку на одном уровне, сталкиваются с противодействием на другом;
- недофинасирование как со стороны государства, так и со стороны бизнеса. По статистическим данным [10], региональное и муниципальное
бюджетное финансирование составляет 80 % от
требуемого, частное – 65 % .
В качестве положительного аспекта следует
указать на широту спектров отраслей экономики,
задействовавших ресурсы ГЧП – это дорожная
инфраструктура, промышленность, жилищное
строительство, ЖКХ, энергетика, сельское хозяйство, инновации, экология.
В последнее десятилетие в стране активизорована деятельность по созданию особых субъектов – институтов развития. Среди них особое место занимают государственные корпорации. Гос-
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ударственная корпорация (ГК) — организационноправовая форма некоммерческих организаций
в России. Государственной корпорацией признаётся не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная Российской Федерацией на
основе имущественного взноса и созданная для
осуществления социальных, управленческих или
иных общественно полезных функций [17]. Данная форма институтов рассматривается в качестве
переходной формы, призванной способствовать
консолидации государственных активов и повышению эффективности стратегического управления ими. К настоящему времени функционирует
6 ГК: Государственная корпорация – Агентство по
страхованию вкладов (Федеральный закон от
23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации»), Государственная корпорация «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)» (Федеральный закон от 17 мая
2007 г № 82-ФЗ «О банке развития»), Государственная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
(Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ
«О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства»), Государственная
корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта (Федеральный закон от 30 октября
2007 г. № 238-ФЗ «О Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и
развитию города Сочи как горноклиматического
курорта»), Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (Федеральный закон от 23 ноября
2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростехнологии»), Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» (Федеральный
закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»).
В регионе присутствие ГК достаточно активное. Так, край, начиная с 2007 года, сотрудничает с Государственной корпорацией «Банк развития
и
внешнеэкономической
деятельности
(Внешэкономбанк)» в организации финансирования инвестиционных проектов, направленных
на устранение инфраструктурных ограничений
экономического роста, включая развитие энергетической и транспортной инфраструктуры, инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства, на
повышение эффективности. В 2012 году Государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» и Красноярским краем подписано соглаше-

ние о сотрудничестве в области устойчивого социально-экономического развития закрытых административно-территориальных образований края
(ЗАТО) Зеленогорск и Железногорск, на территории
которых расположены предприятия «Росатома».
В последнее время во многих программных
документах особое внимание уделяется институтам микрофинансирования. В соответствии с классическим определением, используемым ООН, под
термином «микрофинансирование» подразумевается предоставление субъектам малого предпринимательства и физическим лицам, имеющим
ограниченный доступ к традиционным банковским услугам, финансовых и дополняющих их
услуг, направленных с точки зрения макроэкономического эффекта на сглаживание социального
неравенства в обществе, развитие частного предпринимательства, повышение уровня жизни населения, обеспечение занятости [19]. Основными
задачами функционирования таких структур являются обеспечение доступности рабочего капитала для начинающих предпринимателей (start-up),
содействие ускоренному развитию малого бизнеса, выравнивание диспропорций регионального
развития, декриминализация малого бизнеса путем
сокращения доли ростовщического и теневого финансирования начинающих предпринимателей.
Средний размер микрокредита/микрозайма
составляет 120 тыс. рублей в небанковском секторе и 700 тыс. рублей у банков, средний срок от 2
мес. до 2 лет (до 1 года – 80 %). Объем портфеля
микрозаймов на 31.12.2011 г. – 35–37 млрд руб.
(примерно), из них: на развитие бизнеса – 60 % на
потребительские нужды – 40 % (из них 10 % на
PDL). Количество заемщиков на предпринимательские цели на 31.12.2011 г. – 200 000, около
20 % заемщиков – начинающие предприниматели
70 % микрозаймов выдается в малых городах и
населению. Спрос на микрозаймы – 320 млрд руб.,
из них: на развитие существующего малого бизнеса – около 80 %, на start up – около 20 % [19].
В России по состоянию на 01.12.2012 в государственном реестре микрофинансовых организаций зарегистрировано 1004 организации, из них
в Красноярском крае – 16 [21]. Преимущественно
они представлены обществами с ограниченной
ответственностью. В регионе поддержку малого
и среднего бизнеса на условиях микрофинасирования также осуществляет ОАО «Красноярское
региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса». Объем средств на 2009 г составил
83,3 млн руб., до 500 тыс. руб. по одному договору.
В рамках исследования инновационной восприимчивости регионов [4] был проведен анализ

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

193

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

формирования инновационной инфраструктуры,
по итогам которого определено, что в Красноярском крае финансовый компонент инфраструктуры
представлен такими институтами, как венчурные
фонды и фонды поддержки малого предпринимательства.
Обобщая вышеизложенное, по мнению автора, следует отметить: в целом в институциональной среде ведущие позиции прочно удерживают
государство и банки, что ограничивает реализацию
потенциала рыночных институтов, отвечающих
требованиям конкурентной инновационной экономики, и соответственно, создает благоприятные
условия для формирования финансовых угроз и
снижения финансовой безопасности. Очевидно,
что вопросы наличия и способности финансовых
институтов создавать механизмы защиты финансовой безопасности требую серьезных исследований
и принятия адекватных мер по их развитию.
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЯГОВОГО
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 25 КВ
С ПОДВИЖНЫМИ НАГРУЗКАМИ
V.A. Ushakov, A.G. Tuygunova

A SIMULATION MODEL OF THE AC 25 KV TRACTION
ELECTRIC SUPPLY SYSTEM WITH MOVING LOADS
Аннотация. В статье излагаются вопросы
имитационного моделирования тягового электроснабжения системы 25 кВ переменного тока
в среде Matlab.
Предложена имитационная модель, позволяющая выполнять анализ режимов работы системы тягового электроснабжения с учетом
движения поездов по расчетному графику.
Обоснована практическая реализация, заключающаяся в использовании модели для решения
вопросов эксплуатации системы электроснабжения переменного тока и для использования в учебном процессе.
Ключевые слова: имитационное моделирование, система тягового электроснабжения, цепочечная схема замещения тяговой сети, структурная схема имитационного моделирования.
Abstract. The article deals with the problems
of simulation of the traction power supply system of
25 kV AC in Matlab. The simulation model, which
allows to perform analysis of the operation modes of
the traction electric supply system on the account of trains
movement on the current schedule is proposed.
Practical implementation, consisting in using
the model for solving questions of operation of the
power supply system of alternating current and using
in the educational process is proved.
Keywords: simulation, the system of traction
electric supply, padder equivalent circuit of traction
network, structural diagram of the simulation.
Введение
Решение вопросов тягового электроснабжения может выполняться различными методами.
В частности, наиболее распространенными из них
являются аналитические и имитационные модели.
Применение вычислительной техники, с одной
стороны, позволило снять ряд допущений в аналитических моделях (АМ) и существенно повысить

их точность, а с другой – более эффективно в
сравнении с физическим моделированием применять имитационное моделирование (ИМ), расширяющее область исследования и анализа систем
электроснабжения.
Имитационное и аналитическое моделирование хорошо дополняют друг друга, охватывая
в совокупности широкую сферу исследований,
необходимых как при проектировании новых систем тягового электроснабжения (СТЭ), так и при
анализе эксплуатируемых. В частности, имитационное моделирование эффективно для поиска оптимального режима их работы и отдельных ее
элементов, например емкостных компенсирующих
устройств с регулируемыми параметрами, актуальность которых доказывается, например, в [6, 7].
В 80-х годах прошлого столетия для исследования режимов работы СТЭ привлекались физические модели, информация о которых может
быть почерпнута из источников, приведенных в
библиографии. Однако современное состояние
вычислительной техники позволяет построить такие
модели на основе программной среды MatLab.
Таким образом, прототипом компьютерной
модели системы тягового электроснабжения с подвижными нагрузками является физическая модель, разработанная ВЗИИТ [2, 3, 4, 5]. Основным
отличием прототипа и предлагаемой модели является реализация моделирования системы тягового
электроснабжения посредством не физических
элементов системы, а виртуального моделирования в среде MatLab. Описание прототипа изложено в [1] и кратко приведено ниже по материалам,
изложенным в [1].
Вторым отличием предлагаемой виртуальной модели является возможность дальнейшего
развитие концепции моделирования режимов работы системы тягового электроснабжения, которые в физической модели реализовать либо невоз-
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можно, либо нецелесообразно ввиду сложности.
В частности, в отличие от прототипа в уже разработанной модели реализованы функции контроля
потерь мощности в тяговой сети, контроль ряда
показателей качества электроэнергии. В отличие
от прототипа предлагаемая модель имеет реально
реализуемую перспективу совершенствования моделирования системы тягового электроснабжения
с элементами ITPSSE – Iintelligent traction power
supply system equipment», то есть с элементами,
адаптирующими систему под оптимальные или
другие заданные режимы работы.
Краткое описание прототипа
Модель имитирует характеристики реальных устройств, образующих систему тягового
электроснабжения, в которую заложены функциональные связи отдельных элементов как системы
тягового электроснабжения, так и электроподвижного состава, свойственные оригиналу.
Структурная схема физической модели
с упомянутыми принципами работы приведена на
рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема модели системы тягового
электроснабжения: ИП – источник питания; БТП – блоки
тяговых подстанций (физические модели); БТС – блоки
тяговой сети (физическая модель с цепочной схемой);
БЭ – блоки электроподвижного состава

Блок тяговой подстанции включает три однофазных трансформатора, которые можно соединить в любую известную схему (звездатреугольник, открытый треугольник, однофазные
трансформаторы, схема Скотта) [1]. Предусмотрено изменение реактивного сопротивления трансформаторов, что позволяет моделировать трансформаторы различной мощности и с различными
напряжениями короткого замыкания.
Контактная сеть и рельсы в модели собраны
из отдельных ячеек, каждая из которых моделирует 4–5 км контактной сети натуры. В первых экземплярах таких устройств, кроме активных и индуктивных сопротивлений, в каждой ячейке моде196

лировались индуктивные связи между всеми проводами и рельсами [1]. В дальнейшем с использованием метод индуктивной развязки ячейки тяговой сети были существенно упрощены. Контактная сеть может быть разделена на секции в любом
месте, так что места соединения фидеров подстанций, места секционирования и длины фидерных
зон могут изменяться. Рельсовая цепь не секционируется, но присоединить к ней отсасывающие
провода можно также в различных местах [1].
Каждый блок электровоза моделирует его
силовую схему рис. 2.
В нем моделируется (по схеме замещения)
активное и реактивное сопротивление трансформатора Тр, выпрямитель В, сглаживающий реактор
Ср и тяговые двигатели в виде комбинированной
нагрузки С, обеспечивающей стабилизацию заданного выпрямленного тока и сглаживание
напряжения на ней. Ток в модели электровоза
можно менять ступенями с точностью 1,2 % максимального [1].

Рис. 2. Развернутая схема аналого-цифрового
устройства для моделирования систем тягового
электроснабжения

При формировании тока модели используются аналого-цифровые преобразователи АЦП [1].
Формирование структурной схемы ИМ
в среде MatLab
Модель сформирована для участка, отражающего две межподстанционные зоны системы тяги 25 кВ, и состоит из моделей тяговой сети, построенной по цепочечной схеме замещения и заключающей в себе погонные параметры как подвески контактной сети, так и рельсов. Фрагмент
структурной схема описываемой модели приведен
на рис. 3. Параметры тяговой сети заложены в со-
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ответствии со справочными данными, приведенными в специальной литературе [4]. Модель тяговой сети соответствует двухпутному участку.
Подвески контактной сети каждого из путей могут соединяться друг с другом в любой координате
с точностью до протяженности одной ячейки,
имитирующей элементарный участок контактной
сети. Это позволяет формировать любую схему
соединения – раздельную, узловую параллельную,
неполную параллельную и другие. Для имитации
наведенных напряжений выполнено моделирование системы ПР – «провод – рельс», которая имеет
продольные и поперечные электрические параметры, соответствующие реальному ПР, подвешенного с полевой стороны. Каждая ячейка тяговой сети (ТС) (позиция 19) имеет измерительные
блоки, позволяющие оценивать активные потери,
потери напряжения и протекающие в подвесках
путей токи. Модель тяговой сети моделируемого
участка подключена к моделям тяговых подстанций, основным элементом которых являются мо-

дели трансформаторов со схемой обмоток «звезда/треугольник» (позиция 15). Средства MatLab
позволяют моделировать тяговые трансформаторы
с различными параметрами, которые определяют
электромагнитные процессы в них: напряжение
короткого замыкания, нагрузочные потери и потери холостого хода, а также ток намагничивания.
В представленной модели сформированы модели
трансформаторов тяговых подстанций мощностью
по 40000 кВА. Первичное напряжение может быть
любым, соответствующим реальному значению.
Каждая из трех тяговых подстанций имеет измерительный блок, позволяющий выполнять оценку
текущей мощности, напряжения на тяговых шинах, анализатор несимметрии токов и напряжений
и анализатор формы кривых тока или напряжения
(в зависимости от преследуемых целей анализа
режимов работы СТЭ).
Нагрузки на ИМ СТЭ определяют электропоезда, которые, будучи сформированы на каждой
ячейке и имея возможность переключаться от од-
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Рис. 3. Фрагмент структурной схема имитационной модели системы тягового электроснабжения переменного
тока 25 кВ: 1, 18 - модели линий электропередачи, выполненные ячейками MatLab; 2 – индикаторы тока ЭПС
нечетного направления; 3 – индикаторы напряжения ЭПС нечетного направления; 4 – индикаторы потерь
мощности в ТС; 5 – сумматоры потерь электроэнергии по направлениям; 6 – выключатели для организации
параллельных связей подвесок путей; 7 – индикаторы напряжения ЭПС четного направления; 8, 9 – индикаторы
тока и модели ЭПС четного направления; 10 – модели ячеек ТС ( по 5 км); 13 – модель трансформатора тяговой
подстанции; 11, 12, 14, 15, 16, 17 – измерительные системы на модели тяговой подстанции; 19 – модели источника
электроэнергетической системы
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ной ячейки к другой по специальному алгоритму,
отражающему график движения поездов, имитируют передвижение электропоездов вдоль анализируемого участка.
Электроподвижной состав (ЭПС) (позиция
8, 9), в свою очередь, имитируется трансформатором электровоза, реактивной и активной нагрузкой, соответствующей тяговому расчету или данным опытных поездок.
Для учета влияния на режим работы СТЭ
системы внешнего электроснабжения (СВЭ)
в ИМ сформирована модель системы внешнего
электроснабжения, состоящая из источника (позиция 19) и линий электропередач (позиция 1).
Цепочечная схема замещения тяговой
сети. Необходимость ее использования
Параметры тяговой сети являются распределенными по ее длине и меняются, таким образом,
непрерывно. Однако имитация движения поездов
осуществляется их дискретным перемещением на
некое элементарное расстояние  , которому соответствует время хода по нему электроподвижного состава t. Поэтому параметры ТС при имитации также будут меняться движения скачкообразно, изменяясь каждый раз на величину приращения того или иного параметра. Параметрами тяговой сети являются продольные активное и индуктивное сопротивления, поперечные емкости и взаимные индуктивности. Таким образом, становится
очевидной необходимость использования цепочечной схемы замещения тяговой сети. При этом
встает вопрос о целесообразной элементарной
длине отдельной ячейки (отдельного звена цепочки) тяговой сети. С одной стороны, точность тем
выше, чем меньше  , с другой, это ведет
к увеличению затрат времени машинного эксперимента. Увеличение длины  ведет к сокращению времени эксперимента, однако точность результатов при этом снижается. Следовательно,
необходимо найти такую наибольшую элементарную длину ячейки ТС  , при которой будет
обеспечиваться требуемая точность расчета.
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Виртуальные эксперименты, выполненные
на описанной модели, показали целесообразность
ее использования в тех областях исследования, для
которых другие виды моделирования неэффективны. В частности, описанная модель позволяет выполнять динамическое моделирование процессов
тягового электроснабжения с учетом реальных
форм кривых тока и напряжения, наиболее точно
учитывать сложное динамическое взаимодействие
системы внешнего и тягового электроснабжения
и электроподвижного состава.
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РАБОТА АВТОСЦЕПНЫХ УСТРОЙСТВ ЛОКОМОТИВОВ
НА ПЕРЕВАЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
Yu.A. Davidov, A.K. Plyaskin, P.V. Dyomin

OPERATION OF LOCOMOTIVES COUPLERS
ON THE MOUNTAIN
Аннотация. В статье рассматриваются
этапы исследования технических объектов с помощью комплексной методики, объединяющей
теоретические изыскания, моделирование работы
устройств с применением систем автоматизированного проектирования и современных средств
контроля параметров и обработки данных
натурных испытаний. Проведено исследование
работы автосцепного устройства локомотива
с определением требуемых эксплуатационных характеристик.
Ключевые слова: локомотив, электровоз,
автосцепка, автосцепные приборы, поглощающий
аппарат, испытания; моделирование.
Abstract. The article considers the stages of
research of technical objects using the complex method which links theoretical investigations, modeling of
units operations with automated design engineering
and modern ways of detecting parameters and actual
testing data analysis. The analysis of locomotive automatic coupler work with determination of required
operational characteristics was conducted.
Keywords: locomotive, electric locomotive, automatic coupling, automatic coupling devices, draft
gear, testing, modeling.
При вождении тяжеловесных длинносоставных поездов возникает множество проблем, связанных с воздействием состава на верхнее строение пути, повышенным износом колес и рельсов,
управлением тормозами, надежностью работы
оборудования, критическими динамическими усилиями в автосцепках и рядом других факторов,
влияющих на безопасность перевозок в целом.
Увеличение нагрузки на автосцепное обору-

дование является одним из ключевых факторов
при оценке возможности увеличения массы поезда. При этом необходимо рассматривать продольно-динамические силы не только в голове и хвосте
состава при подталкивании, но и в сечениях поезда, что обусловлено возможностью несинхронной
работы групп локомотивов, обеспечивающих
движение.
Обрывы автосцепок являются значительным
нарушением безопасности, поэтому выяснение
причин, приводящих к поломкам и повышенному
износу автосцепного оборудования, имеет большое значение для эффективной работы локомотивного комплекса.
Опыт вождения тяжеловесных поездов на
сложных перевальных участках, где перемещение
поезда осуществляется системой электровозов по
несколько секций с головы и хвоста, с применением рекуперативного торможения показывает, что
силы, возникающие на автосцепках, могут существенно отличаться от расчетных значений. Следует также учитывать, что неприработанные и изношенные детали фрикционного аппарата полностью не компенсируют продольные силы.
Высокую степень нагрузки на автосцепное
оборудование накладывают режимы вождения поездов. В результате неправильного торможения
в масштабах сети дорог происходит 20…22 % обрывов автосцепок и большая часть – по вине локомотивных бригад. Кроме того, при отпуске тормозов по вине локомотивных бригад ежегодно допускается еще 19 % обрывов автосцепок. В обоих
случаях обрывы сосредоточены во второй половине поезда, а при отпуске они увеличиваются к
хвосту поезда [1].
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Кроме эксплуатационных, весовых, режимных составляющих и различий протекания тормозных процессов во времени по всему составу на
работе автосцепки сказывается состояние пути
и его профиль. Наличие кривых малого радиуса и
S-образных кривых негативно влияет на дополнительные продольно-динамические силы в автосцепном устройстве. Это обстоятельство усугубляется тем, что режимная карта не содержит информации о величине дополнительных усилий,
в результате это может повлечь за собой нарушение правил безопасного вождения поездов. Значительное влияние на эксплуатационные характеристики и неисправность самой автосцепки оказывают сопряженные с ней устройства: поглощающий аппарат; розетка; хомут и стяжной ящик с
упорами.
Исследования работы локомотивов разных
серий, работающих на полигоне Карымская – порты Приморья (Находка – Восточная, Владивосток), проводимые с 2008 года, выявили ряд проблем, связанных с неисправностями и выходом из
строя автосцепного оборудования. К основным
установленным неисправностям относятся:
 ослабление амортизатора, ослабление цилиндра в корпусе поглощающего аппарата, просадка штока поглощающего аппарата;
 интенсивный износ упорных плит в месте
контакта рабочей зоны поглощающего аппарата
и упорной плиты автосцепки;
 износ стенок стяжного ящика (в большинстве случаев передний левый, задний правый относительно движения кабиной вперед);
 высокий износ корпуса хомута (в большинстве случаев левосторонний);
 высокий износ боковин корпуса поглощающего аппарата и уха корпуса (износ доходит до
середины сечения стяжных шпилек);
 высокий износ упоров стяжного ящика в
зоне контакта корпуса поглощающего аппарата (в
большей степени износ наблюдается на передних
упорах);
 износ нижней части розетки автосцепного
устройства;
 трение, сопровождающееся износом верхней передней части корпуса хомута о накладку
рамы кузова;
 заклинивание хомута автосцепки с распором в стяжном ящике (наблюдается у локомотивов, работающих в голове состава и локомотивов
толкачей);
 установка сопряженных автосцепок локомотивов в «елочку» и длительная (более минуты)
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работа без возврата в исходное состояние при разных режимах;
 удары и длительные прижатия головы автосцепки к передней части розетки с последующим обрывом цепочки рычага и изломом (скручиванием) межсекционных поликов.
Наиболее характерные примеры неисправностей автосцепных устройств приведены на
рис. 1.

Рис. 1. Неисправности автосцепных устройств

Приведенные выше неисправности в значительной степени зависят от реализации максимальных тяговых и тормозных усилий, в том числе и в режиме рекуперации. Для моделирования
сил, действующих на автосцепные устройства локомотива, рассмотрим установившийся режим
движения. В этом случае усилия в ударно-тяговых
приборах локомотива определяются внешними
силами (тип подвижного состава, план, профиль
пути, тип пути, климатические условия и т. д.)
и силами инерции поезда.
Для расчетов использованы условия различных схем формирования тяжеловесного (грузового) поезда с электровозами 2ЭС5К, расчетный
подъем – 28 ‰, вес поезда на участке Уссурийск –
Смоляниново – Находка – 6300 т (рис. 2).
Расчетная эпюра продольных сил, распределенных по длине поезда в режиме тяги, приведена
на рис. 2. Распределение продольных усилий в головном сечении поезда и перед локомотивом,
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Направление дви
жен
2ЭС5К №104

ия
2ЭС5К №119

6300 тонн

F
F1 - Сила растяжения

Толкач

Уклон 28

Х
F2 - Сила сжатия

Рис. 2. Распределение продольных сил в поезде с подталкиванием (схема формирования
2*2ЭС5К + 2*2ЭС5К)

установленным в подталкивании поезда, определяется силами F1 и F2.
Для расчетов принимаем условия:
1. Длина вагона принята условной – 14 м
(полувагон).
2. Максимальная масса локомотивов – 768 т.
3. Кривые (R) – 3%.
4. Ускорение движения (a) – 0,01м/с2.
5. Скорость (V = Vр) – 49,9 км/ч (учтена для
определения удельного сопротивления поезда).
6. Звеньевой путь.
7. Длина поезда – (L) = const.
8. Масса поезда – (Q) – var.
Результаты расчетов для режима тяги представлены в табл. 1, режима торможения – в табл. 2.
Рассматривая данные, приведенные в табл.
2, необходимо учесть тот факт, что система
МСУД, установленная на электровозах серии
ЭС5К, позволяет осуществлять посекционное
ограничение усилий на автосцепках локомотива в
режиме торможения, не превышающее значения в
50 тс. Данный факт позволяет судить о том, что
сила на сжатие в тяжеловесных поездах в голове

состава не превышает критическую.
Таблица 1
Результаты расчета сил на автосцепке
в режиме тяги

Масса
состава, т

Схема
формирования

3800
4305
4800
5306
5803
6300

3+2
3+2
2*2+2
2*2+3
2*2+3
2*2+2*2

Сила
на автосцепку, т
в голове в хвосте
42,6
46,9
63,8
48,0
51,5
42,1

29,5
32,5
35,0
37,3
40,0
42,1

Силы, действующие на автосцепные устройства в головной части и перед толкачом, в момент
рекуперативного торможения электровозов работающих по схеме 2ЭС5К×2+2ЭС5К×2, равны. Полученные результаты сведены в табл. 3 и показаны
на рис. 3.

Таблица 2
Результаты расчета сил на автосцепке
в режиме торможения

Масса
поезда

Схема
формирования

3784
4312
4840
5280
5808
6336
6336

3+2
3+2
2×2+2
2×2+3
2×2+3
2×2+3
2×2+2×2

Сила на автосцепке головного
локомотива, тс
Скорость движения поезда
в момент торможения, км/ч
3
20
40
60
3
47,7 32,0 24,9 21,3 32,2
48,2 32,3 25,1 21,5 32,4
60,1 40,3 31,3 26,9 32,6
60,6 40,6 31,6 27,1 45,0
61,0 41,0 31,8 27,6 45,2
61,4 41,2 32,0 27,6 45,4
61,4 41,1 32,0 27,4 45,4

Сила на автосцепке идущего
первым толкача, тс
Скорость движения поезда
в момент торможения, км/ч
20
40
60
21,6
16,8
14,4
21,7
16,9
14,5
21,9
17,0
14,6
30,2
23,5
20,1
30,3
23,6
20,2
30,4
23,7
20,3
30,4
23,7
20,3
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Таблица 3
Результаты расчета сил, действующих на автосцепные
устройства, при формировании электровозов 2×2 + 2×2
и массе состава Q = 6300

Схема
формирования
электровозов

Сила, действующая на автосцепки, т
Скорость движения поезда
в момент торможения, км/ч
3
20
40
60
63,4
42,5
33
32,4

2×2 + 2×2
F,
т

агрегатов, но не дает полного представления
о природе возникновения дефекта. Для установления и устранения причин износа и выхода из строя
оборудования необходимо создать математическую модель работы автосцепки и определить
причины ее повышенного износа. Для разработанной в программном комплексе модели была сформирована сетка для использования метода конечных
элементов, позволяющая проводить различные исследования с достаточной точностью (рис. 4) [3].
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Рис. 3. Результаты расчета сил, действующих
на автосцепные устройства, при схеме формирования
2ЭС5К×2+2ЭС5К×2 и массе состава Q = 6300

В режиме тяги при схеме формирования
электровозов 2×2 + 2×2 силы на автосцепке в головной части поезда и перед толкачом (F1 и F2)
равны 42,1 т. В режиме экстренного торможения
прямодействующим тормозом (4 секции) в зоне
низких скоростей движения 1–15 км/ч на автосцепке головного локомотива, находящегося в
сцепе с составом, силы достигают 63,4 т. С ростом
скорости движения поезда в момент торможения
силы снижаются до 32,4 т. МСУД ограничивает
воздействие сжимающих сил при электродинамическом торможении на уровне не выше 50 тс, соответственно, превышения сжимающего воздействия на автосцепку в головной части состава нет.
Стоить отметить, что экстренное торможение
прямодействующим тормозом электровоза допустимо только при скоростях выше 15 км/ч.
Проведенные расчеты в целом подтверждают диапазон сил, возникающих на автосцепках
головных и подталкивающих локомотивов на
участке Смоляниново – Находка – Восточная, полученных в ходе опытных поездок [2]. Вместе
с тем наблюдается значительное количество неисправностей автосцепного оборудования, которые
приводят к нарушению требований технических
условий, инструкций и норм безопасности движения поездов, применяемых в настоящее время.
Стоит отметить, что аналитическая и эмпирическая информация о состоянии автосцепного
оборудования, получаемая путем осмотра и замеров параметров, определяет итоговое состояние
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Рис. 4. Модель автосцепки

По результатам исследований видно, что
наибольшие напряжения возникают в сечениях,
традиционно подверженных изломам в эксплуатации, и, кроме этого, автосцепка имеет изгиб в левую сторону, что в дальнейшем было подтверждено опытом эксплуатации.
Для исследования автосцепки хвостовик был
жестко закреплен, и статические силы, воздействующие на нее, были направлены вдоль оси,
перпендикулярно основным граням рабочей поверхности.
При нагрузке автосцепки различными статическим силами, вплоть до предельно допустимых, были получены напряжения в узлах сетки
и статические деформации.
Наиболее характерные результаты приведены на рис. 5.
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Рис. 5. Результаты моделирования

Реализованное непрерывное наблюдение за
состоянием автосцепного оборудования позволило
выявить повышенный износ деталей автосцепного
устройства и элементов кузова электровоза, вызванный перекосом хомута в стяжном ящике – односторонним (левым относительно кабины локомотива) смещением [4]. Также зафиксирован свободный ход поглощающих аппаратов разных серий. Видеорегистрация параметров работы автосцепки в процессе движения по кривым малого
радиуса и s-образным кривым показывает, что
происходит перекашивание хомута автосцепки
и корпуса поглощающего аппарата. В режимах
тяги и рекуперации возникают силы, препятствующие возврату хомута автосцепки в исходное состояние даже после снятия усилий. Перекос сопряженных узлов автосцепки приводит к заклиниванию поглощающего аппарата и хомута, т. е. они
устанавливаются в распор стяжного ящика по диагонали. Высокие динамические усилия, возникающие в составе, способны вывести автосцепку из
заклиненного состояния, но происходит это с высокой степенью износа трущихся поверхностей.
Усугубляется данный процесс еще и тем, что
большое количество последующих возвратов происходит, как указано выше, на левую сторону (относительно кабины локомотива), соответственно, происходит интенсивный износ боковин стенок стяжного ящика.
Исследования работы локомотивов на горном профиле, работающих как в голове состава,

так и в подталкивании, показали, что при входе
головного электровоза в режим торможения происходит вдавливание хвостовика автосцепки
в упорную плиту и поднятие передней части хомута сопровождающиеся ударом о верхнюю усиливающую накладку стяжного ящика, о чем свидетельствуют следы сверхнормативного износа
хомута и розетки стяжного ящика. На локомотивах-толкачах такой процесс наблюдается в условиях увеличения тяги в момент подталкивания [2].
Об этом же свидетельствуют и результаты,
полученные на модели, что позволяет говорить
о системности данного вида износа на перевальных участках при ведении тяжеловесных поездов.
Также следует отметить, что значительная
часть аварий с поездами происходит в кривых малого радиуса, подъемах и уклонах, когда автосцепки занимают критическое положение друг
относительно друга. Созданная модель позволит
достоверно исследовать эти режимы с определением реальной картины рабочих процессов. Данный подход к исследованию важнейших узлов локомотива с применением современных технологий
моделирования дает возможность выработать оптимальные методики эксплуатации агрегатов, обеспечивающих безопасность движения поездов.
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РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ОБУЧЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
КОРПОРАТИВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
T.N. Asalhanova

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY TRANSPORT
CORPORATE LOGISTICS INFORMATION SYSTEMS
USERS TRAINING CONCEPT
Аннотация. Приведены результаты исследования одной из проблем, влияющих на эффективное использование корпоративных логистических информационных систем железнодорожного
транспорта, –обучения пользователей этих систем. В работе использованы материалы обучения пользователей Иркутским информационновычислительным центром – структурным подразделением Главного вычислительного центра –
филиала ОАО «РЖД» и службой организации и
оплаты труда Восточно-Сибирской железной
дороги. Проведен анализ обучения пользователей
логистических информационных системы с 2000
по 2012 гг., выявлены факторы, негативно влияющие на успешное использование данных систем.
Предложена матрица должностей в системах с
указанием обязательных знаний базовых курсов,
сайт тестирования в качестве базового для развития сайта по обучению пользователей.
Ключевые слова: логистические информационные системы, железнодорожный транспорт,
ERP-системы, пользователи систем, обучение
персонала
Abstract. The research results of one of the
problems affecting the effective use of corporate logistics information systems of railway transport, training
of the users of these systems are given. In the work,
materials of users training in the Irkutsk informationcomputing centre, the structural unit of the Main
computer center – branch of JSC «Russian Railways»
and the service of the organization and remuneration
of labour The East-Siberian railroad are used. The
analysis of user training logistics information system
between 2000 and 2012. Factors adversely affecting
the successful use of these systems are identified. Matrix positions that will work in systems with the indication of the required knowledge of basic courses and
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a testing website as a base for the users training site
development are roposed.
Keywords: logistics information systems, railway transport, ERP-system, users of the systems,
training of the personnel.
В последние десятилетия во многих отраслях хозяйственной деятельности страны внедряются логистические принципы управления предприятием. Этот процесс захватил и ведущий вид
транспорта России – железнодорожный.
В 2012 г. в холдинге ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) завершены основные преобразования отрасли, созданы функциональные
дирекции и осуществлен переход от территориальной системы управления к модели управления
по видам бизнеса. Управления железными дорогами преобразованы в региональные центры корпоративного управления (РЦКУ). В перспективных направлениях деятельности на 2013 г. указано, что намечается «…преобразование холдинга
ОАО «РЖД» в транспортно-логистическую компанию на основе формирования новых комплексных транспортных продуктов с переходом от оказания преимущественно услуг перевозок к формированию глобальных логистических цепочек»
(информационный листок «Общекорпоративный
день информирования для работников ОАО
«РЖД», март 2013).
В современных условиях практически полной автоматизации бизнес-процессов ж.-д. транспорта невозможно представить эффективное
управление без использования информационных
систем, в том числе и логистических (ЛИС). Данный тип систем позволяет решать ряд вопросов,
которые касаются принятия как оперативных, так
и стратегических решений.
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Для успешного использования ERP-систем,
которые внедрены в холдинге ОАО «РЖД», необходимы квалифицированные обученные пользователи. Эта одна из серьезных задач холдинга.
Во исполнение указаний департаментов, дирекций филиалов и служб за все годы внедрения
ERP-систем на территории Восточно-Сибирской
железной дороги (ВСЖД) сложилась устойчивая
практика обучения пользователей силами Иркутского информационно-вычислительного
центра
(в дальнейшем – ИВЦ) – структурного подразделения Главного вычислительного центра (ГВЦ) –
филиала ОАО «РЖД» [2]. С 2000 по 2012 гг. обучено более 13 тыс. чел. при количестве зарегистрированных пользователей более 11 тыс. чел.
(табл. 1, рис. 1).
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Таблица 1
Обучение пользователей систем ЕК АСУФР,
ЕК АСУТР

Всего:

В качестве ЛИС для управления финансовыми, материальными и трудовыми потоками на
ж.-д. транспорте используются ERP-системы, которые созданы на основе SAP R/3. К этим системам относятся корпоративные автоматизированные системы управления финансами и ресурсами
(ЕК АСУФР), трудовыми ресурсами (ЕК АСУТР),
а также различные системы, интегрированные с
ЕК АСУФР и ЕК АСУТР, такие как автоматизированная система управления имущественным комплексом (СУИК); геоинформационная база данных управления объектами недвижимости (ГИБД
ЗУОН); сводные отчётности бухгалтерского, налогового, кадрового учёта, объектов имущества,
международной системы финансовой отчётности
(МСФО); сводные аналитические отчетности по
управлению персоналом и по труду, единая автоматизированная
система
документооборота
(ЕАСД) и другие. Сводные системы и аналитические отчетности ЕК АСУФР и ЕК АСУТР построены на базе SAP BW (хранилище данных) [2].
Вышеуказанные ЛИС построены в соответствии с пирамидой управления и решают задачи
оперативного, функционального и стратегического
управления материальными, финансовыми и трудовыми потоками, предназначены для эффективного решения проблем управления структурными
подразделениями и холдингом в целом. Системы
обеспечивают работу всех железных дорог России
в едином стандарте с использованием централизованной нормативно-справочной информации и
построены на основе методологии логистического
менеджмента, а также в соответствии с действующими российским законодательством, отраслевыми и нормативными актами [1].
Реформирование отрасли приводит к изменениям и в существующих ERP-системах. Например, с 2008 по 2012 гг. изменился ландшафт систем, решены вопросы по интеграции различных
информационных систем с ЕК АСУФР, ЕК
АСУТР, настроены продуктивные манданты для
структурных подразделений дочерних зависимых
обществ ФПК (федеральная пассажирская компания), Желдорреммаш, ВРК (вагонно-ремонтные
компании), региональных филиалов (Казначейства, Росжелдорснаба, Департамента безопасности, Желдорконтроля). В 2010 году осуществлен
переход предприятий холдинга на единую систему ЕК АСУФР-2. Как уже отмечалось выше, происходит автоматизация всё большего числа бизнес-процессов в структурных подразделениях
холдинга. Ежегодно расширяются возможности
указанных систем и, соответственно, возрастает
количество подключаемых пользователей.

Анализ работы пользователей систем ЕК
АСУФР и ЕК АСУТР с 2000 года по настоящее
время показал, что на структурных подразделениях постоянно происходит ротация кадров, и ежегодно более 20 % от общего количества пользователей систем меняются. Также отмечено, что много пользователей на время своего отсутствия не
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готовят дублеров, т. е. этих пользователей замещают люди необученные и не подготовленные к
работе с информационными системами. В связи с
расширением
автоматизированных
бизнеспроцессов на ж.-д. транспорте появляются и новые
пользователи, которые незнакомы с информационными технологиями и ЛИС.

Рис. 1. Обученные пользователи по функциональностям
в ERP-системах в 2000–2012 гг.

Необученные пользователи намного чаще
обращаются к специалистам ИВЦ, служб дирекций и РЦКУ, чем обученные пользователи. Эти
обращения часто носят характер индивидуального
обучения и выполнения за этих пользователей
функций, которые на них возложены. Очень часто
можно наблюдать, что необученные пользователи
не знают, где найти операционные инструкции, и
не читают их, т. к. не владеют знаниями не только
по работе с автоматизированными системами, но и
о функциональной области своих должностных
обязанностей. Всё это приводит к несоблюдению
технологии работы в системах, искажению отчётных данных в разных системах, росту большого
количества ошибок, требующих значительных затрат времени для поиска, устранения и исправления введённых ошибочных данных у специалистов ИВЦ, служб, ответственных за анализ и подготовку материалов руководству для принятия
решений.
В связи с тем, что количество необученных
пользователей растёт, у специалистов служб всё
больше времени уходит на проверку правильности
внесенной информации в системы, а у технологов
ИВЦ возникает больше проблем – в сопровождении пользователей.
В настоящее время системы работают практически стабильно, много отчетов формируются
в ЕК АСУФР и ЕК АСУТР и автоматически пере206

даются в сводные статические, аналитические,
кадровые отчетности (особенно из ЕК АСУТР).
Тем не менее, в системах наблюдается большое
количество ошибок ввода информации, которые
особенно часто выявляются во время сдачи отчетов. На наш взгляд, главные причины этого заключаются в следующем [2]:
■ отсутствие обучения руководителей
структурных подразделений использованию ЕК
АСУФР, ЕК АСУТР в их деятельности (в настоящее время многие руководители не представляют
возможностей систем);
■ некоторые руководители не придают значения тому, кто должен работать с ЛИС, обучению новых пользователей и, самое главное, эффективному использованию информационных систем в управлении предприятием;
■ большой объём информации вводят необученные пользователи;
■ пользователи не проверяют правильность
заполнения полей, инфо–типов и не знают, как это
влияет на формирование отчётов;
■ не сверяются однотипные данные, которые вводятся в разные системы; например, среднесписочная численность формируется в отчетах
в сводном мониторинге по труду, во внутренней отчетности по труду, АС АФОТ, сводной кадровой отчетности, и часто можно наблюдать, что цифры за
один и тот же отчетный период не совпадают;
■ пользователи не читают или невнимательно читают инструкции в связи с большой нагрузкой во время рабочего дня (необходимо учитывать и
такой факт, что количество инструкций достаточно
большое, например специалисту по управлению персоналом для работы надо изучить более 440 операционных инструкций и проектных решений);
■ на некоторых предприятиях нет четкого
взаимодействия между пользователями разных
функциональностей (особенно это касается ЕК
АСУТР), несмотря на то что в 2012 г. службой организации и оплаты труда ВСЖД был разработан
регламент взаимодействия между специалистами
предприятия в ЕК АСУТР – экономистом, специалистом по управлению персоналом, инженером по
организации и нормированию труда, бухгалтером,
работниками, отвечающими за учет временных
данных (рабочее время);
■ информация вводится в системы не в режиме реального времени, что нарушает технологию работы в системах и может влиять на принятие тактических и стратегических решений;
■ некоторые специалисты предприятий не
знают бухгалтерского, налогового и кадрового
учётов, трудового законодательства, содержания
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нормативных и отраслевых актов, коллективного
договора холдинга;
■ специалисты часто не знакомятся с решениями методологического совета, который проводится ежемесячно и материалы которого размещаются на сайте ГВЦ;
■ многие пользователи полностью полагаются на специалистов ИВЦ и служб, которые,
по их мнению, смогут исправить любые ошибки
и выполнить за них различные операции, в том
числе сформировать отчёты;
■ наблюдается и нарушение сроков подготовки отчетных форм (отчеты формируются в последние дни сдачи), что приводит к большой
нагрузке как на специалистов ИВЦ и служб РЦКУ,
дирекций, ДЗО, так и на технологов ИВЦ.
До 2006 г. специалисты Иркутского ИВЦ на
постоянной основе организовывали специальные
курсы для руководителей предприятий, особенно
до внедрения систем. Это давало очень хороший
эффект – руководители понимали: для каких целей
внедряются системы; какую информацию они могут получить самостоятельно, не привлекая своих
специалистов; какие решения они могут принимать, исходя из полученных данных. Но большие
объемы внедрения систем не позволили продолжить эту практику.
Эффективная эксплуатация систем также
во многом зависит от подготовленности пользователей к работе с информационными технологиями.
Огромный опыт ИВЦ в эксплуатации информационных систем показывает, что отсутствие должной
подготовки пользователей к работе с системами
существенно снижает отдачу от внедрения и эксплуатации этих систем.
С 2007 года на всех ИВЦ внедрена единая
система поддержки пользователей (ЕСПП). Этот
инструмент позволил автоматизировать деятельность ИВЦ по эксплуатации и сопровождению
ERP-систем, а также дал возможность проводить
многосторонний анализ оказания информационных услуг пользователям систем холдинга.
Хотелось бы отметить, что на ИВЦ нет
учебного центра и специалистов, которые только
организуют обучение и проводят его. Этим процессом занимаются всё те же технологи, которые
и сопровождают пользователей. Поэтому специалистам ИВЦ требуются существенные затраты
времени на организацию и проведение обучения.
Тем более что для любой организации, которая
формирует и проводит обучение, требуется соблюдать методологию и технологию подготовки
пользователей, разрабатывать программы обучения, собирать и выверять списки на обучение, искать и подготавливать учебные классы, вызывать

пользователей на обучение, подготавливать специалистов к процессу обучения, приготовить
учебные манданты, составлять справки и отчётов по
обучению и т. д.
Указанные обстоятельства не могу не влиять
на качество работы специалистов ИВЦ в целом,
поскольку отвлечение технологов на обучение
пользователей, несомненно, ведет к возрастанию
нагрузки на тех специалистов центра, которые
непосредственно не участвуют в обучении. Это
приводит к увеличению числа непроконсультированных пользователей и возрастанию вводимых
ими ошибок в системах, что сказывается при формировании отчётов, анализе, планировании и принятии решений. Нарастает недовольство пользователей, которым технологи вовремя не оказывают
консультативные услуги. Поэтому в последние два
года обучение пользователей сократилось и проводится только при внедрении новых функциональностей или существенном изменении существующих. Количество необученных пользователей растёт.
Следовательно, для ИВЦ и структурных
подразделений очень важно найти компромисс
в бизнес-процессах: «обучение – сопровождение –
результат
(удовлетворенность
пользователей
в оказанных информационных услугах и достоверная информация, введенная в системы)».
C 2010 года в ОАО «РЖД» началось внедрение стандарта по качеству СТК 1.04.005 «Обучение и повышение квалификации персонала» (введен в действие распоряжением № 2757р от
31.12.2009 г.), которое проводится в рамках реализации Стратегии по развитию кадрового потенциала ОАО «РЖД». Данный стандарт предназначен
для установления общих требований к обучению и
повышению квалификации персонала холдинга.
Одна из целей этого стандарта заключается в следующем: «…поддержание имеющихся компетенций на должном уровне и своевременное развитие
требуемых компетенций (способностей, знаний,
умений, навыков, позволяющих сотрудникам эффективно выполнять определенный набор работ)
в соответствии с требованиями их настоящих
и планируемых в будущем рабочих мест» [3].
Согласно этому стандарту индивидуальная
квалификационная матрица, которая предложена
автором, должна содержать оценку потребности
сотрудника в развитии компетенции, а «…процесс
«Обучение и повышение квалификации персонала
ОАО «РЖД» ориентирован на целенаправленное
повышение уровня владения персонала соответствующими компетенциями (знаниями, умениями,
навыками), позволяющими эффективно выполнять
работу» [3].
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Будем рассматривать процесс подготовки
пользователей к работе с ЛИС как систему, которая состоит из таких элементов, как: предварительное тестирование и определение потребности
в обучении; анализ обученных пользователей;
планирование обучения; организация обучения;
сам процесс обучения; тестирование; выявление
необученных пользователей; определение наиболее трудных тем для восприятия и проблем при
работе с системами. Тогда применение системного
подхода к процессу подготовки пользователей для
работы с ЛИС даст возможность выявить закономерности и взаимосвязи между всеми элементами этой
системы, настроить систему на конечный результат –
эффективное использование ЛИС.
В настоящее время нет разработанной методологии подготовки пользователей корпоративных
ERP-систем, методов определения количественных и качественных потребностей в обучении
данных систем, универсальных инструментов, которые не будут требовать больших вложений,
но дадут пользователям возможность обращаться
к ним в любое свободное у них время.
Возможно, что определение количественных
и качественных потребностей в обучении пользователей ERP-системы как для структурных подразделений отрасли, так и для ИВЦ даст возможность более эффективно использовать эти системы и снимет
напряженность в работе технологов ИВЦ.
На наш взгляд, к количественным потребностям в обучении необходимо отнести [1]:
– определение количества необученных
пользователей;
– прогнозирование на краткосрочный и долгосрочный период числа пользователей, которым
необходимо первоначальное обучение, или семинары, или повышение квалификации;
– планирование количества часов обучения,
которое позволит овладеть пользователю навыками самостоятельной работы в системах;
– формирование объединённых курсов по
разным модулям/функциональностям для тех пользователей, которые работают в разных системах.
К качественным потребностям обучения
можно причислить:
– определение необходимого объёма знаний
для работы с системами;
– знания, необходимые пользователю для
приобретения навыков самостоятельной работы
с системой;
– повышение эффективности использования
систем;
– подготовку руководителей структурных
подразделений для работы с системами.
208

Для определения количественной потребности в обучении можно использовать на предприятии следующие методы:
– проверка сотрудника, который должен
начать работу в одной или нескольких ERPсистемах, на знания нормативных и отраслевых
документов;
– наблюдение за работой сотрудника вышестоящим руководителем или опытным пользователем, который работает на данном предприятии;
– определение опытным пользователем системы, какой уровень подготовки у сотрудника;
– изучение проблем, которые возникли у сотрудника при овладении навыками работы с системами (возможно, что сначала сотруднику надо
повысить свою квалификацию по своей штатной
должности);
– составление списков основных категорий
штатных должностей, которые должны работать
в ЕК АСУФР, ЕК АСУТР, а также сотрудников,
которым необходимо обучение ERP-системам.
Технологии ИВЦ тоже могут определить количественную потребность в обучении, исходя из:
1) разработки матрицы должностей, на которых должны работать пользователи систем, с указанием базовых курсов – для овладения навыками работы с системами (табл. 2);
2) анализа заявок от структурных подразделений на обучение пользователей систем;
3) анализа обращений пользователей через
ЕСПП и количества трудозатрат на выявление и
исправление ошибок пользователей.
Для выявления качественных потребностей
в обучении можно использовать такие методы, как
анализ матрицы должностей, разработанной ИВЦ
– для построения планов подготовки пользователей; SWOT-анализ – для выявления тех пользователей, которые ранее обучались, но у которых появились слабые стороны при эксплуатации ERPсистем и им необходима переподготовка; совместный с ИВЦ анализ планов внедрения новых функциональностей – для планирования обучения
пользователей с минимальным отвлечением технологов от сопровождения, в том числе с применением новых форм обучения (в том числе дистанционное обучение), а также с привлечением
университета железнодорожного транспорта; саморазвитие пользователей – самостоятельное изучение операционных инструкций для работы с системами.
К инструментарию подготовки пользователей можно отнести дистанционное обучение (ДО),
сайт по обучению, открытый для свободного доступа, видеоуроки, презентации.
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Таблица 2
Матрица должностей, которые должны работать в ЕК АСУФР, ЕКАСУТР [1]

Должности
Инженер
по охране труда

Экономист

Инженер
по нормированию
труда

Специалист
по управлению
персоналом
(предприятий)

Специалист
по управлению
персоналом
(служба)

Инженер технического отдела
Кладовщики
Инженер
по подготовке кадров (предприятий)
Секретарь подразделения, службы,
дирекции
Специалист по ведению табеля
(мастер, бригадир)
Руководитель
структурного
подразделения

Работа в
ERPБазовые курсы обучения
системах
ЕК АСУФР 1. Заявочная кампания по спецодежде.
ЕК АСУТР 2. Охрана труда.
1. Учёт затрат (контроллинг).
ЕК АСУФР
2. Ведение хозяйственных договоров.
3. Организационный менеджмент.
4. Сводные отчётности.
ЕК АСУТР 5. Расчёт заработной платы машинистов локомотивных бригад (для Дирекции
тягового подвижного состава и Дирекции по обслуживанию пассажиров
в пригородном сообщении).
6. СУИК. Реестр имущества.
СУИК
7. СУИК. Ведение договоров.
1. Нормирование труда – расчёт сдельной заработной платы.
2. Учёт временных данных (табель).
3. Организационный менеджмент.
4. Расчёт нормативной численности (для ШЧ, ПЧ, ЭЧ, ВЧД, ДС).
5. Расчёт нормативной численности проводников (для ФПК).
6. Учёт рабочего времени поездных бригад (для ФПК).
7. Сводная аналитическая отчетность по фонду оплаты труда (АС АФОТ).
ЕК АСУТР
8. Расчёт заработной платы машинистов локомотивных бригад (для Дирекции
тягового подвижного состава и Дирекции по обслуживанию пассажиров
в пригородном сообщении).
9. Сводные отчётности по труду, кадровому учёту, статистической и аналитической отчётности.
10. Корпоративная система премирования работников ОАО «РЖД».
11. Отчетность СОИ МФСО.
1. Кадровый учет и делопроизводство.
2. Сводная кадровая отчётность.
3. Формирование пакета документов и передача пакета в НПФ «Благосостояние» с использованием ЭЦП.
ЕК АСУТР
4. Формирование кадрового резерва.
5. Страхование от несчастных случаев. Формирование списков НС ЖАСО.
6. Система социальной поддержки.
7. Отчетность СОИ МФСО.
1. Кадровый учет и делопроизводство.
2. Сводная кадровая отчётность.
3. Кадровый учёт для служб (Управление процедурами награждения.
ЕК АСУТР Единый кадровый резерв. Инфо система управления персоналом. Профессиональное обучение.
Система социальной поддержки работников ОАО «РЖД»).
4. Отчетность СОИ МФСО.
1. Заявочная кампания ТМЦ.
ЕК АСУФР
2. Ведение хозяйственных договоров.
4. СУИК. Реестр имущества.
СУИК
5. ГБД ЗУОН.
ЕК АСУФР 1. Управление запасами.
1. Профессиональное обучение.
ЕК АСУТР 2. Сводная кадровая отчетность.
ЕК АСУТР

1. Учёт временных данных (табель).
2. Служебная командировка.

ЕКАСУТР

1. Учёт временных данных.
2. Нормирование труда – расчёт сдельной зарплаты.

ЕК АСУФР 1. Инфо система руководителя.
ЕК АСУТР 2. Вводный курс по ЕК АСУТР.
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Достоинства ДО уже никто не оспаривает,
но у этого инструмента существуют и свои недостатки. К таким недостаткам можно отнести следующее: нужен подбор высококвалифицированных специалистов, которые создают контенты ДО,
при этом они должны достаточно хорошо знать
ЕК АСУФР, ЕК АСУТР с точки зрения оперативной работы пользователей в разных функцинальностях; данное обучение стоит достаточно дорого;
для него необходимо оборудование, которое
должно поддерживать ДО, и программное обеспечение должно быть установлено на рабочих местах пользователей; обучение доступно пользователям только на определенный период, часто этот
период совпадает с оперативной отчётностью, и у
них не хватает времени для вдумчивого прохождения обучения, и т. д. Таким образом, для качественного обучения пользователей ДО должно
отвечать таким требованиям, как доступность изложения материала с точки зрения практической
работы в системах; возможность закрепить теоретический материал в учебном манданте; возможность пройти обучение в удобное время для пользователя; скопировать и сохранить материал для
того, чтобы пользователь смог повторить пройденное; снижать стоимость обучения.
Сайта, посвященного обучению пользователей, открытого для свободного доступа, пока нет.
На сайте ГВЦ ЕК АСУТР размещены конспекты
лекций, презентации по некоторым функциональностям, но данные материалы в основном предназначены для технологов ИВЦ. Поэтому автор совместно с технологами Иркутского ИВЦ сделал
первый шаг в направлении развития концепции
обучения пользователей: создан сайт по бесплатному тестированию пользователей ЕК АСУТР в
рамках некоторых функциональностей (рис. 2, 3).

Планируется дальнейшее расширение сайта:
размещение на нём учебных материалов; возможность свободного доступа пользователям в удобное для них время; прохождение самостоятельного
тестирования. Данный сайт в настоящее время является доступным, бесплатным и позволяет решить некоторые проблемы, которые возникают
у пользователей во время работы с системой ЕК
АСУТР – ознакомиться с вопросами, которые возникают во время практической работы в системе,
проверить свой уровень знаний.
Автором разработаны несколько видеоуроков и презентаций по работе с различными функциональностями ЕК АСУТР. Использование этих
материалов позволило обеспечить оперативность
в подготовке пользователей. Особенно это помогает, когда основных пользователей замещают необученные работники или необходимо срочно
подготовить отчеты (рис. 4).

Рис. 2. Начальное меню сайта тестирования
пользователей

Рис. 4. Пример краткой инструкции
по работе с системой АС АФОТ
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Рис. 3. Статистика результатов тестирования
пользователей
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Всё вышесказанное указывает на то, что вопрос обучения пользователей ERP-систем требует
более глубокого и тщательного анализа, необходима разработка концепции и методологии подготовки пользователей к работе с системами с целью
наиболее целесообразного использования этих систем как инструмента для принятия решений.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ
I.Y. Solskaya, E.V. Loskutova

INFORMATION COMPETENCE FORMING MODEL
Аннотация. Работа посвящена исследованию задачи формирования информационной компетентности специалистов, удовлетворяющих
требованиям рынка труда, их готовности использовать информационные технологии в своей профессиональной
деятельности.
Разработана
стратифицированная модель формирования информационной компетентности будущих выпускников, результатом реализации которой предполагается повышение эффективности и качества
образовательного процесса.
Ключевые слова: информационная компетентность, образовательный процесс, стратифицированная модель.
Abstract. The article is devoted to the formation of information competence of specialists problem to meet the requirements of the labor market,
their willingness to use information technologies in
their professional activities. Stratified model of information competence of future graduates is developed.
It’ll have improving the efficiency and quality of the
educational process as an expecting result.
Keywords: information competence, educational process, stratified model.
Образовательные стандарты подготовки
специалистов третьего поколения особое место

отводят требованиям компьютерной подготовки:
уметь на научной основе организовать свой труд,
владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в
сфере профессиональной деятельности, использовать современные информационные технологии.
При этом повышение общего уровня освоения информационных технологий улучшает производительность труда, уменьшает затраты, позволяет
работодателям вкладывать капитал не в поддержку своих информационных технологий, а более
эффективно – в производство. В связи с этим усиливается важность овладения информационными
компетенциями и необходимость современного
подхода к управлению этой составляющей образовательного процесса [1].
Проведенные исследования позволили выявить множественный характер содержания информационной компетентности, её можно интерпретировать как:
- цель образовательной деятельности;
- методический инструмент в системе формирования профессиональной компетентности;
- способ оценки компетентности (через тесты и программные средства).
Исследования результатов формирования
информационной
компетентности
студентов
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ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей сообщения» показывают преимущественно удовлетворительную оценку результатов
формирования информационной компетентности выпускников со стороны работодателей (рис. 1, табл. 1).
Для реализации адекватной требованиям работодателей модели процесса формирования информационной компетентности необходимо определить информацию, соответствующую входным

воздействиям системы формирования компетентности. С нашей точки зрения, в качестве такой
информации выступают:
- учебный план по выбранной специальности/направлению (профилю подготовки), определяющий требования ФГОС за счет привязки набора компетенций к конкретным дисциплинам;
- требования промышленных предприятий –
работодателей к уровню информационной компе-

Таблица 1
Результаты комплексной оценки уровня информационной подготовки студентов
1. Уровень обученности (когнитивный компонент)
Численность
сту- Количество вопроОтношение количества правильных ответов к общедентов, участвую- сов в итоговом тему числу вопросов теста (соответствующая оценка)
щих в исследовании сте по дисциплине
Средний
182
30
менее 60%
балл
90–100%
75–89%
60–74%
(отлично) (хорошо) (удовлетв.) (неудовлетв.)
Количество студентов
17
39
114
12
Удельный вес студентов, получивших
9,34 %
21,43 %
62,64 %
6,59 %
3,34
соответствующую оценку
2. Уровень освоения (деятельностный компонент)
Численность
Количество практистудентов,
ческих заданий по
Отношение правильно произведенных операций
участвующих
дисциплине с устак общему числу операций за определенное
в исследовании
новленным временВремя (соответствующая оценка)
Средний
ным
интервалом
балл
выполнения
176
45
менее 60 %
90–100 % 75–89 %
60–74 %
(отлично) (хорошо) (удовлетв.) (неудовлетв.)
Количество студентов
11
18
123
24
Удельный вес студентов, получивших
6,25 %
10,23 %
69,89 %
13,63 %
3,09
соответствующую оценку
3. Уровень проектировочно-мотивационной составляющей
(развивающий компонент)
3.1. Реализация индивидуальных и групповых практикоориентированных проектов
Численность студен- Количество реалиКоличество соответствующих оценок
тов,
участвующих зованных проектов
Средний
в исследовании
(с участием руко- отлично
хорошо
удовлетв.
неудовлетв.
балл
водителя)
123
41
8
19
11
3
Удельный вес студентов, получивших
19,51 %
46,34 %
26,83 %
7,32 %
3,78
соответствующую оценку
3.2 Экспертная оценка руководителей выпускных квалификационных работ в части владения информационными технологиями
Численность студен- Число участвуюКоличество соответствующих оценок
тов, участвующих в щих в опросе рукоСредний
отлично
хорошо
удовлетв.
неудовлетв.
исследовании
водителей
балл
164
15
12
48
94
10
Удельный вес студентов, получивших
7,32 %
29,27 %
57,31 %
6,1 %
3,37
соответствующую оценку
3.3. Самооценка по результатам анкетирования
Численность студентов, участвующих
Количество соответствующих оценок
Средний
в опросе
отлично
хорошо
удовлетв.
неудовлетв.
балл
84
11
28
41
4
Удельный вес студентов, получивших
13,1 %
33,33 %
48,8 %
4,77 %
3,55
соответствующую оценку
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Рис. 1. Оценка результатов формирования информационной компетентности
тентности выпускников;
- рабочие программы дисциплин, содержащие дидактические единицы, формирующие
в комплексе информационную компетентность;
- также входами определяются психоэмоциональные параметры и интеллектуальные способности студентов, выступающие объектом воздействия с выбранной точки зрения исследования системы;
- определенный изначальный уровень информационной компетентности студентов.
В результате реализации системы формирования информационной компетентности объекты,
реализующие образовательный процесс и оценивающие его результаты (университет, работодатель) должны получить на выходе грамотного
специалиста, обладающего достаточно высоким
уровнем сформированности и готовности к использованию информационных технологий в своей профессиональной деятельности. Это состояние
выпускника предполагает:
- способность мобилизовать полученные
знания, умения, опыт и способы поведения в условиях конкретной ситуации или вида деятельности,
как профессиональной, так и личной;
- овладение системой методов и средств обработки, хранения и передачи информации с помощью современных информационных технологий.
На основании исследования методов и инструментов формирования информационной ком-

петентности была построена его стратифицированная модель. Выбор модели обусловлен тремя
основными свойствами иерархических систем:
вертикальной декомпозицией, приоритетом действий и взаимосвязью характеристик качества
функционирования системы.
Основное положение стратифицированного
описания систем S : X  Y , по Месаровичу [3],
состоит в том, что множество внешних стимулов
X и множество откликов Y представимы в виде
декартовых произведений. В качестве семейства
стимулов X в рассмотренной системе примем основные типовые задачи, определяемые компетенциями ФГОС с учетом требований работодателей,
решение которых обеспечивает формирование
множества откликов системы Y , определяющих
готовность специалиста к решению предложенной
типовой задачи, формирующих в комплексе соответствующий уровень информационной компетентности.
Определим следующие множества:
а) набор типовых задач (определенных знаний, умений, навыков студентов), определяющих
уровень информационной компетентности специалиста в соответствии с требованиями ФГОС
и пожеланиями работодателей (внешние стимулы):
Xi , 1 i  n ;
б) соответствующие им результаты итогового контроля, определяющие уровень сформиро-
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ванности того или иного компонента информационной
компетентности
(отклики
системы): Yi , 1  i  n , таких что

X  X1  ...  X n и Y  Y1  ...  Yn .
Это дает возможность разбиения откликов
и входных стимулов на компоненты, т. е. каждая
пара  X i , Yi  , 1  i  n , приписывается определенной страте (рис. 2). В нашем случае 1-я страта
i  1 системы S – это система, представленная
как отображение S1 :

S1 : X1  V1  Y1 (освоение инструментальных возможностей информационных технологий);
2-я страта:
S 2 : X 2  V2  W2  Y2 (освоение профессиональных возможностей информационных технологий);
3-я страта:
S3 : X 3  W3  Y3 (организация профессиональной деятельности специалиста на основе использования возможностей информационных технологий).
Основная идея стратификации состоит
в том, что процесс успешного формирования информационной компетентности специалиста представляет собой практическую реализацию трех
уровней (страт), предполагающую успешное выполнение определенных профессиональных задач X i .
Множество Yi состоит из откликов i-й страты – соответствующего уровня информационной
компетентности, основанного на результатах итогового контроля, определяемых правильностью

решения поставленной на входе системы задачи.
Vi и Wi представляют собой множества
стимулов, исходящих от страт, примыкающих
к i-й страте соответственно сверху и снизу.
Таким образом, реализация задач каждой
страты предполагает освоение
студентами
соответствующего компонента информационной
комепетентности на основе заданных требований
(типовых профессиональных задач) и соответствующего
распределительного
воздействия
страты верхнего уровня. Результатом же
реализации становится сформированный уровень
информационной компетентности, определяющий,
в свою очередь, информационное воздействие на
вышестоящую страту.
Таким образом, научная гипотеза состоит
в том, что:
S i , 1  i  n – стратификация системы формирования информационной компетентности S,
так как существуют 2 семейства отображений:

1) hi : Yi  Wi 1 , 1  i  n .
Результат контроля решения поставленных
типовых задач, формирующих определенный
набор знаний, умений, навыков, определяющих
уровень сформированности информационной
компетентности специалиста, на i-й страте является необходимым условием успешной реализации
системы на следующем уровне подготовки;

2) ci : Yi  Vi 1 , 1  i  n .
По результатам контроля уровня сформированности
информационной
компетентности
на i-й страте реализуется вмешательство на нижележащие страты с целью корректировки методов,
подходов, средств ее формирования.

Рис. 2. Стратитфицированная модель формирования информационной компетентности
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Отображения hi и ci называются соответственно информационной функцией и распределительной функцией i-й страты; они связывают страты вместе, образуя систему [3].
Полученные отображения такие, что для
каждого элемента x из X и y  S x  :

1) y3  S3 x3 , h2  y2  ,
2) y3  S2 x2 , c3  y3 , h1  y1  ,
3) y1  S1 x1 , c2  y2  .

Иными словами, результат освоения, например, профессиональных возможностей информационных технологий будет формироваться на 2-й
страте в процессе освоения заданных на этом
уровне требований ФГОС и работодателей (внешние стимулы), одновременно используя результат
реализации информационной функции, определяющей уровень освоения инструментальных возможностей ИТ, а также под управлением требований организации профессиональной деятельности
специалиста с использованием информационных
технологий, заданных вышестоящей стратой.
Стратификация подразумевает сокращение
объема информации, идущей вверх по иерархии:
в нашем случае для вышерасположенных страт
информация об уровне усвоения студентами определенных навыков, поступающая от нижних страт,
имеет сходное содержание. Чем выше расположен
уровень, тем меньший объем информации ему
нужно обрабатывать [2].
Таким образом, отметив необходимость
уменьшения объема информации от уровня
к уровню, мы естественным путем приходим к горизонтальной декомпозиции страты на подсистемы. На каждой страте решающие элементы (дисциплины и модули, формирующие определенные
знания и навыки) имеют дело в первую очередь
с функционированием самих подсистем, а чаще

просто блоков, пренебрегая, как правило, взаимодействием между ними.
Решающие элементы более высокой страты
(научно-исследовательская,
производственная
практики, конференции, дипломное проектирование) при условии нормального функционирования
подсистем предшествующего уровня обрабатывают только информацию об их взаимосвязях
и взаимодействиях, то есть фактически отражают
результативность этого взаимодействия – работы
всей системы.
Результатом осуществления системой своих
функций должно быть формирование готовности
специалиста к использованию информационных
технологий в профессиональной и личной жизнедеятельности, умению управлять самостоятельной
познавательной деятельностью в условиях открытой информационной среды.
Результатом реализации предложенной модели в учебном процессе предполагается повышение эффективности и качества формирования информационной компетентности специалистов
промышленного производства.
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THE CORPORATE TREASURY CONTROL
IN THE SMALL BUSINESS STRUCTURES
Аннотация. В интегрированных структурах малого бизнеса вопрос централизованного
управления финансами является одним из наиболее важных. Контроль за денежными потоками,
управление ликвидностью, сокращение кассовых
разрывов и ряд других вопросов могут быть решены
через создание корпоративного казначейства.
Ключевые слова: малый бизнес, казначейский контроль, денежные потоки
Abstract. The question of the centralized finance management is one of the most important in the
integrated structures of small business. Control of
cash flows, management of liquidity, reduction of cash
gaps and some other questions can be solved by creating corporate treasury.
Keywords: small business, treasury control,
cash flows.
Технологии казначейского контроля отработаны в опыте управления государственными финансами (в практике США, Российской Федерации
и ряда других стран). В зависимости от специфики
страны, государственное казначейство выполняет
различные функции, в том числе:
- управление государственными финансами;
- сбор и администрирование налоговых
и иных доходов;
- управление задолженностью;
- эмиссия ценных бумаг;
- контроль бюджета;
- проведение расходов за государство и так
далее.
Для корпоративного казначейства можно
выделить следующие функции (которые могут
быть в принципе реализованы в различных интегрированных структурах):
- управление денежными потоками (консолидация и распределение);
оптимизация
оборотного
капитала
и управление ликвидностью;
- контроль за исполнением бюджетов;
- управление стоимостью капитала и бизнеса;
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- формирование портфеля ценных бумаг и
управление им;
- стратегическое инвестирование;
- управление финансовыми рисками;
- управление документооборотом;
- управление взаимоотношениями с финансовыми стейкхолдерами и другие функции.
Для малого бизнеса (по результатам опроса
собственников интегрированных структур малого
и микробизнеса Иркутской области) наиболее
важными функциями, которые могут быть возложены на корпоративное казначейство, являются:
- контроль за исполнением бюджета расходов;
- управление кассовыми разрывами;
- управление задолженностью и заимствованиями;
- организация платежей.
Возможны несколько форм организации
казначейства. Прежде всего, следует выделить
внешнее и внутреннее казначейство: внешнее посредством кредитной организации или специализированной управляющей компании, внутреннее
посредством создания собственной структуры.
На банковском рынке предлагается сегодня
значительное количество сервисов, позволяющих
выполнять ряд функций казначейства. Так, Сбербанк предлагает услугу «Сбербанк Корпор@ция»,
позволяющую холдинговым структурам распределить полномочия по управлению счетами и подключить дополнительные функции по контролю
финансовых операций бизнес-единиц для управляющей компании, в том числе акцептование платежей, автоматизированный контроль остатков по
бюджету, swap-проводки (сбор свободных остатков средств со счетов бизнес-единиц). Данная
услуга позволяет при сохранении банковских счетов бизнес-единиц лишить их определенной финансовой самостоятельности.
Однако кроме затратности подобных сервисов (плата за обслуживание счетов, плата за оказание услуги) можно выделить ряд недостатков:
- банк не проверяет первичную документацию по платежам;
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- необходима детальная и качественная проработка плановых бюджетов;
- корректировка бюджетов является достаточно продолжительной из-за включения банка
в процедуру;
- не исключено нецелевое расходование
средств.
Внешним вариантом также является заключение договора на управление и передача соответствующих полномочий внешней управляющей
компании. Это целесообразно, если в группе компаний не организована квалифицированная финансовая служба и все операции с денежными
средствами являются открытыми (не используются налоговые и иные схемы).
Внутреннее казначейство может быть организовано в двух формах: управляющая компания и
сервисная компания. В первой форме функции
казначейства возложены на управляющий центр,
который интегрирует стратегические и операционные операции (в том числе и операционное
управление денежными потоками). Сервисная
компания представляет собой специализированную бизнес-единицу, на которую возложены операционные функции (управление бухгалтерскими,
налоговыми, кадровыми, финансовыми и иными
сопровождающими процессами). В этом случае
управляющая компания реализует функции стратегического, а сервисная – операционного управления.
Международный опыт позволяет выделить
пассивное и активное казначейство (принципы и
механизмы функционирования таких структур
внедрены в ряде муниципальных образований Иркутской области, успешно апробированы и могут
быть транслированы на уровень микрохолдингов)
[1].
Пассивное казначейство предполагает реализацию следующих задач:
- закрытие расчетных и иных банковских
счетов бизнес-единиц;
- заключение договора на управление и передачу полномочий исполнительного органа
управляющей компании;
- создание в составе управляющей компании
казначейской службы (отдела, департамента);
- составление должностных инструкций, регламентов, порядков и иных внутренних регулирующих документов;
- лишение руководителей бизнес-единиц
права подписи банковских документов;
- составление бюджетов (в том числе бюджета движения денежных средств) в разрезе бизнес-единиц и сведение их в консолидированный
бюджет;

- сбор доходов бизнес-единиц и управляющей компании на едином банковском счете управляющей компании;
- предоставление бизнес-единицами заявок
на оплату с предоставлением первичных документов в управляющую компанию;
- оплата расходов за бизнес-единицы в пределах утвержденных бюджетов;
- проведение регулярной сверки расчетов
и составление отчетности об исполнении бюджетов.
Схема денежных потоков и потоков документов при пассивном казначействе приведена
на рис. 1 и 2.

Рис. 1. Потоки информации при пассивном казначействе

Рис. 2. Финансовые потоки при пассивном казначействе

Схема работы выглядит следующим образом:
1. Казначейство совместно с бизнесединицами утверждает бюджет на определенный
период времени.
2. Открывается единый казначейский счет
в обслуживающем банке.
3. Бизнес-единицы заключают договоры
с покупателями, оказывают в соответствии с договором услуги (продажу продукции и т. д.). Оплата
в соответствии с договором поступает на счет казначейства, которое ведет учет поступления в разрезе бизнес-единиц. В случае ошибочных поступлений казначейство проводит возвраты средств
отправителям.
4. При необходимости проведения расходов
бизнес-единицы подают в казначейство заявку на
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платеж в сопровождении первичных документов
(на основании которых проводится оплата).
5. Казначейство проверяет достаточность
средств по данной бизнес-единице и соответствующим кодам бюджетной классификации, и либо
проводит, либо отклоняет платеж.
6. Дальнейшую работу с контрагентамипоставщиками проводят сами бизнес-единицы.
7. Бизнес-единицы составляют отчетность
об исполнении бюджета, а полномочия по ведению и сдаче бухгалтерской и налоговой отчетности опционально могут быть переданы управляющей компании.
Преимущество такой системы – превентивный контроль над платежами, соответствие первичных документов указанным кодам классификации. Однако может происходить замедление
расчетов, особенно при удаленности бизнесединиц и управляющей компании, реализующей
функции казначейства.
Отдельно следует выделить взаимоотношения с налоговыми органами и отношения по заработной плате. Возможно открытие специализированных счетов для налоговых расчетов для бизнесединиц, с которых будут перечисляться налоговые
платежи и сборы. Однако это повлечет дополнительные транзакционные издержки. Такой механизм целесообразен в распределении ответственности за налоговые просрочки, пени, штрафы, когда отношения с налоговыми органами находятся
в одних руках.
Расчеты по заработной плате также целесообразно оставить у бизнес-единиц в случае выдачи
заработной платы в наличной форме. Однако при
вхождении в систему зарплатных пластиковых
карт зачисление заработной платы и сопутствующих платежей также может быть произведено
с единого счета после предоставления соответствующей информации бизнес-единицами.
Активное казначейство сохраняет ту же
схему финансовых потоков, однако предполагает
коренное перераспределение функций.
Так, взаимодействие с поставщиками и покупателями, заключение договоров, обеспечение
поставки товаров, работ, услуг передается управляющей компании, которая по заявкам от бизнесединиц самостоятельно обеспечивает их потребности, ведет первичный документооборот, в том
числе кадровый, налоговый, бухгалтерский и так
далее. Активное казначейство предполагает концентрацию у управляющей компании значительного количества функций (маркетинг, логистика,
сервисные операции), а у бизнес-единиц остаются
базовые производственные функции.
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Для интегрированных структур малого бизнеса активное казначейство позволит концентрировать у управляющей компании более квалифицированный персонал, который будет реализовывать переданные функции более качественно. Для
квазихолдингов, при наличии в структуре номинальных собственников и номинальных директоров, активное казначейство снизит риски собственника (финансовые, титульные, операционные) и позволит сократить расходы на реализацию
сервисных функций (содержание системы специалистов в бизнес-единицах, транзакционные и банковские затраты, снижение кассовых разрывов за
счет концентрации всех средств на едином счете).
Однако, важным вопросом остается распределение финансовых полномочий и ответственности по центрам финансовой ответственности
(ЦФО)[2].
Стандартная классификация ЦФО предполагает разделение на центры доходов, центры затрат,
центры прибыли и центры инвестиций.
При этом центр несет ответственность за совокупность показателей. При системе казначейского контроля, особенно при активном казначействе, происходит перераспределение полномочий
и ответственности между бизнес-единицами
и сервисной компанией.
Если казначейство предполагает интеграцию
доходов на едином счете корпорации, то построение взаимоотношений с контрагентами, контроль
исполнения обязательств и взыскание денежных
средств может быть возложен на бизнес-единицы
(при пассивном казначействе) или на сервисный
центр (при активном).
Следовательно, проблемы управления задолженностью при активном казначействе снимаются с бизнес-единиц и переносятся на сервисную
компанию.
Таким образом, построение казначейской
системы исполнения корпоративного бюджета
и управления денежными потоками изменяет систему финансовой ответственности в интегрированных структурах.
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ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ СОГЛАСОВАНИЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РИТМОВ
A.S. Krylov

ORDER OF TECHNOLOGICAL PACE COORDINATION
LIMITS DEFINITION
Аннотация. В статье рассматривается
взаимозависимость распределения затрат на согласование технологических ритмов и потерь от
их несогласованности при организации груженых
вагонопотоков к грузоперевалочным комплексам.
В качестве подхода к оценке принимаемых решений при переходе от исходного состояния транспортной системы в результирующие предложен
параметр согласования затрат и потерь, позволяющий произвести выбор того варианта, который отвечает условию минимизации затрат.
Ключевые слова: вагонопотоки, технологические ритмы, регулирование процессов, согласование затрат и потерь, исследование технических и технологических возможностей железнодорожной инфраструктуры, переход от исходного состояния транспортной системы в результирующие.
Abstract. This article considers the interdependence of the cost allocation process to harmonize
the technological rhythms and the losses because of
their inconsistency with the organization of loaded
car flows to seaport terminals and large industrial
plants. As an approach to the assessment of decisionmaking in the transition from the initial state of the
transport system to the result, parameter of costs and
losses coordination which enables you to choose the
version that corresponds to the condition of costs minimizing is proposed.
Keywords: car flows, technological rhythms,
managing, costs and losses coordination, study of
technical and technological capacity of the railway
infrastructure, transition from the initial state of the
transport system to the result.
При организации подвода груженых вагонопотоков к грузоперевалочным комплексам (морским торговым портам и крупным промышленным
предприятиям) чрезвычайно важной является возможность определения взаимозависимости рас-

пределения затрат на согласование технологических ритмов и потерь от их несогласованности,
что в целом направлено на определение результирующего состояния транспортной системы, которое должно отвечать условию минимизации суммарного уровня затрат и потерь.
Как известно, такие задачи, как согласованный подвод грузов к грузоперевалочным комплексам при несовпадающих ритмах поставщиков и
потребителей, требуют гибкой технологии. Значительный вклад в развитие теории динамических
потоковых моделей внес доктор технических наук,
профессор П.А. Козлов [1]. Предложенные им динамическая транспортная задача с задержками
(ДТЗЗ) как метод строгой оптимизации потоков в
динамике (различные ее постановки) и динамическое согласование производства и транспорта, где
в качестве критерия оптимальности принят экономический критерий минимума транспортных расходов, расходов на хранение и затрат на перспективу, послужили отправной точкой для данного
исследования.
Как в условиях стабильного роста, так и в
условиях падения объемов перевозок грузов является актуальной задача использования современных методов организации подвода груженых вагонопотоков к грузоперевалочным комплексам [2, 3].
Факторы и методы организации подвода
груженых вагонопотоков к грузоперевалочным
комплексам, влияющие на параметры технологии
организации экспуатационной работы железнодорожного транспортного узла и подходов к нему,
представлены в виде диаграммы Исикавы на
рис. 1.
Методика исследования технических и технологических возможностей железнодорожной
инфраструктуры, а также подходов к грузоперевалочным комплексам при существующих и пер-
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Основные принципы перехода к предлагаемой схеме
оперативного взаимодействия грузоперевалочного
комплекса и железной дороги

Определение границ эффективности действующей и предлагаемой технологии

Рис. 1. Диаграмма Исикавы: определение факторов и методов, влияющих на параметры технологии организации экспуатационной работы
железнодорожного транспортного узла и подходов к нему
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портов
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и поездной работы на полигоне
взаимодействия рассматриваемого
грузоперевалочного комплекса

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Современные технологии. Транспорт. Энергетика. Строительство.
Экономика и управление

спективных объемах переработки грузов предполагает формирование исходного и результирующего (предлагаемого) состояний транспортной
системы. Эффективность предлагаемой технологии можно оценивать утвержденными «Методическими рекомендациями по расчету экономической
эффективности новой техники и технологии, объектов интеллектуальной собственности и рационализаторских предложений» [4]. При этом в качестве инструмента, позволяющего произвести выбор оптимального варианта распределения затрат
и потерь при организации подвода груженых вагонопотоков к грузоперевалочным комплексам,
предложен коэффициент согласованности согл
[5] – параметр согласования затрат и потерь, при
определении которого целевая функция общих
затрат должна достигать минимального значения, т. е.
Emin  min E согл .


Согласование технологических ритмов заключается в четкой организации подвода груженых вагонопотоков к грузоперевалочным комплексам, таким образом, все возникающие межоперационные простои, по тем или иным причинам,
являются элементом «упущенной выгоды», то есть
идеальна такая ситуация, при которой выстроенная технологическая цепочка операций на практике реализуется без каких-либо нетехнологических
простоев. Но это возможно на ограниченном полигоне с абсолютным приоритетом по отношению
к другим технологическим цепочкам операций.
Для того чтобы выстроить, организовать и реализовать на практике технологию, приходится допускать и учитывать возникающие нетехнологические простои (в определенных пределах). По этой
причине на подразделениях железной дороги принимаются плановые нормы простоя вагонов:
- для местных вагонов на станции: от прибытия до исключения из поезда, от исключения из
поезда до подачи на фронт выполнения работ, от
окончания работ до уборки с фронта, от уборки с
фронта работ до включения в поезд, от включения
в поезд до отправления, простой под одной грузовой операцией, общий простой;
- для транзитных вагонов на станции: обработка в парке приема, под накоплением, обработка
в парке отправления, простой без переработки,
общий простой.
Выбор результирующего состояния транспортной системы для организации подвода груженых вагонопотоков к грузоперевалочным комплексам предполагает возможность количественной оценки трех взаимодополняющих оптимизируемых величин, поскольку только в этом случае

можно сравнивать эффекты от выбора тех или
иных управляющих воздействий:
E ваг – суммарные среднесуточные затра-



ты, связанные с организацией подвода груженых
вагонопотоков к грузоперевалочным комплексам,
отнесенные на 1 вагон, руб.;
Nt – общее технологическое время



нахождения вагонов пооперационно, вагоно-часы;
N нал – наличная пропускная способность



основных сооружений и устройств, используемых
при организации подвода груженых вагонопотоков к грузоперевалочным комплексам, ваг./сут.
При этом критерием оценки использования
наличной пропускной способности основных сооружений и устройств является допустимый коэффициент заполнения пропускной способности 
[6], значение которого для различных устройств
имеет допустимые пределы.
Также необходимо учитывать то, что при
переходе от исходного состояния транспортной
системы в результирующие, технологическое время нахождения вагонов пооперационно в конкретных случаях может увеличиваться, но суммарные
вагоно-часы в целом будут минимизированы.
При поиске результирующего состояния
транспортной системы необходимо учитывать
взаимозависимость распределения затрат на согласование технологических ритмов и потерь от
несогласованности технологических ритмов при
организации подвода груженых вагонопотоков к
грузоперевалочным комплексам, а также причины
и факторы, влияющие на них.
Также при выборе организационных мер
необходимо учитывать существующие ограничения:
N пер
- допустимые размеры переработки



и число формируемых назначений n в сортировочной системе, максимально допустимое для данных
размеров переработки;
- допустимые сроки доставки грузов, T;
- особенности схем станций (путевое развитие и техническое оснащение) и подходов к ним.
Таким образом, получаем многокритериальную математическую постановку задачи:

 E k ; N
r

расnr



; nгр. х ; согл  min ,

 Nt  min ,

(1)

Nнал    max .
При переводе данной задачи к одному критерию возникают два варианта:
1)

 E (k ; N
r

расп.r

; nгр. х ; согл )  min ,

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

(2)

221

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

 Nt   Nt *,

g-й

Nнал  N *нал .
Критерий – общие среднесуточные затраты,
связанные с организацией подвода груженых вагонопотоков к грузоперевалочным комплексам
(руб.) при ограничениях заданных величин потока
и допустимого значения времени нахождения вагонов пооперационно (вагоно-часы).
2)

E

(k r ; N расп.r ; nгр. х ; согл )
N

 min ,

(3)

 Nt   Nt *.
Критерий – общие среднесуточные затраты,
связанные с организацией подвода груженых вагонопотоков к грузоперевалочным комплексам на
единицу перерабатываемого потока (руб./ваг.) при
допустимом значении времени нахождения вагонов пооперационно (вагоно-часы).
В качестве управляющих воздействий выступают переменные, связанные с изменением
инфраструктуры (путевое развитие, электрификация, СЦБ, оснащенность грузовых фронтов и т. д.),
изменением технологии продвижения вагонопотоков от путей станций погрузки до погрузочновыгрузочных путей комплекса (план формирования грузовых поездов, нормы веса и длины, детализация подборки вагонов в поезда и маневровых
передач, технология их формирования и т. д.) и
изменением в структуре вагонопотоков.
При достаточно большом количестве переменных, влияющих на результирующее состояние рассматриваемой транспортной системы, также существует ряд ограничений целевой функции [7, с. 452]:

kr  kmax.r ;

N об.r  N расп.r  N τ.r ;
nгр. х   уч. х nн.гр. х ;

M потр.g  M max . g ;

Ni  N min .i ,
где k r – число назначений поездов, формируемых
в сортировочной системе r; Nоб .r , N расп.r , N .r –
вагонопотоки, перерабатываемые в сортировочной
системе r, – соответственно обязательный, распределяемый и технически допустимый для данного
числа формируемых назначений, ваг./сут.; nн.гр. х –
пропускная способность участка х для грузового
движения, поездов/сут.;  уч. х –допустимый уровень использования пропускной способности
участка х; M потр. g , M max. g – потребный и максимально допустимый парк поездных локомотивов
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специализации

(участка

обращения);

N i , Nmin.i – мощность назначения i – соответственно расчетная и минимально допустимая по
условию своевременной доставки грузов, ваг./сут.
Кроме того, в ограничениях необходимо
учесть возможности приема и отправления поездов на сортировочные станции по условиям расположения подходов, схем путевого развития,
наличия контактной сети и рода тока.
После получения оптимального решения
необходимо произвести исследование устойчивости – чувствительности данного решения к изменению тех или иных констант, запасов и резервов.
Общие затраты на согласование технологических ритмов при организации подвода груженых
вагонопотоков к грузоперевалочному комплексу
складываются из эксплуатационных затрат и капитальных затрат:
E  E экспл.  K * (1   ) t , руб.,

 

 E   E * N *365 , руб.,
– суммарные зависящие эксплуатаE
экспл.

где

ваг.

экспл.

ционные расходы по расчетному направлению,
руб.
Расчет
E ваг. выполняется с помощью



комплекса задач «Расчет экономически целесообразных направлений вагонопотоков на полигонах
сети железных дорог (СЕТЬ-3)» по вариантам технической оснащенности инфраструктуры [8, 9].
K – суммарные капитальные вложения



при реализации мероприятий по развитию инфраструктуры, руб.;  – ставка дисконтирования; t –
номер шага расчета.
Капитальные затраты при исходном варианте (исходное состояние транспортной системы)
равны нулю, так как расчет опирается на действующую техническую оснащенность, при которой
развитие не предполагается.
Потери от несогласованности технологических ритмов при организации подвода груженых
вагонопотоков к грузоперевалочному комплексу
состоят из трех составляющих:
 Р  Рож   Рнерац.эксп.   Рнерац.инфр. , руб.(4)
1) P ож – потери от несогласованности технологических ритмов в части возникающих межоперационных простоев в транспортном узле и в
пути следования. К примеру, согласно технологическому процессу работы станции определены
нормы времени нахождения вагонов на станции,
но по факту (в силу тех или иных причин) затрачивается больше времени на операции с таким же
количеством вагонов. Отсюда, P ож можно пред-
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ставить в виде суммы произведений времени ожиданий операций на единицу стоимости выполнения той же технологической операции:

P

N

 t

ож

в _ узле
ож

1

N

 eв ч   t

в _ пути _ сл.
ож

 eв ч , руб., (5)

1

N

t

где eв ч – ставка вагоно-часа, руб.;

в _ узле
ож

–

1

сумма ожиданий выполнения операций вагонов в
N

t

транспортном узле;

в _ пути _ сл.
ож

– сумма ожида-

1

ний выполнения операций вагонов в пути следования.
N

N

1

1

опер _ в _ узле
опер _ в _ узле
 tнорм
) eв ч , руб., (6)
 tожв _ узле  eвч   (tфакт

опер _ в _ узле опер _ в _ узле
где tфакт
– фактическое и норма, tнорм
тивное технологическое время на выполнение соответствующих операций в транспортном узле, ч.
N

t

в _ пути _ сл
ож

1

N

в _ пути _ сл
в _ пути _ сл
 eв ч   (tфакт
 tнорм
) eв ч , руб., (7)

в _ пути _ сл.
факт

1
в _ пути _ сл.
норм

где t
– фактическое и норма,t
тивное технологическое время на выполнение соответствующих операций в пути следования, ч.
2)  Р нерац.эксп. – потери от нерациональной
технологии эксплуатации, которые выражаются в
виде суммы произведений временных измерителей затрат на нерациональное выполнение дублирующих (повторных) операций с вагонами (или
операций, которые, за счет рационализации технологии работы, требуется исключить) на соответствующие расходные ставки. К примеру, нерациональная система организации прохождения вагонопотоков по транспортному узлу влечет за собой
осуществление повторных вагоносортировок, а
значит, дополнительную маневровую работу.
Данный вид потерь можно определить, используя
пооперационные ведомости расчета вагоно-часов,
затрат маневровых средств и объемов сортировочной работы.
 Р нерац.эксп. 
(8)
  N ( Nt нерац .  e  E нерац . 
в ч

E

где

 Nt

нерац .

нерац .
рез

E

нерац .
пор

пер

), руб.,

– среднесуточные вагоно-часы не-

рационального нахождения вагонов в узле по варианту, ваг.-ч.; eв -ч – стоимостная оценка одного
нерац .
ваг.-ч., руб.; Eпер
– расходы на нерациональное
перемещение вагонов в передачах между станцинерац .
ями узла, руб./сут.; E рез
– расходы на нерацио-

нальное перемещение поездных локомотивов ренерац .
зервом между станциями узла, руб./сут.; Eпор
–
расходы на нерациональное продвижение порожних полувагонов на сдачу и их переработку в пути
следования, руб./сут.
3)  Р нерац.инфр. – потери от недоиспользования технической оснащенности инфраструктуры. Нерациональная система организации прохождения вагонопотоков влечет за собой не только затраты на дополнительную поездную и маневровую работу, а также увеличение времени использования рабочего парка вагонов, но и дополнительное время занятия объектов инфраструктуры, а значит, нерациональное использование пропускной и перерабатывающей способности
устройств.
Определить данный вид потерь можно исходя из потери в значении пропускной способности
станции (участков). К примеру, потери выражаются в упущенной возможности использования имеющегося технического оснащения – планировали
пропустить (обработать) 30 поездов в сутки, а при
действующей (исходной) технологии пропустили
18 поездов за сутки, значит, разница в 12 поездов в
сутки составляет потери от недоиспользования
пропускной и перерабатывающей способности
станции.
Оценить данный вид потерь можно по аналогу расчета доходных поступлений от освоения
дополнительного объема перевозок за расчетный
период, согласно [4], или представить в общем
виде следующим образом:
 Pнерац.инфр.   Dнал  Dфакт , руб., (9)
где

D

нал

– условные среднесуточные доходные

поступления, которые могли бы быть получены
при рациональном максимальном использовании
наличной пропускной способности устройств, используемых при организации подвода груженых
N нал вагонопотоков к грузоперевалочным комплексам, руб.;

D

факт

– условные среднесуточ-

ные доходные поступления, которые получены
при данном состоянии транспортной системы, при
организации подвода груженых N факт вагонопотоков к грузоперевалочному комплексу, руб.
Для того чтобы оценить затраты на согласование технологических ритмов с уровнем возникающих при этом потерь от несогласованности,
другими словами, определить параметр согласования затрат и потерь, необходимо рассчитать общие затраты на организацию заданного объема
перевозок

N

исх

(вагонов в год) в адрес рас-
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сматриваемого грузоперевалочного комплекса при
исходном состоянии транспортной системы
исх
(руб.), определить возникшие при этом
 Еэксп

P

фактические потери

исх.

(руб.). По итогам

формирования результирующего состояния транспортной системы, с учетом методов организации
подвода груженых вагонопотоков к грузоперевапред
лочным комплексам, рассчитать затраты  Еэксп
(руб.) на организацию предлагаемых объемов перевозок

N

пред

(вагонов в год). Определить ве-

личину капитальных вложений

K

пред

(руб.),

приведенных к расчетному году, если при формировании результирующего варианта в них возникает потребность. Также требуется определить
величину потерь при применении и реализации
результирующей транспортной системы
P предл.



(руб.).
Величина потерь

P

предл.

рассчитывается

исходя из выявленных в исходном состоянии
транспортной системы причин и соответствующих
мероприятий, которые позволяют их устранить
или сократить.
Если выполняются условия
пред
 Еэксп

 N пред

Р
N

пред
пред



исх
 Еэксп

,

 N исх

Р

N

(11)

так как в противном случае затраты и потери при
исходном варианте состояния транспортной системы меньше потерь при предлагаемом, что не
отвечает цели исследования, то можно определить
параметр согласования затрат и потерь согл :

согл

E


пред
эксп

 K пред   P пред

E

исх
эксп

 Pисх

N

1

1

t

в _ узле
ож _( исх )

 eв ч  121777, 07 руб. / сут. 

1

 4444633,17 руб. / год.

t

в _ узле
ож _( предл )

 eв ч  11296,17 руб. / сут. 

1

 4123102, 05 руб. / год.
N

t

в _ пути _ сл.
ож _( исх )

 eв ч 

1

N

опер _ в _ пути _ сл.
опер _ в _ пути _ сл.
  (tфакт
 tнорм
)  eв ч 
1

.

 48 833 014,8 руб./год.

(12)

Параметр согласования затрат и потерь
определен в следующих пределах:
0  согл  1 .
(13)
Параметр согласования затрат и потерь показывает, во сколько изменились общие суммарные расходы при предлагаемой организации подвода груженых вагонопотоков к грузоперевалочному комплексу по отношению к действующей
(исходной), и позволяет определить из набора различных вариантов предлагаемых состояний транспортной системы тот вариант, который отвечает
условию минимизации затрат.
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N

N

,

N

в _ узле
в _ пути _ сл.
P ож   tож
 eв ч   tож
 eв ч .

(10)

исх
исх

Пример расчета
На основе данных, полученных при исследовании технических и технологических возможностей железнодорожной инфраструктуры в Таганрогском морском торговом порту и на подходах к нему при существующих и перспективных
объемах переработки грузов, произведена оценка
обоснованности принятых параметров технологии
организации эксплуатационной работы железнодорожного транспортного узла и подходов к нему,
обеспечивающих условия для надежного и бесперебойного транспортного обслуживания терминалов порта и других примыкающих путей необщего
пользования.
Таким образом,
ож
определены согласно расчету ваго1) P
но-часов ожидания операций в транспортном узле
и расчету времени и затрат при организации подвода груженых вагонопотоков к станции Таганрог2 для каждого вагона с учетом рода груза, веса
груза, рода подвижного состава, времени следования (расчетного/фактического), маршруту следования (расчетного/фактического).

N

t

в _ пути _ сл.
ож _( предл )

* eв ч  0 руб./год.

1

Тогда,

Pож _(исх )  53277647,97 руб. / год.
Pож _( предл )  4123102,05 руб. / год.
2)  Р нерац.эксп. определены согласно сравнительной таблице расходов по исходному и
предлагаемому вариантам:

Р
Р

нерац .эксп.

исх

предл

 12430680,9 руб. / год.

нерац .эксп.

 0 руб. / год.
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3)

Р

нерац . эксп.

разом:

P

P

нерац .инфр.

Р
N

определены следующим об-

  Dнал  Dфакт , руб.

исх
исх
  Dнал
 Dфакт
 ( N нал  N факт )* d 

нерац .инфр.

исх

нерац .инфр.

предл

исх
исх
  Dнал
 Dфакт
 ( N нал  N факт )* d 

 0*365  0 руб. / год.

Р
Р

исх

534 302 811,37руб. / год,

предл

4123102, 05 руб. / год.

Капитальные затраты при исходном варианте (исходное состояние транспортной системы)
равны нулю, так как расчет опирается на действующую техническую оснащенность, при котором
развитие не предполагается, тогда общие затраты
на согласование технологических ритмов при исходном варианте определены следующим образом:

E

исх

1465495878 руб. / год.

Капитальные затраты при предлагаемом варианте (результирующее состояние транспортной
системы) составили 500 млн руб. суммарно на
весь полигон взаимодействия.

E

предл

1980928589 руб. / год.

Проверка на выполнение следующих условий:

Е
N

пред
эксп
пред

Е

N

исх
эксп
исх

,

1480928589 1465495878

333*365
308*365
12184, 2  13035,9 – условие выполняется.

исх
исх

,

12381,68  1734749,34 – условие выполняется.

согл :

d – средневзвешенные среднесуточные доходные
поступления, которые получены при организации
подвода груженых вагонопотоков к грузоперевалочному комплексу, приходящиеся на 1 вагон,
руб. Рассчитаны согласно расчету времени и затрат при организации подвода груженых вагонопотоков к станции Таганрог-2.
Таким образом, потери от несогласованности технологических ритмов при организации
подвода груженых вагонопотоков к грузоперевалочному комплексу можно представить в следующем виде:

пред

Р

N

4123102, 05 534 302 811,37

333
308

 468594482,5 руб. / год.

P

пред

Параметр согласования затрат и потерь

согл 

1480928589  500000000  4123102, 05
 0,99.
1465495878  534 302 811,37

Параметр согласования затрат и потерь
определен в следующих пределах:
0  0,99  1 – условие выполняется.
Параметр согласования затрат и потерь показывает, что величина капитальных вложений
при предлагаемом варианте является допустимой,
но предельной. Бόльшие инвестиционные ресурсы
не покроют высвобождаемые возможности полигона взаимодействия за счет комплекса технических и технологических мероприятий.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ:
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ
N.N. Danilenko

ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL
AND WORLD ECONOMY: GENDER DIMENSION
Аннотация. Достижение гендерного равенства рассматривается важным условием обеспечения устойчивого развития. Разумный подход к
экономике трактуется как основа разумного подхода к решению социальных и экологических вопросов, поэтому снижение гендерного неравенства в экономическом аспекте связывается с аналогичными процессами в социальной и экологической сферах жизнедеятельности человека. Особую роль в этом процессе играет институциональный фактор (фактор гендерного порядка).
Целесообразность данного положения подтверждается подходами различных международных
организаций к построению различных концепций и
разработке соответствующих документов, а
также к практике их реализации. Действие фактора гендерного порядка обеспечения устойчивого развития рассматривается в общемировом и
национальном аспектах.
Ключевые слова: устойчивое развитие,
гендерное неравенство, индекс гендерного неравенства, индекс гендерного равенства, институциональный фактор гендерного порядка, международные организации и институты.
Abstract. Achieving gender equality is considered an important prerequisite for sustainable development. A reasonable approach to the economy is
treated as a basis for a reasonable approach to solving social and environmental issues, therefore reducing gender inequality in economic terms is associated
with similar processes in the social and environmental
spheres of human activity. A special role in this process is played by the institutional factor (gender order). The feasibility of this position is confirmed by
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the different approaches to the construction of the international organizations of different concepts and the
development of appropriate documents, as well as to
the practice of implementing them. Effect of the factor
of the gender order to ensure sustainable development
is seen in the global and national aspects.
Keywords: sustainable development, gender
inequality, index of gender inequality, index of gender
equality, institutional factor of a gender order, international organizations and institutes.
Понятие устойчивого развития в настоящее
время получило широкое распространение, однако
однозначная трактовка устойчивого развития (sustainable development) до сих пор не выработана.
Наиболее распространенным простым пониманием устойчивого развития является положение о
том, что данное развитие предполагает удовлетворение потребностей настоящих поколений, не
подвергая опасности способность будущих поколений удовлетворять свои потребности. Однако
при отсутствии единого определения устойчивого
развития большинство исследователей сходятся в
том, что оно основано на трех положениях – экономическое развитие, социальный прогресс, сохранение окружающей природной среды, именно
данные три аспекта характеризуют сущность
устойчивого развития. Как отмечает по этому поводу В.С. Цитленок, «…в последней четверти ХХ
в. в теории мировой экономики сформировалось
три относительно самостоятельных подхода в объяснении процесса устойчивого развития: производственно-экономический,
социальноэкономический, эколого-экономический, которые
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отражали различные аспекты одного и того же
глобального феномена» [14, с. 81].
Таким образом, устойчивое развитие, проявляясь в трех аспектах, затрагивает три вида базовых потребностей: экономические, социальные и
экологические. Данные потребности существуют в
сложной взаимосвязи, предпосылки и факторы их
формирования и развития меняются как в общемировом, так и в национальном аспектах. Поскольку возможности и степень удовлетворения
настоящих и будущих потребностей – оборотная
сторона устойчивого развития, то расширение и
изменение потребностей влияет на представления
о предпосылках и факторах, обеспечивающих
устойчивое развитие как национальной, так и мировой экономики. Данная связь в полной мере относится к такому явлению современности ,как
гендерное неравенство. Например, в Решении Исполкома ICEM (ICEM – быстро растущая федерация профсоюзов ряда отраслей промышленности,
действующая во всех регионах мира) отмечается,
что вопросы устойчивого развития нельзя рассматривать без учета гендерных вопросов [12, с.
19]. Гендерные аспекты не остались без внимания
и на Международной конференции «Стокгольм +
40: Партнерство во имя устойчивого развития»
(2012 г.). В материалах данной конференции имеется положение о том, что в настоящее время проблема гендерного равенства как важнейшая предпосылка устойчивого развития входит в перечень
наиболее актуальных аспектов устойчивого развития. В связи с этим обращалось особое внимание
на необходимость вовлечения женщин в производственную деятельность, что, в частности, позволяет им приобретать экономическую независимость и повышать образовательный уровень, в том
числе осведомленность в вопросах экологии [7].
С одной стороны, гендерное равенство важно само по себе как право человека на свободу и
равенство. С другой стороны, более высокая степень гендерного равенства способствует повышению экономической эффективности и достижению
других ключевых целей в области развития. На
данные два аспекта обращается особое внимание в
Докладе о мировом развитии 2012 «Гендерное равенство и развитие» [3, с. 3]. В частности, в этом
документе указывается на цели в области развития, сформулированные в Декларации тысячелетия ООН, согласно которым признается самостоятельность и практическая ценность гендерного
равенства [3, с. 6]. В рамках второго аспекта гендерное равенство рассматривается как разумный
подход к экономике в силу следующих трех положений: нерациональное использование навыков и
талантов женщин влечет за собой высокие (и по-

стоянно растущие) экономические издержки; активы, способность действовать и возможности,
которыми располагают женщины, влияют на аналогичные возможности следующих поколений;
расширение индивидуальных и коллективных
способностей женщин к действию улучшает результаты, состояние институтов и качество политического выбора, причем повышение роли женщин в общественной жизни выгодно не только для
женщин и детей, но и для мужчин [3, с. 3–5]. Разумный подход к экономике вполне можно рассматривать базой разумного подхода к решению
социальных и экологических вопросов, поэтому
снижение гендерного неравенства в экономическом аспекте целесообразно «увязывать» с аналогичными процессами в социальной и экологической сферах жизнедеятельности человека, что будет способствовать решению вопросов устойчивого развития. Данное положение представляется
справедливым по отношению не только к странам
с разным уровнем социально-экономического развития, но и в целом к мировой системе. Анализ
состояния этой проблемы и некоторых способов
ее решения и является целью данной статьи.
В материалах Исполкома ICEM взаимосвязь
устойчивого развития и гендерных вопросов рассматривается, прежде всего, относительно ситуации в развивающихся странах, но затрагиваемые
положения о роли женщин в обеспечении устойчивого развития относятся и к ситуации в развитых странах, особенно применительно к бедным
слоям населения. В табл. 1 представлены некоторые характеристики, раскрывающие роль женщин
в обеспечении устойчивого развития в экологическом, экономическом и социальном аспектах.
Как видно из положений табл. 1, женщины
играют весьма заметную роль в улучшении как
экологической, так и экономической среды обитания. Поскольку решения женщин в отношении
потребления часто определяют модель ведения
домашнего хозяйства, то поведение женщин отражается на производстве местной продукции, защите окружающей среды, состоянии торговли, т. е.
на экономической составляющей обеспечения
устойчивого развития. Рациональный подход
женщин к ведению домашнего хозяйства, например в отношении энергопотребления, сказывается
на экологическом аспекте устойчивого развития. В
настоящее время женщины, являясь главным воспитателем детей, формируют их будущие привычки в области энергосбережения и энергопотребления. Данное положение, в числе прочего, свидетельствует об особой роли женщин в обеспечении
устойчивого развития и в социальном аспекте. Таким образом, поведение женщин способствует
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Таблица 1
Роль женщин в обеспечении устойчивого развития*

Экологический аспект
Экономический аспект
Социальный аспект
Определение модели ведения до-  Устойчивая обратная зависи Контроль прямого и опосредомашнего хозяйства
ванного энергопотребления (в
мость между уровнем образования
большинстве стран)
матери и детской смертностью
 Приобретение бытовых прибо Женщина является главным
ров, которые могут быть более
воспитателем детей, формирует
или менее энергоемкими
будущие привычки детей в области энергосбережения и энергопо Женщины чаще мужчин польтребления
зуются общественным транспортом и пешеходными тротуарами
* Составлено автором по: «Устойчивое развитие – роль для профсоюзов, роль для ICEM». – Режим доступа:
www.rosugleprof.ru/pdf/international/1.pdf.

практической реализации установок на устойчивое
развитие. Однако при этом женщины с позиции
удовлетворения всех трех групп потребностей являются по сравнению с мужчинами более страдающей стороной от негативных сторон современного общественного развития. Так, женщины составляют около семидесяти процентов тех, кто не
имеет устойчивого доступа к достаточному количеству продовольствия. Среди людей, живущих в
условиях крайней бедности (доход менее одного
доллара в день), преобладают женщины, хотя они
уделяют много времени как рыночной, так и домашней занятости [12, с. 20].
Экономическая деятельность не может рассматриваться как устойчивая, если она сопровождается неприемлемым экономическим неравенством, игнорированием прав женщин на достойную занятость и доходы, сохранением экономической и социальной несправедливости.
Устойчивое развитие в экологическом аспекте предполагает возможность удовлетворения
основных базовых потребностей не за счет ущемления прав женщин. Устойчивое развитие в социальном аспекте характеризуется не только расширением доступа к социальным благам, но и наличием возможности эффективного участия в решении различных политических, экономических,
культурных и др. вопросов на всех социальных и
экономических уровнях. Например, в Индии
предоставление женщинам полномочий на местном уровне привело к увеличению объемов общественных услуг, предпочтительных как для женщин, так и для мужчин, а в Индии и Непале расширение права голоса женщин в управлении лесами существенно улучшило показатели рационального лесопользования [3, с. 5]. Расширение прав и
возможностей женщин рассматривается как важный двигатель перемен в обществе. Не случайно в
рамках ООН разработана программа «Гендерное
равенство и местное развитие», которая направле228

на на то, чтобы голоса женщин были услышаны, а
их потребности и приоритеты учитывались при
принятии решений [9].
Позитивная реализация отмеченных положений в целом до сих пор является проблемой,
характерной не только для развивающихся стран,
но в определенной мере и для развитых стран. В
частности, в Докладе ООН «От переходного периода к трансформации: устойчивое и всеобъемлющее развитие в Европе и Центральной Азии»,
представленном на конференции ООН по устойчивому развитию «Рио + 20» (20–22 июня 2012 г.),
было отмечено, что за 20-летний период наряду со
значительным прогрессом в достижении ряда целей устойчивого развития (прежде всего, в улучшении состояния здоровья населения) наблюдается, в числе прочего, сохранение гендерного неравенства [6, с. 296].
Актуальность гендерного аспекта характеризуется тем, что индекс гендерного неравенства
(ИГН, англ. The Gender Inequality Index) стал использоваться для выявления степени «подрыва»
гендерным неравенством средних по стране достижений в области развития человека. Этот индекс является интегральным показателем, который
показывает потерю потенциальных достижений в
стране из-за гендерного неравенства в областях
репродуктивного здоровья, расширения прав и
возможностей женщин, а также участия на рынке
труда (значения ИГН колеблются от нуля – полное
равенство женщин и мужчин до единицы – полное
неравенство во всех измерениях). С 2010 г. ИГН
используется ООН в докладе о человеческом развитии. Гендерное неравенство существенно различается по странам: потери при распределении достижений, связанные с гендерным неравенством,
колеблются от 17 % в Нидерландах до 85 % в Йемене (Доклад о развитии человека 2010 «Реальное
богатство народов: пути к развитию человека»).
Обществами, наиболее сбалансированными в ген-
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дерном отношении, являются Нидерланды, Дания
и Швеция, которые относятся к группе стран с
очень высоким уровнем развития человеческого
потенциала. Россия, входя в группу стран с высоким уровнем развития человеческого потенциала,
характеризуется средним уровнем ИГН (0,442 в
2008 г., согласно данным Доклада о развитии человека 2010).
Интересную информацию для анализа
предоставляет индекс гендерного равенства (ИГР,
англ. The Gender Equity Index), рассчитываемый по
методике международной неправительственной
организации Social Watch, основанной на комбинации общедоступных статистических данных в
области социально-экономического развития по
различным странам мира. Индекс гендерного равенства составляется ежегодно и измеряет уровень
гендерного разрыва, который существует между
женщинами и мужчинами в сфере образования
(число учащихся на всех уровнях), экономики (доход и занятость) и гражданских прав и возможностей (высококвалифицированные рабочие места,
членство в парламенте и высшие руководящие
должности). Social Watch вычисляет значение гендерного разрыва в каждой сфере по шкале от 0 до
100 баллов. В настоящее время ни одна страна не
достигла 100 пунктов – максимального уровня в
данном ранжире. В целом в мире гендерный разрыв (данные 2012 г.) в сфере образования составляет 71 балл, по критериям индекса, это низкий
уровень. Но такой показатель, как участие женщин
в экономической деятельности, составляет лишь
42 балла, а в области политических прав и в процессе принятия решений наблюдается очень
большой разрыв – 17 баллов. ИГР для России в
2012 г. оценивался в 75 баллов при том, что права
и возможности оценивались в 44 балла, экономическая деятельность – в 81 балл, а образование – в
100 баллов. Соответственно для Норвегии данные
показатели составили 89, 78, 90 и 100 баллов [8].
Согласно исследованиям Social Watch, независимо
от уровня доходов каждая страна может сократить
разрыв между женщинами и мужчинами на основе
адекватной государственной политики.
В Докладе о мировом развитии 2012, подготовленном сотрудниками Международного банка
реконструкции и развития / Всемирного банка,
имеется информация о том, что женщины к 2008 г.
составили более 40 процентов мировой рабочей
силы, что было обусловлено, в частности, успехами в деле преодоления гендерных разрывов в образовании. В развивающихся странах в настоящее
время экономической деятельностью вне дома занимаются больше, чем когда-либо, женщин, относящихся к группам с любым уровнем душевого

дохода [3, с. 11]. Но женщины по-прежнему отстают от мужчин по размеру оплаты труда, по
производительности и по весу голоса в обществе.
Почти во всех развивающихся странах женщины чаще мужчин занимаются малопродуктивными видами деятельности, чаще занимаются
оплачиваемой или неоплачиваемой работой в семье или работают в неформальном секторе. Будучи предпринимателями, они, как правило, владеют небольшими компаниями и, в основном, ведут деятельность в менее прибыльных отраслях.
Работая же в официальном секторе, они занимаются «женскими» видами деятельности, приносящими меньшие доходы [3, с. 16].
Равную оплату труда мужчин и женщин гарантирует законодательство, принятое в 117 странах мира. Тем не менее женщины даже в Европе и
США в среднем получают меньшую заработную
плату. По данным Американского бюро трудовой
статистики (анализ средних недельных заработков
в 2011 г.), при прочих равных условиях женщинам
платят 82 цента на каждый доллар, заработанный
мужчинами, хотя за последние три десятилетия
этот разрыв неуклонно сокращается. Однако имеются профессии, в рамках которых гендерный
разрыв в заработной плате больше. Так, женщинаврач зарабатывает на 21 процент меньше мужчинврачей, а женщины-руководители зарабатывают
на 31 процент меньше, чем их коллеги-мужчины.
В исследовании отмечается, что даже тогда, когда
образование, опыт работы, место отрасли и размер
фирмы «играют» в пользу женщин, по-прежнему
существует большой разрыв в заработной плате,
что, по мнению авторов исследования, скорее всего объясняется только дискриминацией [2]. Однако в отношении молодых женщин стала формироваться другая тенденция. Согласно переписи населения, проведенной в США в 2008 г., бездетные
женщины в возрасте 22–30 лет зарабатывали на 8
процентов больше своих сверстников мужского
пола. Стоит обратить особое внимание на то, что
отмеченное положение относится именно к женщинам, не имеющим детей.
По данным британского журнала «The
Economist», в Израиле в 2008 г. мужчина зарабатывал в среднем на 16,4 процента больше, чем
женщина, хотя по сравнению с 2001 г. этот разрыв
уменьшился почти на 5 процентов. Во Франции и
Германии гендерный разрыв в заработной плате
был такой же, как и в Израиле, в Португалии он
составлял 14 процентов, а в Греции и Италии – 33
процента. Наибольшего равноправия в заработной
плате добились в Финляндии, где средняя заработная плата мужчин лишь на 6,4 процента выше,
чем у женщин [10]. При этом в образовании, осо-
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бенно в сфере высшего образования, в ряде стран
стал формироваться гендерный разрыв иного рода:
в невыгодном положении оказались мужчины и
мальчики [3].
Изложенное свидетельствует о сохранении в
целом традиционного гендерного разрыва с позиции издержек и выгод при формировании и использовании человеческого капитала. В США отмечается наличие факторов, которые в небольшой
степени противодействуют этому явлению (возраст и бездетность женщин). Женщины, осуществляя инвестиции в человеческий капитал, в
ряде случаев не получают соответствующих доходов, что негативно отражается на удовлетворении
их потребностей на микроуровне и на возможностях устойчивого развития на макроуровне. Самое
главное то, что женщины не имеют равных прав с
мужчинами для участия в социальных процессах.
Так, специалисты Social Watch отмечают, что даже
если женщины достигли значительных успехов в
сфере образования и активно участвуют в экономической деятельности, то с их мнением редко
считаются.
Рассмотренная выше ситуация характерна и
для России. На российском рынке труда средняя
заработная плата женщин стабильно ниже средней
заработной платы мужчин. Согласно официальным данным Росстата, женщины зарабатывают в
среднем почти на треть меньше мужчин. Так, отношение средней начисленной заработной платы
женщин к соответствующей заработной плате
мужчин за октябрь 2009 г. равнялось 65 %, по
сравнению с аналогичным показателем за 2007 г.
рост составил только два процента [4, с. 150–151].
Меньшая заработная плата женщин по сравнению
с мужчинами характерна практически для всех
групп занятий, за исключением преподавателей в
средней школе и в системе специального образования, для среднего медицинского персонала и
персонала дошкольного воспитания и обучения, а
также социальных работников [4, с. 159–160]. При
этом высшее образование (включая послевузовское) имели 53 % женщин, занятых в экономике,
против 47 % занятых в экономике мужчин (2002 г.)
[4, с. 85]. Исследование, проведенное И.С. Калабихиной, показало, что на российском рынке труда сохраняется вертикальная и горизонтальная сегрегация с преобладанием женщин в низкооплачиваемых бюджетных секторах, на низкооплачиваемых не руководящих работах [5, с. 149]. Женщины
по-прежнему больше работают и меньше имеют
свободного времени.
По данным «Левада-центра» за 2010 г., в политике не хотели участвовать 80 % женщин и 70–75
% мужчин, однако во властных структурах мужчин
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было в пять раз больше, чем женщин [1]. Как следует из этих данных, хотят заниматься политикой
примерно одинаковое число мужчин и женщин, но
мужчины имеют гораздо большую возможность
для этого. Наиболее уязвимой сферой гендерного
неравенства в России является доступ к политическому (властному) ресурсу. По данным Межпарламентского союза, по состоянию на 31 декабря
2010 г. Российская Федерация занимала 82-е место
среди 188 стран мира по представительности
женщин в парламенте. В Государственной Думе
пятого созыва было 65 женщин (14 % от общего
числа депутатов), что ниже рекомендуемых международными документами 30–40 процентов [11].
В отношении Государственной Думы шестого созыва ситуация не улучшилась, а даже ухудшилась:
женщины составляют 13,5 % от общего числа депутатов (61 женщина).
Существенное значение в обеспечении гендерного равенства имеет институциональный фактор, фактор гендерного порядка. «Гендерный порядок, – как отмечается в работе И.Е. Калабихиной, – это система социальных норм, политических институтов и политической культуры, отношение общества к гендерным вопросам» [5, с.
156]. Подчеркивая значимость данного фактора,
И.Е. Калабихина приводит в качестве пример Пакистан, где фактор гендерного порядка нивелировал достижения экономического роста в выравнивании бюджетов времени [5, с. 156]. В исследовании данного автора описываются институты гендерного равенства, которые необходимо развивать
для установления более прогрессивного гендерного порядка (законодательство, структуры и организации, общественные нормы). Отмеченные виды
институтов слабо развиты в России, более того, в последнее десятилетие наблюдается регресс в их развитии.
Таким образом, обеспечение устойчивого
развития предполагает уменьшение гендерного
неравенства. Особую роль в этом процессе играет
институциональный фактор гендерного порядка,
поэтому должны предприниматься разнообразные
усилия по развитию соответствующих институтов
в рамках национальных систем. Целесообразность
данного положения подтверждается подходами
различных международных организаций к построению различных концепций и разработке соответствующих документов, а также к практике их реализации.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИЧНЫХ ПАРАМЕТРОВ ОДНОРОДНОГО
УЧАСТКА ТРЕХПРОВОДНОЙ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ
МЕТОДОМ ВОСЬМИПОЛЮСНИКА
G.A. Bolchanin, L.Y. Bolchanina

DETERMINATION OF SECONDARY PARAMETERS
OF THE THREE-WIRE POWER LINE UNIFORM SITE
BY THE EIGHT-POLE METHOD
Аннотация. Представлена схема замещения
однородного участка трехпроводной линии электропередачи в виде восьмиполюсника. Предложена методика определения вторичных параметров
линии электропередачи. Коэффициенты восьмиполюсника получают из серии экспериментов холостого хода и короткого замыкания. Электроизмерительные приборы регистрируют результат воздействия трех пар волн электромагнитного поля.
Ключевые слова: напряжение, ток, длинные линии, опыт холостого хода, восьмиполюсник,
коэффициенты восьмиполюсника.
Abstract. The equivalent circuit of a uniform
site of a three-wire power line in the form of an eightpole is presented. The technique of determination of
secondary parameters of a power line is offered. Coefficients of an eight-pole are received from a series
of experiments of idling and short circuit. Electric
devices register result of influence of three couples of
waves of an electromagnetic field.
Keywords: tension, current, long lines, experience of idling, eight-pole, factors of an eight-pole.
Передача электрической энергии от источника к потребителю осуществляется, в основном,
линиями электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения трехфазного трехпроводного исполнения.
Для обеспечения качественного и надежного электроснабжения в процессе эксплуатации ЛЭП
необходимо
контролировать
распределение
напряжения и тока вдоль действующих линий
электропередачи.
Действующие ЛЭП представляют собой совокупность однородных участков с набором различной линейной арматуры. Кроме того, в условиях пониженного качества электрической энергии в
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линиях даже небольшой протяженности проявляется эффект «длинных линий» [1–2]. Такие ЛЭП
следует представлять в виде линий с распределенными параметрами [3–9]. Предлагается каждый
однородный участок трехфазной трехпроводной
ЛЭП представлять в виде восьмиполюсника: четыре входа (три линейных провода и один провод,
иллюстрирующий поверхность Земли) и четыре
выхода (рис. 1).
Идея использования многополюсников для
замещения электрических устройств не нова и
нашла отражение как в классических, так и в новых источниках [10–17]. Восьмиполюсник, замещающий однородный участок ЛЭП, можно описать шестью уравнениями [6]
U 1A  AaU 2 A  Ba I2 A  N aU 2 B  Oa I2 B  PaU 2C 
 Qa I2C ;

U 1B  AbU 2 B  Bb I2 B  N bU 2 A  Ob I2 A  PbU 2C 
 Qb I2C ;

U 1C  AcU 2C  Bc I2C  N cU 2 A  Oc I2 A  PcU 2 B 
 Qc I2 B ;

I1A  C aU 2 A  Da I2 A  E aU 2 B  Fa I2 B  GaU 2C 

(1)

 H a I2C ;

I1B  CbU 2 B  Db I2 B  EbU 2 A  Fb I2 A  GbU 2C 
 H b I2C ;

I1C  CcU 2C  Dc I2C  EcU 2 A  Fc I2 A  GcU 2 B 
 H c IB ,

где Aa , Ba , C a , Da , E a , Fa , Ga , H a , N a , Oa ,
Pa , Qa , Ab , Bb , C b , Db , Eb , Fb , Gb , H b , N b ,
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Рис. 1. Восьмиполюсник, замещающий однородный участок трехфазной трехпроводной ЛЭП

Ob , Pb , Qb , Ac , Bc , C c , Dc , E c , Fc , Gc , H c ,
N c , Oc , Pc и Qc – пофазные коэффициенты
восьмиполюсника, U , U , U , U , U ,
1A

1B

1C

2A

2B

U 2C , I1 A , I1B , I1C , I2 A , I2 B , I2C – напряжения и
токи на входе и выходе линий A , B , C .
В уравнениях (1) участвуют коэффициенты
восьмиполюсника, которые могут быть определены при известных вторичных параметрах ЛЭП из
равенств (2)–(12).
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оказываются справедливыми равенства:
Aa Da  BaCa  1 ;

N a  Nb  Nc  0 ;
Oa  Ob  Oc  0 ;

(10)

(12)

Ac Dc  BcCc  1 .

Pa  Pb  Pc  0
Qa  Qb  Qc  0 .
Судя по приведенным выше равенствам, для
анализируемого восьмиполюсника соблюдаются
условия симметричности

Aa  Da ;
Ab  Db ;

Ab Db  BbCb  1 ;

(11)

Ac  Dc .
Восьмиполюсник является симметричным,
то есть электрическая энергия может быть подана
либо с начала анализируемого участка ЛЭП, либо
с его конца. Параметры электрической энергии
при этом не изменятся.
Кроме того, для этого восьмиполюсника

Так, восьмиполюсником можно заместить
однородный участок трехфазной ЛЭП трехпроводного исполнения.
Каждая линия трехпроводного участка ЛЭП
характеризуется двенадцатью коэффициентами
восьмиполюсника. Анализируемый восьмиполюсник характеризуют тридцать шесть коэффициентов. Двух упомянутых условий (11–12) для определения численных значений этих коэффициентов
недостаточно. Необходимо выполнить несколько
экспериментов: опытов холостого хода и короткого замыкания. Серия опытов исполняется по схеме
(рис. 2). В этой схеме участвуют: источник трехфазной ЭДС или три источника однофазных равных по величине ЭДС, начальные фазы которых
могут быть сдвинуты относительно друг друга на
треть периода, желательно пониженного напряже-

Рис. 2. Схема серии экспериментов для определения коэффициентов восьмиполюсника, замещающего однородный
участок трехпроводной ЛЭП
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ния; шесть вольтметров; шесть амперметров;
шесть фазометров и двенадцать коммутирующих
устройств, в качестве которых могут быть использованы обычные выключатели или рубильники.
Равенства (2)–(12) показывают, что коэффициенты восьмиполюсника, замещающего однородный участок трехпроводной ЛЭП, есть результат воздействия трех пар волн электромагнитного
поля. Электроизмерительные приборы, используемые в экспериментальном определении коэффициентов восьмиполюсника, регистрируют результат воздействия всех трех пар волн электромагнитного поля. Регистрация этими приборами постоянной распространения каждой пары волн
электромагнитного поля, собственных и взаимных
волновых сопротивлений для каждой пары волн электромагнитного поля оказывается невозможной.
Определенные таким образом коэффициенты восьмиполюсника характеризуют результирующее действие всех трех пар волн электромагнитного поля. Это означает, что можно определить
только результирующие, обобщенные вторичные
параметры: обобщенную постоянную распространения электромагнитного поля  n , обобщенные
собственные Z cAn , Z cBn , Z cCn и взаимные Z cABn ,
Z cBCn , Z cCAn волновые сопротивления однородного участка трехфазной ЛЭП трехпроводного исполнения на частоте n-й гармонической составляющей.
Обобщенная постоянная распространения
волн электромагнитного поля по проводам исследуемой ЛЭП определится из равенства (2) как обратная функция гиперболического косинуса, отнесенная к длине рассматриваемого участка линии
электропередачи:

n 

arcch Aa arcch Ab arcch Ac


. (13)
y
y
y

Для определения обобщенной постоянной
распространения электромагнитных волн в равенстве (13) можно использовать вместо коэффициентов Aa , Ab и Ac коэффициенты Da , Db и Dc .
Обобщенные собственные волновые сопротивления линейных проводов однородного участка трехфазной ЛЭП трехпроводного исполнения
протяженностью y на частоте n -й гармонической
составляющей можно определить из равенства (3):

Ba
;
sh n y
Bb

;
sh n y

Z cAn 
Z cBn

Z cCn 

Bc
.
sh n y

Обобщенные собственные волновые сопротивления однородного участка трехпроводной
ЛЭП можно определить и из равенств (4):

sh n y
;
Ca
sh n y
;

Cb
sh n y
.

Cc

Z cAn 
Z cBn
Z cCn

Обобщенное взаимное волновое сопротивление между линейными проводами A и B можно
определить из первого уравнения равенств (6),

Z cABn 

sh n y
,
Ea

или из второго уравнения этих же равенств,

Z cABn 

sh n y
.
Eb

Возможно использование и иных, более
громоздких формулировок, полученных из равенств (7):

Z cABn 

Z cBn
ch n y
Fa

Z cABn 

Z cAn
ch n y .
Fb

или

Обобщенное взаимное волновое сопротивление между линейными проводами B и C однородного участка трехфазной ЛЭП трехпроводного
исполнения протяженностью y может быть найдено из (8):

Z cBCn 

sh n y
Gb

Z cBCn 

sh n y
.
Gc

или

Иначе это сопротивление можно определить
из равенств (9):

Z cBCn 

Z cCn
ch n y
Hb

Z cBCn 

Z cBn
ch n y .
Hc

или

Обобщенное взаимное волновое сопротивление между линейными проводами С и А одно-
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родного участка трехпроводной ЛЭП может быть
определено из третьего уравнения равенств (6),

Z cCAn 

sh n y
,
Ec

или из первого уравнения равенств (8),

Z cCAn 

sh n y
.
Ga

Иначе это сопротивление можно определить
из третьего уравнения равенств (7),

Z cCAn 

Z cAn
ch n y ,
Fc

или из первого уравнения равенств (9),

Z cCAn 

Z cCn
ch n y .
Ha

Вычисленные таким образом обобщенные
вторичные параметры однородного участка трехпроводной ЛЭП можно использовать для прогнозирования распределения основных характеристик
электрической энергии вдоль этого участка. Так,
законы распределения фазных напряжений и линейных токов [4–6] с использованием обобщенных
вторичных параметров предстанут в виде:
U An  U 2 An ch n y  I2 An Z cAn sh n y ;

U Bn  U 2 Bn ch n y  I2 Bn Z cBn sh n y ;
U Cn  U 2Cn ch n y  I2Cn Z cCn sh n y ;
U
I Z
IAn  I2 An ch n y  2 An sh n y  2 Bn cBn ch n y 
Z cAn
Z cABn
U
I Z
U
 2 Bn sh n y  2Cn cCn ch n y  2Cn sh n y ;
Z cABn
Z cCAn
Z cCAn
U
I Z
IBn  I2 Bn ch 1n y  2 Bn sh n y  2 An cAn ch n y 
Z cBn
Z cABn
U 2 An
I Z
U
sh n y  2Cn cCn ch n y  2Cn sh n y ;
Z cABn
Z cBCn
Z cBCn


U
I Z
ICn  I2Cn ch n y  2Cn sh n y  2 An cAn ch n y 
Z cCn
Z cCAn


U
I Z
U
 2 An sh n y  2 Bn cBn ch n y  2 Bn sh n y .
Z cCAn
Z cBCn
Z cBCn


Таким образом, определены численные значения обобщенных постоянной распространения
электромагнитной волны по линии электропередачи и волновых сопротивлений вполне пригодных
для формирования законов распределения по этой
ЛЭП напряжений и токов.
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Выводы
1. Теория многополюсников в сочетании с
экспериментальными исследованиями применима
в силовой энергетике.
2. Существует реальная возможность представления в виде многополюсников однородных
участков многопроводной ЛЭП.
3. Такой подход к проблеме достоверного
прогнозирования результатов передачи электрической энергии может оказаться перспективным при
надлежащем техническим обеспечении серии необходимых экспериментов.
4. Экспериментальным путем могут быть
определены коэффициенты восьмиполюсника, характеризующие лишь результирующее действие
всех трех пар волн электромагнитного поля.
5. Существует реальная возможность достоверного определения через коэффициенты восьмиполюсника результирующих, обобщенных вторичных параметров однородного участка трехфазной ЛЭП трехпроводного исполнения на частоте
n-й гармонической составляющей: обобщенной
постоянной распространения электромагнитного
поля, обобщенных собственных и взаимных волновых сопротивлений.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
В ТРАНСПОРТНОМ ХОЛДИНГЕ ОАО «РЖД»
E.A. Ivanovskaia

PROSPECTIVE MANAGEMENT TOOLS
IN THE TRANSPORTATION HOLDING COMPANY
JSC «RUSSIAN RAILWAYS»
Аннотация.
Рассмотрены
механизмы
управления в развивающемся транспортном холдинге. Предложен инструмент в виде участия в
уставном капитале дочерних зависимых обществ
с приведением анализа применения данного инструмента. Что касается инструмента финансового планирования дочерних зависимых обществ, то для более четкого использования бюджета предложено применить динамическое
бюджетирование, а также приведен анализ его
применения.
Ключевые слова: холдинг, финансовый инструмент, участие в уставном капитале, железнодорожный транспорт, ценообразование, бюджетирование, дочернее зависимое общество.
Abstract. The mechanisms of governance in the
developing transportation holding company are considered. A tool in the form of participation in the authorized capital of the subsidiaries and affiliates is
proposed and the analysis of this instrument is given.
As for the subsidiaries and affiliates financial planning tool, dynamic budgeting use is proposed for better budget use and the analysis of its application is
given.
Keywords: holding, financial instrument, equity participation, rail transport, pricing, budgeting,
subsidiaries and affiliates.
Проблемы экономического управления холдингами в настоящее время наиболее актуальны.
18 мая 2001 года Постановлением № 384 Правительства Российской Федерации была принята
Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте, на основании которой начался
процесс преобразования «Российских железных
дорог» в холдинг.
Корпоративная схема холдинга должна учитывать механизм финансовых взаимоотношений
материнского и дочернего предприятий. Руковод238

ство должно располагать эффективными инструментами перераспределения прибылей и капиталов между материнской и дочерней компанией. В
качестве механизма перераспределения выступают
договоры о совместной деятельности, внутрифирменное кредитование в рамках общества взаимного кредитования, перекрестные капиталовложения, трансфертные поставки продукции или иные
способы.
Из анализа нормативной базы холдинга
ОАО «РЖД» и анализа финансовых взаимоотношений головной компании с ДЗО можно сделать
вывод, что основным инструментом финансового
управления является бюджетирование. Данный
инструмент позволяет планировать и контролировать экономический результат деятельности ДЗО и
холдинга в целом в непосредственной увязке с
принципами и методами российского бухгалтерского учета. Вследствие преобразований дороги
были лишены своих денежных и кредитных финансовых инструментов управления вновь созданных ДЗО. Однако малая часть содержания финансового инструмента осталась в виде ежегодно составляемой инвестиционной программы с выделением денежных средств для выполнения работ и
оказания услуг для нужд ОАО «РЖД» созданными
ДЗО и регулированием ценообразования в виде
утверждения индексов для расчета стоимости выполняемых работ и оказываемых услуг ДЗО для
нужд ОАО «РЖД».
Такой финансовый инструмент, как участие
в уставном капитале ДЗО, появился только на
уровне головной компании. Таким образом, в результате реформирования большая часть финансовых инструментов перешла непосредственно во
вновь созданные ДЗО.
В соответствии с программой реформирования, для реализации цели взаимодействия холдинга и ДЗО необходимо повышение эффективности
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взаимодействия ДЗО по всем направлениям их
деятельности. Также, в соответствии с «Программой развития железнодорожного транспорта до
2030 года», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 17.06.2008 г. № 877-р [1], дочерние
зависимые организации должны быть экономически заинтересованы в улучшении результатов собственной деятельности, нести за нее экономическую ответственность, обеспечивать управление активами для повышения рентабельности деятельности.
Исходя из этого целесообразно рассматривать такой инструмент участия в уставном капитале, как взаимное владение акциями ДЗО, что приведет к сокращению затрат (транзакционные издержки) и выработке общей политики.
Оценивая взаимоотношения дочерней зависимой организации «Росжелдорпроект» с другими
участниками холдинговой структуры, следует отметить, что, как показывает анализ выручки в разрезе контрагентов (рис. 1), доходная часть формируется преимущественно за счет выполнения проектно-изыскательских работ для ОАО «РЖД»
(90,4 %), доля прочих заказчиков составляет 8,4 %,
дочерние и зависимые организации ОАО «РЖД» –
1,2 %.
8% 1%

ОАО "РЖД"

91%

Прочие
заказчики
ДЗО ОАО
"РЖД"

Рис. 1. Анализ выручки в разрезе контрагентов

Так, выручка ОАО «Росжелдорпроект» в
2011 году составила 17 010,2 тыс. руб., в то время
как выручка по компаниям холдинга составила
15 507 тыс. руб. Однако следует отметить, что доля потребляемых услуг, оказываемых ДЗО, очень
мала, что несомненно затрудняет применение данного инструмента.
Обеспечение капиталом дочерних предприятий со стороны владельцев группы компаний является главным финансовым инструментом
управления.
Как правило, при построении холдинга головная организация участвует в капиталах дочерних и зависимых обществ. Кроме того, и другие
участники группы также участвуют в капитале
друг друга. В ряде случаев целесообразно пере-

крестное участие в капиталах организаций. Тогда
отношения между участниками холдинга, которые
владеют акциями других участников холдинга,
могут строиться по следующей схеме: взамен полагающихся дивидендов по акциям ДЗО будет
оказывать услуги или поставлять товары другому
ДЗО по стоимости не на рыночном уровне, с заранее оговоренным дисконтом, не менее 15 % от
стоимости выполняемых работ, указанным в договоре купли-продажи акций, что приведет, в свою
очередь, к снижению затрат.
Для применения данного финансового инструмента необходимо провести дополнительную
эмиссию ценных бумаг с выпуском именных акций для взаимного обмена данными акциями между ДЗО.
Финансовый инструмент взаимного владения акциями может приводить к снижению затрат,
транзакционных издержек ДЗО, принимая во внимание, что с течением времени транзакции потребляют все возрастающую долю ресурсов экономики.
Кроме того, с точки зрения налогообложения внесение вкладов в уставные капиталы дочерних организаций является наиболее простым и выгодным способом пополнения активов участников
группы. Ни денежные, ни имущественные вклады
при формировании уставного капитала внутри
группы компаний не вызывают налоговых последствий.
Анализ экономической эффективности применения финансового инструмента управления
«взаимное участие в уставном капитале ДЗО»
проведем на основе последних отчетных данных
за 2011 год.
Общим собранием акционеров, состоявшимся 24 июня 2012 г., было принято решение о распределении чистой прибыли Общества по итогам
работы в 2011 году в сумме 1 469 313 тыс. руб.
Таблица 1
Направления использования чистой прибыли 2011
года ОАО «Росжелдорпроект»
Назначение
Нераспределенная прибыль 2011
года

1 469 313 тыс. руб.

Дивиденды за 2011 год

1 322 371 тыс. руб.

Количество акций
Дивиденды на 1 обыкновенную
акцию за 2011 год

1 366 467 шт.
967,73 руб.
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Так, при выпуске дополнительных обыкновенных акций в размере 1 000 акций дивиденды на
акцию составили бы 967,02 руб.
Одним из контрагентов оказываемых услуг
для ОАО «Росжелдорпроект» является Сибирское
отделение ВНИИЖТ – филиала ОАО «РЖД», которое выполняет работы по договору субподряда.
Сумма работ, выполняемых в 2011 году, по
договору субподряда составляет 8 060,723 тыс.
руб.
При условии выделения ВНИИЖТ из состава ОАО «РЖД» в качестве ДЗО и применения инструмента взаимного участия в уставном капитале
между ОАО «Росжелдорпроект» и «ВНИИЖТ» с
указанием дисконта в размере 15 % сумма дивидендов составила бы для ВНИИЖТ 967 730 рублей в год. Тогда в соответствии с условием применения данного инструмента стоимость субподрядных работ составила бы 6 851,614 тыс. руб. Разница между стоимостью работ и составила бы экономию в размере 1 209,108 тыс. руб. при применении данного инструмента.
Сумма работ, выполняемых в 2011 году, по
договору субподряда между «Сибжелдорпроектом» – филиалом ОАО «Росжелдорпроект» и Сибирским
отделением
ВНИИЖТ
составила
4 960,345 тыс. руб.
Тогда в соответствии с условием применения данного инструмента стоимость субподрядных работ составила бы 4 216,293 тыс. руб. Разница между стоимостью работ и составила бы экономию в размере 744,052 тыс. руб. при применении данного инструмента.
Сумма работ, выполняемых в 2011 году, по
договору субподряда между «Забайкалжелдорпроектом» – филиалом ОАО «Росжелдорпроект» и
Сибирским отделением ВНИИЖТ составила
6 876,054 тыс. руб. Тогда в соответствии с условием применения данного инструмента стоимость
субподрядных работ составила бы 5 844,646 тыс.
руб. Разница между стоимостью работ и составила
бы экономию в размере 1 031,408 тыс. руб. при
применении данного инструмента.
Таким образом, при условии применения
инструмента взаимного участия в уставном капитале между ОАО «Росжелдорпроект» и ВНИИЖТ
с указанием дисконта в размере 15 % сумма дивидендов составила бы для ВНИИЖТ 967,020 тыс.
руб. в год. Тогда в соответствии с условием применения данного инструмента стоимость субподрядных работ составила бы не 19 897,122 тыс.
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руб., а 16 912,554 тыс. руб. Разница между стоимостью работ и составила бы экономию в размере
2 984,568 тыс. руб. при применении данного инструмента.
Для уточнения результатов было рассмотрено ОАО «РЖДстрой» – дочернее общество ОАО
«РЖД», которое свою деятельность осуществляет
с 2006 г. Уставный капитал составляет 9,933 млрд
руб. Основные направления бизнеса: капитальное
строительство, капитальный ремонт, производство
промышленной продукции (строительные материалы), оказание генподрядных и прочих услуг. В
структуру Общества входят строительные, специализированные и промышленные подразделения,
дислоцированные по всей сети железных дорог.
Создание ОАО «РЖДстрой» явилось одним
из мероприятий по реализации 2-го этапа «Программы структурной реформы на железнодорожном транспорте», в соответствии с которым
предусматривалось выведение из сферы естественной монополии непрофильных конкурентоспособных видов бизнеса. Общество стабильно
удерживает около 20–25 % от общего объема
строительных заказов ОАО «РЖД».
По
результатам
деятельности
ОАО
«РЖДстрой» за 2011 год, выручка от реализации
составила 85 919,8 млн руб. Структура выручки в
разрезе основных заказчиков имеет историческое
распределение, 94 % приходится на долю заказов
со стороны ОАО «РЖД» (рис. 2).

ОАО "РЖД"
ДЗО ОАО
"РЖД"
Прочие
заказчики

Рис. 2. Анализ выручки в разрезе контрагентов

В
случае
выполнения
строительномонтажных работ для дочернего общества ОАО
«РЖД» в размере сметной стоимости 111,480 руб.,
при условии применения инструмента взаимного
участия в уставном капитале между ОАО
«РЖДстрой» и дочерним обществом ОАО «РЖД»
с указанием дисконта в размере 15 %, стоимость
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строительно-монтажных работ составила бы
94,758 тыс. руб. Разница между стоимостью работ
и составила бы экономию для ДЗО в размере
16,722 тыс. руб. при применении данного инструмента.
Однако нельзя забывать, что в строку экономии будут еще входить сокращения транзакционных издержек, к которым относят затраты организации по определению и защите прав собственности на продукцию, издержки оценки риска проводимой коммерческой операции.
Оценивая эффективность финансового инструмента взаимного участия в уставном капитале,
следует отметить, что помимо экономии и снижения транзакционных издержек, в случае отсутствия взаимных работ в текущем году, у ДЗО с
меньшими экономическими показателями за текущий период возможно улучшение отдельных
экономических показателей за счет разницы в полученных и выплаченных дивидендах.
Что касается инструмента финансового планирования ДЗО, то в настоящее время процесс
бюджетирования в ОАО «РЖД» начинается с
определения направлений его развития, ключевых
показателей и занимает немало времени. Дочерние
зависимые общества имеют свои бюджетные модели и отвечают за них, таким образом используется принцип центров прибыли.
Для более четкого использования бюджета
целесообразно использовать динамическое бюджетирование. Под последним понимается методика формирования бюджета, при которой его регу-

лярно пересматривают с учетом изменения макроэкономических показателей (уровня инфляции,
цен, налогов и т. п.) и фактических данных об исполнении бюджета каждый квартал на год вперед.
Динамические бюджеты позволяют, исходя из
оперативно меняющейся обстановки, составлять
новые версии плана, более уточненные, при этом в
планировании участвуют не только операционные
показатели, но и финансовые показатели текущего
периода. Для этого создаются новые версии бюджетов.
При применении действующего вида бюджетирования, отклонение по статическому бюджету от действительных результатов составляет 18 %
(табл. 2), в то время как отклонение по статистическому бюджетированию от действительных результатов составляет 6,5 % (табл. 3).
При применении действующего вида бюджетирования, отклонение по статическому бюджету от действительных результатов составляет
13,15 % (табл. 4), в то время как отклонение по
статистическому бюджетированию от действительных результатов составляет 5,35 % (табл. 5).
Основными преимуществами динамического бюджетирования в сравнении с традиционным
(статическим) являются:
1. Минимизация времени сбора финансовых
данных и, как следствие, увеличение времени для
их анализа.
2. Сокращение бюджетного цикла и повышение качества и достоверности планирования.
Таблица 2

Отклонения по статическому бюджету
Показатели

Действительные
результаты, руб.

Статический
жет, руб.

бюд-

Отклонения по отношению к
статическому бюджету, %

Выручка

17 010 200

20 744 146

82 %

Расходы общества

15 491 942

18 442 788

84 %

Чистая прибыль

1 469 313

1 985 558

74%

Валовая прибыль

4 849 671

5 510 990

88 %

Отклонения по динамическому бюджету
Показатели

Действительные
результаты, руб.

Динамический
бюджет, руб.

Таблица 3

Отклонения по отношению к динамическому бюджету, %

Выручка

17 010 200

17 905 473

95 %

Расходы общества

15 491 942

15 971 074

97 %

Чистая прибыль

1 469 313

1 650 913

89 %

Валовая прибыль

4 849 671

5 214 700

93 %
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Отклонения по статическому бюджету
Показатели

Действительные
результаты, руб.

Статический
жет, руб.

бюд-

Таблица 4

Отклонения по отношению к
статическому бюджету, %

Выручка

85 919,822

81 318,000

106 %

Расходы общества

84 261,000

79 757,000

105,6 %

Чистая прибыль

586,300

448,000

130,9 %

Валовая прибыль

4 348,612

3 948,888

110,1 %
Таблица 5

Отклонения по динамическому бюджету
Показатели

Действительные
результаты, руб.

Динамический
бюджет, руб.

Отклонения по отношению к
динамическому бюджету, %

Выручка

85 919,822

83 950,550

102,35 %

Расходы общества

84 261,000

82 485,039

102,15 %

Чистая прибыль

586,300

534,094

109,77 %

Валовая прибыль

4 348,612

4 059,980

107,11 %

3. Повышение чувствительности бюджетной
модели к минимальным изменениям как во внутренней, так и во внешней деловой среде предприятия.
4. Высокая скорость и легкость внесений
изменений в бюджетную модель в соответствии с
быстро меняющимися условиями деятельности
предприятия.
5. Вовлечение в процесс бюджетирования
максимального количества менеджеров предприятия с целью получения наиболее достоверных
плановых финансовых показателей.
Так, внедрение данных финансовых инструментов обеспечивает улучшение показателей, отУДК 338.4:656

ражающих платежеспособность и финансовую
устойчивость предприятия, что подтверждает целесообразность применения финансовых инструментов взаимного участия в уставном капитале
ДЗО и динамического бюджетирования.
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ТРАНСПОРТНЫЙ КЛАСТЕР КАК ФОРМА
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНОГО
КОМПЛЕКСА
S.V. Orlov

TRANSPORT CLUSTER AS A FORM OF TERRITORIAL
ORGANIZATION OF THE TRANSPORT SECTOR
Аннотация. Рассмотрены определения понятия «кластер», данные российскими и зарубежными учеными, введены собственные определения кластера и транспортного кластера, указаны возможные участники транспортного кла242

стера. Определен экономический эффект от организации транспортного кластера, указано влияние организации транспортного кластера на социально-экономическое развитие региона.
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Ключевые слова: кластер, транспортный
кластер, конкурентоспособность.
Abstract. This article considers the definitions
of the term "cluster" by Russian and foreign scientists.
Author's own definitions of the cluster and the
transport cluster are introduced, possible participants
in the transport cluster are identified. The economic
impact of the organization of transport cluster is determined. The influence of the organization of the
transport cluster on the socio-economic development
of the region is specified.
Keywords: cluster, transport cluster, competitiveness.
Современные процессы глобализации и интеграции общемирового экономического пространства приводят к осознанию необходимости
повышения конкурентоспособности территорий. В
силу естественных географических факторов российский транспорт является одной из системообразующих отраслей экономики, обеспечивающих
территориальную целостность государства и
единство экономического пространства страны.
На сегодняшний день, как показывает мировая
практика, одним из наиболее эффективных механизмов повышения региональной конкурентоспособности является кластеризация социальноэкономического пространства регионов.
Существует мировая практика, когда предприятия одной отрасли объединяются в так называемые группировки. Одна или несколько крупных фирм, достигая высокой конкурентоспособности на мировом рынке, распространяет свое положительное экономическое влияние и деловые
связи на ближайшее окружение: поставщиков, потребителей и конкурентов. А успехи такого окружения уже в свою очередь оказывают влияние на
дальнейший рост конкурентоспособности всех
участников этой группы компаний. Такие образования и можно считать кластерами.
Понятие «кластер» пришло изначально из
математики и означает группу объектов с близкими свойствами. С английского языка «cluster» –
это скопление, группа, концентрация.
Кластер является комплексным и очень емким понятием, в связи с этим различными учеными-исследователями определяется по-разному.
В западной литературе понятие кластера
ввел в экономическую теорию М. Портер, обозначив его как «группу географически соседствующих взаимосвязанных компаний (поставщики,
производители и др.) и связанных с ними организаций (образовательные заведения, органы государственного управления, инфраструктурные
компании), действующих в определенной сфере и

взаимодополняющих друг друга» [1]. Он раскрыл
феномен кластеров, выдвинув теорию национальной, государственной и местной конкурентоспособности в контексте мировой экономики, обосновав исторические и интеллектуальные предпосылки теории кластеров.
Стюарт Розенфельд определяет кластер как
«добровольное, географически ограниченное объединение схожих и связанных друг с другом фирм,
способных совместно действовать» [2].
Хаберт Шмиц обозначил кластеры как «регионально ограниченные формы экономической
активности внутри родственных секторов, обычно
привязанные к тем или иным научным учреждениям и тесно взаимодействующие друг с другом
для усиления коллективной конкурентоспособности» [3].
Питер Свон и Марта Превезер называют индустриальными кластерами «группы фирм одной
отрасли, расположенные в пределах географической области» [4].
Джэймс Цимми и Дж. Сеннетт определяют
инновационный кластер как большую группу компаний, занимающихся производством промышленных товаров и услуг, характеризующихся высоким уровнем взаимодействия, обычно в рамках
цепочек поставок, и функционирующих в одинаковых рыночных условиях [5].
Лео ван ден Берг, Эрик Браун и Вильем ван
Винден территориально локализуют кластер и
определяют его следующим образом: «Кластер –
это локализованные сети специализированных организаций, производственные процессы которых
тесно связаны через обмен товарами, услугами
и/или знаниями» [6].
Наталья Трунова рассматривает кластер как
группу производственных предприятий (цепочку
потребителей и поставщиков), выпускающих какую-либо продукцию, локализованную на определенной территории. При этом крайне важна ориентация на определенный тип товарной группы, а
не на вид деятельности [7].
Василием Кутьиным кластер трактуется как
«отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации (например, «металлургический кластер»), совокупности секторов на еще
более высоком уровне агрегации (например, «агропромышленный кластер»), объединение регионов со схожим социально-экономическим положением» [8].
А. Андрианов и Л. Линцен отмечают следующее: «Кластер – это, во-первых, принципиально
новый элемент в структуре конкурентоспособности; во-вторых, это неформальное объединение
предприятий; в-третьих, из всей совокупности
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взглядов можно выделить ряд общих характеристик кластера, среди которых – территориальная
общность предприятий, их взаимосвязанность и
специализированная направленность. Кластер –
это
территориально-отраслевое
объединение
предприятий, которые тесно сотрудничают с
научным, финансовым учреждением и органами
местной власти» [9].
По мнению Станислава Соколенко, «кластер – это территориальное объединение взаимосвязанных предприятий и учреждений в пределах
соответствующего
промышленного
региона,
направляющих свою деятельность на производство товаров мирового уровня» [10].
По мнению автора, кластер – это географически локализованное, отраслевое объединение
сотрудничающих и одновременно конкурирующих предприятий и связанных с ними организаций, обладающих общностью используемых технологий, сырьевой базы, инновационная деятельность которых направлена на усиление конкурентных преимуществ друг друга.
Существуют различные подходы ученых к
классификации кластеров. При этом используется
достаточно широкий ряд признаков, по которым
кластеры предприятий объединяются в однородные группы. Однако если исходить из приоритетов функционирования кластера, то можно выделить четыре основных вида кластеров: региональные, кластеры с вертикальными производственными связями, промышленные и отраслевые. Исходя из отраслевой специфики кластеры можно
подразделить: на дискретные, инновационные и
«творческие» кластеры, процессные, туристические и транспортно-логистические кластеры.
Далее рассмотрим более детально транспортно-логистический кластер. Согласно авторской позиции, транспортный кластер – это неформальное объединение экономических субъектов
хозяйственной деятельности транспортной отрасли, характеризующихся территориальной близостью и общей стратегической направленностью
деятельности, взаимодополняющих друг друга и
усиливающих конкурентные преимущества отдельных компаний, кластера и региона в целом.
Целью создания транспортного кластера является
рост грузооборота и пассажирооборота транспортной инфраструктуры региона и повышение ее
конкурентоспособности.
Вместе с тем участниками транспортного
кластера могут являться:
- предприятия и организации, специализирующиеся на перевозках грузов и пассажиров;
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- предприятия и организации, поставляющие
продукцию или оказывающие услуги для специализированных предприятий;
- предприятия и организации, обслуживающие отрасли общего пользования, включая транспортную, энергетическую, инженерную, природоохранную и информационно-телекоммуникационную инфраструктуру;
- организации рыночной инфраструктуры
(аудиторские, консалтинговые, кредитные и финансовые, страховые и лизинговые услуги, логистика);
- научно-исследовательские и образовательные организации;
- некоммерческие и общественные организации, объединения предпринимателей, торговопромышленная палата;
- организации инновационной инфраструктуры и инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства: бизнесинкубаторы, технопарки, индустриальные (промышленные) парки, венчурные фонды, центры
трансфера технологий, центры развития дизайна,
центры энергосбережения, центры поддержки
субподряда
(субконтрактации);
центры
и
агентства регионального и муниципального развития, привлечения инвестиций, агентства по поддержке экспорта товаров, государственные и муниципальные фонды поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, фонды содействия кредитованию (гарантийные фонды, фонды
поручительств), акционерные инвестиционные
фонды и закрытые паевые инвестиционные фонды, привлекающие инвестиции для субъектов малого и среднего предпринимательства и др.
(рис. 1).
Региональное правительство субъекта РФ
должно стать ядром регионального транспортного
кластера, регулирующим его деятельность, которое,
действуя
в
интересах
социальноэкономического развития субъекта Российской
Федерации, будет регулировать взаимоотношения
участников кластера, направленные на улучшение
региональной экономики. Для реализации данной
идеи необходимо принятие ряда нормативных
правовых актов федерального и регионального
уровня, регулирующих деятельность и механизмы
взаимодействия участников транспортного кластера.
Экономический эффект от создания транспортного кластера обусловлен:
- сбалансированным перераспределением
грузопотоков и пассажиропотоков в целях пропорционального развития транспортного и производственного комплексов;
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Рис. 1. Модель транспортного кластера

- повышением качества предоставляемых
услуг, снижением транспортной составляющей
себестоимости продукции и услуг;
- созданием дополнительных рабочих мест в
системе транспорта и смежных отраслях;
- улучшением показателей безопасности на
транспорте;
- повышением доступности услуг транспорта для населения;
- снижением затрат на модернизацию продукции путем передачи части работ партнерам,
специализирующимся в конкретных видах деятельности;
- производственной кооперацией, позволяющей эффективно использовать совокупный потенциал сетевых партнеров;

- повышением эффективности процесса
обеспечения производства сырьем, материалами,
деталями, конструкциями на основе установления
долгосрочных партнерских связей;
- повышением эффективности выполнения
отдельных управленческих функций за счет разделения труда, специализации, привлечения специализированных организаций;
- повышением эффективности работ в области сбыта и сервисного обслуживания, приобретения необходимых ресурсов;
- повышением надежности сетевых партнеров в инвестиционно-финансовой кооперации.
Транспортный кластер имеет комплексное
влияние на социально-экономическое развитие
региона как на макроуровне, так и применительно
к отдельным участникам транспортного кластера,
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собственно определяющим использование объектов транспортной инфраструктуры. Транспорт, как
один из ведущих элементов производственной
инфраструктуры, с одной стороны, обеспечивает
мобильность товаров и ресурсов, с другой – облегчает доступность территорий, предоставляя тем
самым возможность свободного передвижения
товаров, ресурсов и населения. В свою очередь,
региональное социально-экономическое развитие
является главной движущей силой развития спроса на услуги по перевозке пассажиров и грузов.
Изменение структуры производства, растущая интернационализация коммерческой деятельности
воздействуют на характер использования транспортной инфраструктуры и на развитие транспортного кластера в целом.
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РЕЛЬСОВЫХ ЦЕПЕЙ
ПРИ ГРОЗОВЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯХ
V.Е. Mitrokhin, A.E. Garanin, A.V. Ryapolov

OPERATION OF TRACK CIRCUIT UNDER ATMOSPERIC
OVERVOLTAGES
Аннотация. Атмосферные перенапряжения
приводят к отказам систем интервального регулирования движения поездов. Значительная доля
отказов от перенапряжений устройств СЦБ на
перегоне приходится на воздействия перенапряжений со стороны рельсовых цепей, где рельсы
являются связующей линией, по которой распространяется волна тока молниевого разряда. В
данной работе представлена методика определения вероятности безотказной работы устройств
СЦБ от грозовых перенапряжений, приходящих со
стороны рельсовых цепей (РЦ), учитывающая
246

такие особенности железнодорожного участка,
как род тока электротяги, грозовая интенсивность региона, предельная энергетическая способность УЗИП.
Ключевые слова: устройства СЦБ; рельсовые цепи; отказы; атмосферные перенапряжения; устройство защиты от импульсных перенапряжений.
Abstract. Atmospheric overvoltages lead to
failures in railway signaling and interlocking systems.
The most part of the failures which take place in these
systems occurs because of overstrains coming from
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rails. In this case rails take role of conducting line,
where lightning discharge current wave propagates.
This paper presents probability calculation method of
failsafe operation in railway automatics and telemechanics under atmospheric overvoltages coming from
track circuit. The method considers such aspects as
kind of electrical supply, thunderstorm activity in region and parameters of transient voltage surge suppressor (surge protective device) used in protection
scheme.
Keywords: signals and interlocking, track circuit, circuit failure, atmospheric overvoltages, surge
protective device.
Разветвленная сеть железных дорог проходит по огромной территории, пересекающей несколько климатических зон, характеризующихся
природными контрастами, среди которых различия в грозовой активности. Кроме того, даже в
пределах одного региона наблюдаются отличия в
рельефе территории, геоэлектрическом строении
грунтов, индивидуальных условиях местности,
интенсивности движения поездов и виде электротяги, что, в свою очередь, связано с числом отказов систем СЦБ, когда при прочих равных условиях на одном участке не было зафиксировано повреждаемости от грозовых и коммутационных перенапряжений в течение длительного времени, а
на соседнем участке отказы носят регулярный характер. Поэтому в [1] предлагается обоснованный
переход от практики выбора средств защиты от
перенапряжений к проектированию систем защиты для конкретных эксплуатационных условий.
Для совершенствования устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП) и прогнозирования надежности устойчивой работы систем СЦБ
для конкретно заданного участка необходима вероятностная оценка повреждаемости аппаратуры
с учетом используемых методов защиты. В данной
работе представлена методика определения вероятности безотказной работы устройств СЦБ от
грозовых перенапряжений, приходящих со стороны рельсовых цепей (РЦ), учитывающая такие
особенности железнодорожного участка, как род
тока электротяги, грозовая интенсивность региона,
предельная энергетическая способность УЗИП.
Грозовые перенапряжения в рельсовых цепях возникают от прямого или индуктированного
удара молнии в систему тягового электроснабжения при перекрытии изоляции контактной сети,
пробоях искрового промежутка порогового разрядника или срабатывании ОПН. Предельное число отказов от перенапряжений со стороны РЦ может быть равно числу случаев возникновения грозовых перенапряжений в рельсовых цепях. Однако

этот предельный случай маловероятен, поскольку
зависит от множества факторов, включающих
удаленность аппаратуры от места воздействия на
рельсовую нить, наличия полимерного покрытия
в верхнем строении пути, эффективности применяемых УЗИП. Уровень изоляции контактной сети
изменяется под действием климатических и иных
факторов, принимается равным уровню импульсного разрядного напряжения изоляторов. До недавнего времени для ограничения атмосферных
перенапряжений применялись роговые разрядники, импульсное пробивное напряжение которых
составляет 25 и 190 кВ для сети с номинальным
напряжением 3,3 и 25 кВ соответственно. Задача
вычисления вероятности безотказной работы
устройств СЦБ от грозовых перенапряжений со
стороны РЦ без установки УЗИП сводится к определению числа возможных потенциалов, возникающих при грозе, достаточных для перекрытия
уровня изоляции контактной сети с заземлением
опор на тяговый рельс.
Общее число перекрытий изоляции контактной сети складывается из числа пробоев от перенапряжений прямых и индуктированных ударов
молнии:

N

N
перекрытий к.с.



перекрытий к.с. пум

N

.

(1)

перекрытий к.с. иум

Число возможных прямых ударов молнии в
контактную сеть за год определяется выражением,
представленным в работе [2]:

N пу м к.с.  n k S 10  3 ,

(2)

где n – число ударов молнии в землю на 1 км2 ее
поверхности, отнесенное к одному грозовому дню;
k – число грозовых дней в году для рассматриваемой местности; S – площадь исследуемой территории, на которой определяется частота поражаемости контактной сети, равная произведению длины линии L на прилегающую к ней ширину полосы земли b, где разряды молнии попадают непосредственно в линию.
Перекрытие изоляции контактной сети произойдет в случае прямого удара молнии при токах
с учетом его распределения в двух направлениях:
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Учитывая вероятность появления такого тока в канале молнии, описываемую экспоненциальным законом [3, 4]:
I

PI  e

м

I

26

,

(4)

определим число прямых ударов молнии, приводящее к появлению в контактной сети напряжения, достаточного для перекрытия изоляции:
U

N перекрытий пу м к.с.  e

2Z  Z
м

пу м

26 Z Z

м кс

n k L b10  3 , (5)

dN пу м db  n k l db 10 .
3

(6)

Чтобы индуктированное напряжение Uинд
перекрыло импульсную прочность изоляции, амплитуда тока молнии определяется из условия,
определенного Д.В. Разевигом [3]:

U

инд

b

60  h

,

dN инд кс  PI dN пу м db  e
U


e

кс

где Zм – волновое сопротивление канала молнии;
Zкс – волновое сопротивление контактной сети.
Известно, что помимо прямых ударов молнии контактная сеть, как и любая линия электропередачи, подвергается также индуктированным
перенапряжениям от ударов молнии вне зоны
экранирования контактной сети. Число ударов линейной молнии в узкую полосу земли шириной db,
отстоящую от оси линии (контактной сети) на расстоянии b:

Iм 

Учитывая вероятность таких токов, общее
число ударов молнии в полосу db, приводящее
к появлению в контактной сети напряжения, достаточного для перекрытия изоляции:

(7)

0

где k0 – коэффициент, определяемый относительной скоростью обратного разряда.

инд

м

26

n k l 10  3 db 
(8)

b

1560  h
0

n k l 10  3 db.

Интегрирование dNинд к.с. по расстоянию,
в пределах которого может произойти удар молнии за зоной экранирования контактной сети, т. е.
от минимально возможного bmin = 8h до bmax = ∞,
даст полное число случаев появления индуктированных перенапряжений с максимальным значением, превышающим Uинд. Учитывая, что удары
могут произойти по обе стороны от контактной
сети, получим:
U
 

N перекрытий



 2n k l 10  3 e
к.с. иу м

иу м

b

1560  0,5 h

8h

Вероятностное число случаев в год возникновения атмосферных перенапряжений на контактной сети постоянного тока участка Омского
региона Западно-Сибирской железной дороги от
прямых и индуктированных ударов молнии представлено на рис. 1. При расчетах использовались
данные «Научно-прикладного справочника по
климату СССР», где для Омска среднее число

Рис. 1. Число случаев в год возникновения перенапряжений с различным амплитудным значением
на 100 км длины контактной сети при: а – прямых; б – индуктированных воздействиях молнии
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db. (9)
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дней с грозой k = 24. Если не требуется высокая
точность в расчетах, то можно воспользоваться
картой грозовой деятельности на территории России.
Из общего числа 19 прямых ударов молнии
в контактную сеть на 100 км длины, от 17 до 18
приводят к перекрытию изоляции в зависимости
от уровня ее прочности. Число индуктированных
воздействий молний, при которых наведенные
напряжения превосходят уровень электрической
прочности изоляции контактной сети постоянного
тока, достигает от 2 до 24 за грозовой сезон. Таким
образом, общее число случаев возникновения перенапряжений, превышающих уровень изоляции
контактной сети на 100 км длины за год в пределах Омска, составляет 19–42.
При использовании роговых разрядников,
общее число случаев пробоя их искровых промежутков, а следовательно, и воздействий на рельсы,
для тех же условий может достигать 107, из которых 18 от прямых и 89 от индуктированных ударов молнии. Демонтаж роговых разрядников с
2008 г., в соответствии с указаниями департамента
ЦЭ, приводит к значительному уменьшению числа
случаев воздействий импульсных токов на рельсовые цепи, что является эффективным мероприятием по повышению надежности аппаратуры рельсовых цепей от перенапряжений в грозовой сезон
[5].
При допущении равенства длин блокучастков наибольшей длины 2,6 км, максимальный поток отказов сигнальной точки от грозовых
перенапряжений со стороны рельс составит
max[ω(t)] = 0,46…2,73 год-1 в зависимости от
уровня изоляции контактной сети и наличия роговых разрядников.
Защита от перенапряжений со стороны РЦ
предусматривает установку УЗИП ограничивающего типа на основе оксидно-цинковых варисторов СН2-2Б и СН2-2В в выравнивателях ВОЦШ220 и ВОЦН-220 [5], а с недавнего времени и ОПН
0,4/0,26/10/500 в УЗП1-500-0,26. Экспериментально определено, что средняя предельная энергетическая способность УЗИП к приведенной энергии
составляет 104 и 106 А2∙с для элементов защиты
ВОЦН-220 и УЗП1-500-0,26 соответственно [6]. С
недавнего времени после укладки пенополистирола в верхнем строении пути вследствие увеличения длины растекания грозового воздействия
вдоль рельсовой колеи осложнились условия работы УЗИП в РЦ [7].
Число отказов аппаратуры (при повреждаемости УЗИП) с учетом статистического распределения интеграла действия тока молнии (Джоулева

интеграла W/R) и предельной энергетической способности УЗИП составит:

N пораженийУЗИП  e

 7  10

6

W R

N перекрытий к.с.. (10)

На каждую сигнальную точку, защищенную
в РЦ выравнивателями ВОЦН-220 или ВОЦШ220, приходится поток отказов от перенапряжений
0,37 год-1 при максимальном и 0,86 год-1 при минимальном уровнях изоляции контактной сети, а
также 2,19 год-1 при установленных в контактной
сети роговых разрядниках. При защите рельсовой
цепи УЗП1-500-0,26 поток отказов на сигнальную
точку будет 2,95∙10-3 год-1 при максимальном и
6,88∙10-3 год-1 при минимальном уровнях изоляции
контактной сети, а также 1,75∙10-2 год-1 при установленных в контактной сети роговых разрядниках.
Вероятность безотказной работы за период t
можно определить для экспоненциального закона
надежности, принятого в системах железнодорожной автоматики.
Показатели безотказности аппаратуры сигнальной точки при грозовых перенапряжениях со
стороны РЦ для условий Омского региона сведены
в табл. 1.
Показатели безотказности соответствуют
наихудшему случаю при отсутствии УЗИП в рельсовой цепи, когда каждое перекрытие от удара
молнии изоляции контактной сети сопровождается
отказом. Установка выравнивателей ВОЦН-220
улучшает показатели безотказности, но незначительно по причине несовместимости по критерию
предельной энергетической пропускной способности. Наибольшая вероятность безотказной работы
достигается при установке элемента УЗП1-5000,26, обеспечивающего энергетический запас при
среднестатистическом интеграле квадрата тока
молнии. Повышению безотказной работы будет
способствовать и выполнение комплекса защитных мероприятий. Например, в отсутствие роговых разрядников, показатели безотказности будут
определяться и уровнем изоляции контактной сети, и при ее увеличении безотказность также растет. Используя данную методику, представляется
возможным провести оценку отказов от грозовых
перенапряжений со стороны рельсовых цепей на
любом железнодорожном участке с учетом вида
электротяги, наличия устройств защиты контактной сети, уровня ее изоляции, географических
условий местности и типа используемых УЗИП в
рельсовой цепи.
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Таблица 1
Показатели безотказности аппаратуры сигнальной точки при грозовых перенапряжениях в РЦ

Параметр
потока отказов,
1/год
Без УЗИП в РЦ
при установленных роговых разрядниках в
контактной сети
при демонтированных роговых разрядниках
и минимальном уровне изоляции контактной сети
при демонтированных роговых разрядниках
и максимальном уровне изоляции контактной сети

Вероятность безотказной
работы за один год

2,73

0,065

1,07

0,343

0,46

0,632

С установкой ВОЦШ-220 в РЦ
при установленных роговых разрядниках в
2,194
0,111
контактной сети
при демонтированных роговых разрядниках
и минимальном уровне изоляции контакт0,861
0,423
ной сети
при демонтированных роговых разрядниках
и максимальном уровне изоляции контакт0,369
0,691
ной сети
С установкой УЗП1-500-0,26 в РЦ
при установленных роговых разрядниках в
0,00215
0,9979*
контактной сети
при демонтированных роговых разрядниках
и минимальном уровне изоляции контакт0,00084
0,9992*
ной сети
при демонтированных роговых разрядниках
и максимальном уровне изоляции контакт0,00036
0,9996*
ной сети
* – при более длительном по времени воздействии показатели безотказности снижаются
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ
РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОСТЬ
G.I. Dmitriev, N.A. Rush

COMPARATIVE ANALYSIS OF WORLD SYSTEMS
OF REGISTRATION OF REAL ESTATE RIGHTS
Аннотация. Приведен сравнительный анализ мировых систем регистрации прав на недвижимость. Представлены основные характеристики и отличия институтов титульной и актовой систем, применяемых в мировой практике.
Ключевые слова: недвижимость, регистрация прав, системы управления.
Abstract. Comparative analysis of world systems of registration of real estate rights is carried out.
The main characteristics and distiguishing features of
Title and Act systems institutions are presented.
Keywords: real estate, registration of rights,
systems of management.
Для обоснования возможной и эффективной
модели системы регистрации прав на недвижимость в России на современном этапе развития
государства необходимо обратиться к опыту,
накопленному по этому вопросу в мировой практике. Основным признаком, по которому различаются системы укрепления прав на недвижимое
имущество в странах Европы, США, Австралии,
является то, какую роль в охране прав на недвижимое имущество играет государство: берет ли
оно это право на себя или предоставляет владельцам этих прав самим заботиться об их охране.
Именно по этому признаку различаются две основные системы укрепления прав на недвижимое
имущество: система регистрации актов о сделках с
недвижимостью, или актовая система, и система
регистрации прав на недвижимое имущество, или
титульная система. Главным центром распространения актовой системы являются практически
все штаты США; центром распространения титульной системы – европейские страны и Австралия.
Сущность актовой системы заключается
в том, что в сделках с недвижимостью государ-

ство, если и берет на себя какую-либо функцию,
сопряженную с возможной ответственностью, то
только в регистрации самого факта совершения
сделки определенного содержания между определенными лицами. Покупатель недвижимости
(а также ипотечный кредитор) сам на себе несет
всю тяжесть риска, связанную со сделкой. А риск
этот, например, может состоять в том, что продавец не является собственником продаваемой недвижимости и не имеет на ее продажу никаких
полномочий. Таким образом, прежде чем купить
недвижимость, необходимо тщательно изучить
всю историю переходов ее из рук в руки (Title of
research), историю залогов и сдачи в аренду, войти
в детали семейных историй ее прежних владельцев и прочее, вплоть до самого происхождения
недвижимости с тем, чтобы свести к минимуму
возможные неожиданности. Естественно, что такое исследование не под силу рядовому покупателю – для него за достаточно высокую плату это
делают специализирующиеся на этом юристы [1].
Итак, «конструктивными» институтами, составляющими «Актовую систему», являются:
- правительственное или частное бюро регистрации договоров и иных актов о сделках с недвижимостью;
- нотариальные или адвокатские бюро, специализирующиеся на исследовании «чистоты титула»;
- страховые компании, специализирующиеся
на «страховании титула», или титульные страховые компании.
Обратимся к более детальному рассмотрению среднеевропейской системы регистрации прав
на недвижимое имущество, или титульной системы.
По литературным данным известен факт о
том, что традиции древности, которые чтились
в европейских странах, требовали, чтобы о зе-
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мельных сделках объявлялось в публичном суде
и чтобы они подтверждались свидетелями в присутствии всей земледельческой общины. Эти правила постепенно переросли в традицию официально регистрировать документы о сделках с недвижимостью в суде или у общественного нотариуса. Такие документы подкреплялись словесным
описанием продаваемой недвижимости и имели
целью устанавливать приоритет претензий в случае, если обнаруживалось, что имела место двойная продажа ее.
Средством, которое служило укреплению
права на недвижимость и страхованию от возможного мошенничества, являлись гласность владения, публичность совершения сделки, гласность
факта ипотеки [2].
Однако, впоследствии, изменения судебной
организации повлекли за собой распад старого порядка.
Система, призванная гарантировать права
собственности, начала возрождаться благодаря
прогрессу прусского законодательства. В различных источниках эта система именовалась: вотчинная система, ипотечная система, система поземельных книг, Grbudbuchsystem и – наиболее распространенное название – титульная система
регистрации прав на недвижимость.
В 1693 году для столичных городов Пруссии
заводятся вотчинные (поземельные) книги с внесением в них всех недвижимостей.
Согласно прусскому законодательству:
- право собственности приобретается исключительно внесением соответствующей записи
в Поземельную книгу;
- ипотеки вносятся в Поземельную книгу по
соглашению сторон, но третьи приобретатели заложенного объекта отвечают только по внесенным
ипотекам.
Таким образом, утверждалось положение,
при котором старшей по отношению ко всем прочим документам, устанавливающим права на недвижимость, становилась запись о праве лица
в Поземельной книге. Сертификат о праве, имеющийся на руках правообладателя, перестает играть
роль юридического документа до тех пор, пока
в результате какой-нибудь чрезвычайной ситуации
(пожара, кражи) не погибнет Поземельная книга.
Тем самым государство снимало с владельца
необходимость охранять свое право, беря это на
себя. Потеря сертификата или подделка его злоумышленником уже не грозили законному владельцу неприятностями. Основу вотчинной системы XIX века заложили Прусский ипотечный устав
1783 г. и Прусское земское право 1794 г., утвердившие следующие принципы:
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- принцип внесения, согласно которому вотчинное право [3] приобретается только посредством факта внесения соответствующей записи
в вотчинную (поземельную) книгу;
- принцип публичной веры и гласности Вотчинной книги, согласно которому вотчинное право
признается действительным для добросовестного
и расплатившегося покупателя. Пострадавший,
чья собственность была продана без его на то воли
недобросовестным лицом, только к тому, но не
к покупателю, может предъявить свой иск.
Принцип публичной веры и гласности Вотчинной книги позволил решить проблему гарантии
покупателю бесповоротности приобретенного им
права, того, что к нему не может быть обращен
виндикационный иск. Согласно указанному принципу, добросовестный приобретатель недвижимости бесповоротно становится ее собственником.
Этот принцип является основополагающим принципом всех мировых систем регистрации прав на
недвижимость и в настоящее время.
Поскольку Гражданский кодекс Российской
Федерации не дает определения понятию «добросовестный приобретатель», воспользуемся определением Германского гражданского уложения:
«Приобретатель не считается добросовестным,
если он знал или мог знать, но не знал лишь вследствие грубой небрежности, что вещь не принадлежит отчуждателю».
К сожалению, Гражданский кодекс РФ
в статье 302 «Истребование имущества от добросовестного приобретателя» утверждает следующее:
«1. Если имущество возмездно приобретено
у лица, которое не имело права его отчуждать,
о чем приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то собственник
вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае, когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого, либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли.
2. Если имущество приобретено безвозмездно от лица, которое не имело права его отчуждать, собственник вправе истребовать имущество во всех случаях».
Таким образом, описанный принцип, хотя он
и является фундаментальным принципом титульной системы регистрации прав на недвижимость,
в нашей стране пока реализован быть не может.
Классический вариант титульной системы
регистрации предполагает признание государством такой функции, как охрана прав своих подданных и иных лиц, чьи права оно признает, на
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недвижимое имущество, находящее в пределах его
юрисдикции. Механизм охраны состоит в том, что
определенными административными органами
(бюро) или правительственными агентствами регистрируется право лица на недвижимое имущество (регистр в данной системе чаще всего называется «Поземельная книга», реже, например, во
Франции, «Ипотечная книга», в нашей стране –
ЕГРП – Единый государственный реестр регистрации прав на недвижимое имущество); законодательным порядком установлено, что зарегистрированное право является бесспорным (неоспоримым даже в судебном порядке) за исключением
случая, когда оно приобретено недобросовестным
приобретателем, что устанавливается в ходе судебного разбирательства. Никакие события далекого и близкого прошлого, связанные с историей
владения этой недвижимостью до совершения
сделки по ее приобретению настоящим собственником, не имеют влияния на судьбу его права.
В классическом образце титульной системы,
в так называемой среднеевропейской титульной
системе регистрации», использовано изобретение
немецких юристов XVIII века – ведение особой
книги, в которой на каждый земельный участок[4]
открыт «лист», на котором регистрируется право
на него. Отсюда и название – «Поземельная книга». В XIX веке была разработана возможность
открытия листа на собственную квартиру в многоквартирном доме и на здание, находящееся на
арендованной земле, в соответствии с договором
«О праве застройки». Однако поземельный характер регистрационной системы от этого не изменился, просто круг поземельной собственности
расширился до квартиры в кондоминиуме и здания, построенного на арендованном земельном
участке.
Принципиально важно, что право возникает
и переходит именно посредством регистрации на
этом листе, – ни договор о передаче права, ни какие-либо иные свидетельства перехода права не
действительны, если права нового владельца не
зарегистрированы, и само право возникает именно
в момент его регистрации. Юридическая сила записи вне всякого сравнения значительнее любого
договора и прочего документа, которые были созданы для совершения сделки; хотя те и служат
основанием для изменения регистрационной записи о праве на листе объекта недвижимости, но после регистрации они отправляются в архив.
Важным свойством Поземельной книги является ее публичный характер, то есть то, что ее
записи имеют априори публичное признание, а
также открытость для ознакомления с их содержанием любому, кто имеет нужду в этом.

Таким образом, приобретателю недвижимости, права на которую зарегистрированы, нет
необходимости заниматься исследованием «чистоты титула» продавца – все обстоятельства, способные оказать влияние на полноценность приобретаемого права, известны ему из регистрационных записей, ибо они зарегистрированы, а иные,
хотя бы и очень существенные обстоятельства, но
не зарегистрированные в Поземельной книге, считаются юридически несуществующими. Покупатель и заимодавец точно знают, что именно приобретается или чем обеспечивается долговое обязательство [5].
Однако и такое приобретение сохраняет известную долю риска: под давлением мошенников,
или в сговоре с ними, или по ошибке регистратор
может внести изменения в запись о правообладателе без его на то санкции и без других законных
оснований. При этом может случиться так, что
лицо, в чью пользу будет говорить новая запись,
окажется добросовестным приобретателем. По
закону теперь оно становится обладателем права,
которое не подвергается сомнению и никак не может быть оспорено. Поэтому, как и в случае актовой системы, зарегистрированное право также
должно быть застраховано. Но, поскольку государство берет на себя роль охранника права, то
в случае ущерба, нанесенного этому праву, оно
в любых случаях именно себя признает виноватым
перед лицом, которому принадлежало это право.
На этом основании оно без препирательств полностью компенсирует причиненный ущерб. Источником для таких компенсаций служит Компенсационный фонд, который накапливается за счет регистрационных отчислений и является неотъемлемой частью системы регистрации. Для того чтобы
случаев необходимости прибегать к услугам этого
фонда было как можно меньше, государство предпринимает следующие меры:
- регистратором может быть только лицо,
имеющее специальную квалификацию и назначенное на эту должность в соответствии с установленной законом процедурой;
- регистратор имеет статус судьи или приравненной к нему персоны, что не только придает
соответствующее значение действиям, которые он
совершает, но и служит обоснованием для государственной охраны его личности от возможного
давления со стороны заинтересованных в этом лиц
и структур;
- регистратор является единственным лицом,
имеющим доступ к изменению записей в регистре,
а сам процесс изменения записи осуществляется в
соответствии с процедурой, включающей не-

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

253

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

сколько степеней проверки правильности совершения записи;
- сам регистр является предметом особой
охраны. Меры охраны предполагают наивысшую
степень охраны не только от несанкционированного доступа к регистру, но и от ущерба, который
может быть нанесен ему террористическим актом,
стихийным бедствием, войной и т. д. Обязательной дополнительной страхующей мерой является
организация архивов резервных копий информации регистра, разбросанных по территории страны
так, что даже при массированном ядерном ударе
хотя бы один из архивов да остался.
Существенным требованием является то,
чтобы сам объект, права на который регистрируются, был в достаточной мере определен, а его
описание было выполнено таким образом, чтобы
это позволяло однозначно идентифицировать его
как объект регистрируемого права. Системой описания объекта недвижимости для целей регистрации прав на недвижимость служит Имущественный, он же – Земельный кадастр.
В логике титульной системы регистрации
заложено конструктивное единство Поземельной
книги и Кадастра недвижимости. Прежде всего,
это обусловлено тем, что Поземельная книга как
информационная система в качестве основной информационной ячейки использует земельный участок – основной объект регистрируемых прав. Земельный участок получает уникальный идентификационный (кадастровый) номер, которым идентифицируется каждый лист Поземельной книги,
посвященный этому участку, а также любой другой документ, хранимый в делах, заведенных на
него, в результате чего возникает полная ясность,
в отношении какого именно объекта зарегистрированы права в Поземельной книге. Однако исторически сложилось так, что национальные системы описания недвижимости развивались, прежде
всего, с целью ее налогообложения. В полной мере
проблема укрепления прав и роль в этом кадастра
была осознана только в XIX веке. Поэтому национальные кадастровые системы значительное время
для систем регистрации права служили внешней,
параллельной и даже вторичной информационной
системой. В XX веке наметилась сильная тенденция объединения этих систем (системы регистрации права на недвижимость, системы ее налогообложения и обслуживающего их кадастра недвижимости).
Итак, «конструктивными» институтами, составляющими классическую титульную систему,
являются:
- установленный законом порядок, согласно
которому признается лишь то право на недвижи254

мость, которое зарегистрировано в Поземельной
книге. В числе этих прав:
 право собственности;
 права и интересы третьих лиц (арендаторов, кредиторов, лиц, в пользу которых обременена недвижимость, и прочее). В сделке с недвижимостью в руки нового владельца право переходит
именно в момент регистрации этого права. Сделка
физически состоит в том, что в строке записи
«Правообладатель» одно имя заменяется другим;
- процедура первичной регистрации права,
включающая исчерпывающее исследование «чистоты титула» и обеспечение гласности этого процесса, что предоставляет возможность любому
лицу заявить свои интересы или претензии на это
право в период этой процедуры. Степень тщательности, с которой осуществляется первичная регистрация, позволяет больше никогда не возвращаться к необходимости исследовать чистоту титула;
- установленный законом порядок, согласно
которому добросовестному приобретателю не грозит виндикационный иск;
- государственное учреждение, ведущее Поземельную книгу;
- компенсация ущерба обладателю прав на
недвижимость из государственного Компенсационного фонда;
- предоставление приобретателю тех или
иных прав на недвижимость всей информации о
возможных правовых последствиях сделки;
- кадастр недвижимости, обеспечивающий
полную определенность объекта права.
Помимо центрально-европейской системы
регистрации прав, признанной как классическая
Титульная система регистрации прав на недвижимость, в мире имеют распространение и другие
системы: система Торренса и французская система
регистрации прав.
Роберт Торренс в 1858 году в Южной Австралии ввел систему регистрации прав на недвижимое имущество, которая получила его имя. Эта
система – один из основных вариантов титульной
системы регистрации прав на недвижимость.
Системой Торренса предусмотрено, что право на недвижимое имущество возникает исключительно в результате появления соответствующей
записи в регистре. Регистр системы Торренса [2]
несколько отличается от немецкой Поземельной
книги. Первый раздел этого регистра называется
«Недвижимость» и посвящен идентификации местоположения и границ собственности путем
краткого словесного описания ее и ссылки на графический материал. Второй раздел называется
«Владение» и посвящен описанию собственника, а
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также характеру его прав и обстоятельств, ограничивающих эти права. Третий раздел называется
«Отягощающие условия» и посвящен описанию
зарегистрированных ипотек, обременений, аренды. Система Торренса имеет и еще ряд отличий,
среди них:
- обязательной регистрации подлежат только те
права, которые возникли после ее введения;
- документация, которая составляет регистр
права на конкретный объект недвижимости, изготавливается в двух экземплярах – подлинник и
копия. Первый экземпляр (подлинник) подшивается в регистр (таким образом, регистр представляет собой не книгу регистрационных записей, а
«подшивку» правоустанавливающих документов).
Копия выдается собственнику, однако силы юридического документа она не имеет до тех пор, пока документы регистра находятся в полноценной
сохранности. Право собственности государства на
недвижимое имущество не регистрируется. Считается, что если в регистре прав нет регистрации
права собственности на какую-либо территорию,
это означает, что она находится в собственности
государства.
Возвращаясь к опыту Австралии, необходимо добавить, что часть недвижимости, права на
которую возникли до введения системы Торренса,
продолжает обращаться по старым правилам. Владельцы такой недвижимости могут зарегистрировать свои права в системе Торренса, но на добровольной основе – к этому их никто не принуждает.
Таким образом, в Австралии параллельно существуют две системы, отрицая тем самым, что недвижимость, не зарегистрированная в регистре
Торренса, обязательно является государственной.
В настоящее время в Австралии вводится систематическая регистрация, включающая в себя и кадастровую картографию, и страна находится на
пути к завершению введения системы земельной
регистрации.
Французская система регистрации права [4]
не предусматривает наличия Поземельной книги
как таковой, поскольку основной информационной ячейкой в этой системе выступает не земельный участок (поземельная собственность), а правообладатель (наследие тех времен, когда основной, практически единственной, функцией кадастра было налогообложение и вести реестр налогоплательщиков, в отличие от реестра недвижимости, казалось более целесообразным). Регистрационные книги, в которых регистрационные записи о
правах на недвижимость группировались на «листе», открытом на правообладателя, получили
название «Ипотечные книги».

Во Франции в каждом судебном округе имеется особое бюро, называемое «Conservation des
hypotheques» – «Хранилище ипотек», где совершаются и централизуются все формальности и
действия, направленные на укрепление прав поземельной собственности, а также ипотек и привилегий, путем внесения записей о них в публичные
реестры данного округа. Таким образом, если какое-либо лицо владеет недвижимостью, находящейся в различных округах, в каждом из них на
него открыт «лист» регистрации его прав, а единого реестра прав лица на всю недвижимость, которой он владеет, не существует.
Записи в Ипотечные книги во Франции, вносятся двояким путем.
Акты, посвященные сделкам купли-продажи
недвижимости, записываются (переписываются) в
книги целиком. Такие записи называются Транскрипции.
Акты, посвященные заключению сделки о
залоге, записываются в виде сокращенной выписки. Такие записи именуются Инскрипции.
Инскрипции подлежат: передача собственности по наследству; акты раздела имущества.
Приговоры судов о признании актов, на основании которых зарегистрировано право, недействительными не подлежат ни транскрипции, ни
инскрипции – соответствующее право просто отменяется.
Таким образом, в этой системе нет четкой
структуры записей, которой характеризуется
немецкая Поземельная книга или Поземельная
книга системы Торренса, – записи, регистрирующие то или иное право, следуют подряд.
Каждое такое бюро управляется «хранителем ипотек» – простым чиновником администрации Главной дирекции записей в реестры, домен
и марок, входящей в структуру Министерства финансов. В отличие от германской модели и системы Торренса, государство здесь не берет на себя
материальную ответственность за ущерб, который
может быть нанесен владельцу недвижимости
ошибкой в записях, делаемых хранителем ипотеки, эта ответственность лежит непосредственно на
последнем. Для обеспечения этой ответственности
лица, назначаемые на эту должность, закладывают
свое недвижимое имущество или вносят в виде
залога определенную денежную сумму.
Также существенной особенностью ипотечной системы является то, что сделка с недвижимостью осуществляется посредством договора, составляемого в свободной форме, сила которого не
зависит от факта регистрации изменения права.
Таким образом, нет никаких гарантий того, что
регистр пребывает в актуальном состоянии. Кроме
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того, нет надежной защиты против того, чтобы
право на одну и ту же недвижимость не оказалось
зарегистрированным одновременно на листах разных лиц. Вследствие этого ипотечная книга не
рассматривается как регистр, обеспечивающий
юридическую достоверность записей о правах.
Поэтому, как и в странах, использующих актовую
систему укрепления прав, здесь при совершении
сделки также необходимо исследование «чистоты
титула» на протяжении последних тридцати лет
истории владения им [1].
Необходимо указать на наличие в практике
переходных между французской и центральноевропейской системами регистрации прав на недвижимость системы регистрации Испании и Нидерландов.
В Испании, так же как и в Германии, право
на недвижимость регистрируется в Поземельном
регистре, но переход права, так же как и во Франции, осуществляется посредством договора, а не
регистрации права; в случае если покупатель вынужден полную оплату приобретения растянуть во
времени, то момент перехода права совпадает с
моментом окончания платежа, и нет никаких гарантий против того, что в период между заключением договора и окончанием платежа продавец не
продаст эту же недвижимость второй и третий и
так далее разы, – дефект системы, который также
отличает испанскую систему от немецкой. Кроме
того, система не страхует покупателя недвижимости от наличия неизвестного ему обременения покупаемой недвижимости.
До 1992 года нидерландская регистрационная система практически не отличалась от французской, но принятие нового Гражданского свода
законов в 1992 году привело к четкому сближению
со среднеевропейской системой. Согласно новому
законодательству, вводится принцип поземельной
регистрации права, однако ведение Поземельной
книги продолжает оставаться в ведении «хранителей ипотек», что значительно снижает само значение регистрации, делает ответственность государства не столь однозначной [1].
Тем не менее, невзирая на такое различие в
среднеевропейской и французской системах,
французскую систему также принято относить к
семейству Титульных систем регистрации права
не недвижимое имущество.
В соответствии с пониманием, которое распространилось в России, принято считать, что актовая и титульная системы регистрации представляют альтернативу друг другу. Но внимательный
анализ исторического развития титульной системы свидетельствует о том, что оба они представляют собой различные этапы общего развития си256

стемы укрепления прав на недвижимость. На сегодня титульная система венчает это развитие, современная актовая система представляет собой
всего лишь этап, предшествовавший переходу на
систему регистрации права, то есть тот этап, когда
в Европе сделки с недвижимостью регистрировались в суде и договоры об этом передавались ему
же на хранение.
Проводя сравнительный анализ мировых систем регистрации, следует детально рассмотреть
российский опыт реформ укрепления прав на
недвижимость.
На Руси первые сведения об актах укрепления прав относятся к 911 году. После принятия
христианства проводником этой культуры, как и
на Западе, явилось духовенство, стремившееся
посредством переписей наладить учет своего хозяйства. Синонимы термина «укрепление прав»,
употреблявшиеся в русской практике: крепость
(например – купчая крепость), кабала, память,
запись.
С некоторым запозданием относительно
протекавших в Европе процессов в России установился обычай, позже ставший законом, укреплять
приобретение и отчуждение важнейших прав, а
именно прав собственности на землю и холопов,
письменными грамотами.
Со второй половины XVI века появляется
особый класс подьячих на Ивановской площади в
Москве, занимающихся специально писанием крепостей разного рода. Уложение 1649 года различает акты, писанные на дому и подьячими, т. е.
договоры, составленные непосредственно самими
участниками, и договоры, составленные при посредничестве подьячих, здесь же устанавливаются
правила написания последних и какая именно
сделка должна совершаться посредством акта, составленного на дому, какая – при помощи подьячих [1].
Петр I крепостной порядок (при посредстве
государственных чиновников) объявил обязательным для всех сделок; порядок явочный и домашний были оставлены как исключения. К времени
правления Екатерины II все эти три порядка сравнялись в своей значимости. Петр I ввел централизацию актов укрепления прав. Эта функция была
возложена на юстиц-коллегию. Но при Екатерине
II в 1775 году обязанность совершать акты укрепления прав была отнесена на учрежденные по губерниям палаты Гражданского суда.
Следующим актом развития института
укрепления прав явилось Положение от 14 апреля
1866 года «О нотариальной части», согласно которому всякие права на недвижимость подлежали
обязательному укреплению нотариальным или
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крепостным порядком. С 1866 года нотариаты
стали главным органом укрепления прав.
В институте права этого периода для обеспечения права собственности и правомерности
сделок с недвижимостью требовалось совершение
актов укрепления в виде записи в Ипотечные или
Вотчинные книги. Эта запись – купчая крепость –
совершалась по определенной форме у нотариуса
и утверждалась старшими нотариусами.
По российскому закону купля-продажа имения, состоящего под запрещением (заложенного),
с сохранением закладной, за исключением имений, заложенных в кредитных установлениях, была невозможна.
Момент окончания совершения купчей
(утверждение старшего нотариуса) рассматривался как окончательный момент перехода собственности, что сопровождалось отметкой в крепостном
реестре и внесением акта в книгу. Купчая, совершенная у младшего нотариуса и не утвержденная
у старшего, никакой силы не имела.
Сложившаяся в 60-х годах XIX века, такая
практика укрепления прав на недвижимость просуществовала до 1917 года. Современники рассматривали ее как не соответствующую их потребностям, а «Нотариальное положение» – только как временный компромисс между старым отжившим крепостным порядком и новыми условиями правовой жизни, наступившей после отмены
крепостного права, промежуточную стадию перехода к Вотчинной системе – российскому варианту системы регистрации прав (титула) на недвижимость.
Недостатки действовавшей системы заключались в следующем:
- момент перехода права собственности не
был установлен точно. Сенат считал таковым момент внесения сделки в крепостной реестр, устав
гражданского судопроизводства – момент отметки
ввода во владение в крепостном реестре;
- сложность и продолжительность процедуры регистрации.
Кроме того, Окружной суд, где следовало
совершать купчую, нередко находился настолько
далеко от места жительства сторон, что временные
и денежные расходы на поездку к нему и прочие
необходимые траты превышали саму величину
сделки. Поэтому множество сделок, особенно по
мелким объектам, совершались лишь по обоюдному договору, хоть и периодические указы центрального правительства объявляли такие сделки
недействительными. Необходимость процедуры
вызывала сомнение, поскольку ее юридическое
значение не давало уверенности в приобретенном
праве; гласность владения не была обеспечена.

Действовавшее тогда законодательство стремилось к стеснению распоряжения недвижимостью и
не допускало развития культуры более сложных
сделок – ипотеки.
Попытки реформы в исследуемом вопросе
начинаются с 1850-х годов. С 1867 года работы
перешли в ипотечную комиссию при Министерстве юстиции (комиссию, созданную для разработки и внедрения Ипотечной системы регистрации прав собственности, позднее названную Вотчинной системой), которая к 1874 году составила
проект «Положения об укреплении прав на недвижимое имение». На основе этого проекта Государственный Совет составил в 1881 году «Высочайше
утвержденные главные основания», которые послужили базисом для дальнейших разработок. В
1882 году была учреждена комиссия для составления Гражданского Уложения, и ей было поручено
составление проекта Вотчинного Устава – законодательного нормативного акта, вводившего
вотчинную систему регистрации прав на недвижимость в России. В 1893 году был составлен и
обнародован в двух томах первый проект Вотчинного Устава. В 1895 году был издан свод замечаний на этот проект от юридического факультета
Московского университета, судебных установлений, нотариусов, адвокатов и других лиц. В 1896
году был составлен второй проект, на который последовали отзывы ведомств, прежде всего Министерства финансов, защищавшего интересы ипотечных банков. В 1906 году Особая комиссия при
Государственном Совете составила третий проект,
а в 1907 году министр юстиции внес в Государственную Думу четвертый проект, оставшийся не
рассмотренным и внесенным снова в Думу следующего состава. Проект сопровождался тремя сопутствующими законопроектами:
- Положение, содержащее главным образом
правила производства публичных торгов;
- Положение об учреждении Вотчинных
Установлений, то есть организаций, на которые
возлагалось производство процедуры регистрации;
- Правила об обеспечении договоров с казною и кредитными установлениями об ипотеке и
иных обременениях.
Возражения, служившие причиной откладывания окончательного принятия варианта Вотчинного Устава, сводились к тому, что за период после отмены крепостного права процесс выравнивания гражданских прав, прежде всего в институте
недвижимой собственности, развивался чрезвычайно медленно – общество продолжало оставаться сословным, что выражалось в неравномерности
объемов реальных прав на приобретение недвижимости.
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После 1905 года Столыпинская реформа поставила своею целью трансформацию общинной
земельной собственности крестьян в систему единоличных крестьянских хозяйств. Считалось, что
введение Вотчинной системы до завершения этого передела чрезвычайно затруднит его процесс. С
другой стороны, введение его сразу после явится
актом окончательно закрепляющим права крестьян как полноценных граждан. В частности, одно из
возражений против введения системы указывало
на отсутствие кадастра как основного элемента
системы, что, в свою очередь, было следствием
незаконченности межевания.
Вопреки ожиданиям, процесс этой реформы
шел очень медленно: Столыпин рассчитывал на
практическое его завершение в течение трех лет,
но и через шесть лет из общин в самостоятельные
хозяйства выделились только около двадцати процентов крестьянства.
Затем наступил 1917 год, и, в результате,
Вотчинный Устав – чрезвычайно прогрессивный
для России проект в области гражданских прав –
остался в истории лишь в виде проекта.
Таким образом, действовавшая в России до
революции система укрепления прав на недвижимость не может рассматриваться как готовый образец для создания в нашей стране современной
системы регистрации права собственности на недвижимость, поскольку она была неудовлетворительна даже для своих современников, являясь
продуктом лишь попытки адаптации правовой
культуры крепостнического периода к новой будущей правовой реальности.
Проведенный анализ мировых систем регистрации прав на недвижимость показал, что как
такового единого мирового опыта реализации этого процесса не существует – существует пестрое
множество национальных практик, как налогообложения недвижимости, так и укрепления прав на
нее, множество правовых или организационных
конструкций в системе как государственной регистрации таких прав, так и их государственной защите, и каждая со своими достоинствами и весьма
существенными недостатками.
Следует особо отметить, что всякая такая
конструкция существует в определенной правовой
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и политической системе, имеет историю своего
происхождения и причины, по которым она остается в арсенале действующих инструментов данной национальной системы.
Разделение систем регистрации прав на недвижимость в современном мире на актовую и
титульную, с собственным пакетом законов, подкрепляющих ту или иную систему, национальным
законодательством, является общепризнанным
фактом, который, при построении российской
национальной системы регистрации прав на недвижимое имущество, должен иметь первостепенное значение. В противном случае, цена вопроса –
существенные финансовые затраты и неадекватные судебные разбирательства, а главное – недоверие к данной системе как со стороны граждан
(физических и юридических лиц) своей страны –
будущих и существующих собственников, так и со
стороны реальных и потенциальных зарубежных
инвесторов, желающих вкладывать деньги в развитие недвижимости в России.
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СИСТЕМНО-СТРУКТУРНЫЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ
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SYSTEMIC-STRUCTURAL APPROACH TO THE ANALYSIS
OF THE INFORMATION PROCESSES IN EDUCATION
Аннотация. Рассматриваются негативные
и позитивные стороны информатизации образования. Информационный образовательный процесс представляет собой открытую систему, в
которой происходит взаимодействие элементов и
осуществляется внешнее воздействие за счет
практики повседневной и творческой деятельности педагогов и их учеников. Все описанные процессы представляют собой единое целое и должны рассматриваться во взаимосвязи, что приведет к проявлению синергетического эффекта информационных процессов в образовании.
Ключевые слова: образование, информационные процессы, информационно-образовательная
система, информационные технологии, информатизация образования.
Abstract. Negative and positive sides of informatization of education are considered. Information educational process represents open system in
which there is an interaction of elements and external
influence at the expense of practice of daily and creative activity of teachers and their students is carried
out. All described processes represent a whole and
have to be considered in their interconnection that
will lead to manifestation of synergetic effect of information processes in education.
Keywords: education, information processes,
information and educational system, information
technologies, education informatization.
В современном мире информационные процессы проникают во все составляющие деятельности людей. Трансформируется весь уклад жизни,
система ценностей, производятся и потребляются
интеллект, знания, используются системы на базе
компьютерной техники, информационных технологий, телекоммуникационной связи. Основой
развития общества становится информационный
продукт.
Информационные процессы проникают во
все сферы человеческой жизни, материальное

производство, науку, духовную жизнь. По существу, мы имеем новый этап научно-технической
революции XX столетия. Особое значение информационные процессы приобретают в образовании,
воспитании, начиная с самого раннего возраста и
заканчивая вузовским, поствузовским и дополнительным образованием.
Благодаря новым технологиям информация
стала более доступна, появилась возможность
быстро обрабатывать огромные объемы данных.
Активно развиваются наука и техника. В то же
время нельзя не видеть некоторые негативные моменты информационных процессов. Все эти процессы рассматриваются изолированно друг от друга, вне их взаимной связи, поэтому задача состоит
в том, чтобы рассмотреть их комплексно как элементы системы. Позитивные изменения почти всегда несут с собой и негативные последствия.
Необходимо найти тот баланс, который бы вел к
устойчивому и поступательному развитию общества и личности.
Анализ информационных процессов и их
влияния на жизнь человека, на образование представляет собой комплексную междисциплинарную
проблему. Она включает в себя специальные знания, философию науки и философию техники,
теорию познания и философию образования, антропологию и социальную философию. Поэтому
рассмотрение этой проблемы, на наш взгляд, плодотворно только в рамках системно-структурного
подхода.
В центре этой системы находится антропология, учение о человеке, его происхождении,
развитии, существовании в природной (естественной) и культурной (искусственной) среде. Следующий уровень – это теория познания и социальная
философия, на третьем уровне располагаются философия науки и техники, философия образования.

Современные технологии. Системный анализ. Моделирование № 2 (38) 2013

259

ИРКУТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Схематично
информационнообразовательную систему можно представить в
виде концентрических кругов (рис. 1).

Рис. 1. Информационно-образовательная система

Информационный образовательный процесс
представляет собой открытую систему, в которой
происходит взаимодействие элементов и осуществляется внешнее воздействие за счет практики повседневной и творческой деятельности педагогов и их учеников.
Так как же внутренние и внешние факторы
информационной системы влияют на духовную
сферу жизни человека? Если рассматривать все
эти вопросы в контексте значения образования, то
центральное место здесь должны занимать философия и практика образования.
Внедрение новых информационных технологий в образовательный процесс стало приоритетным. Информатизация образования – это сложный многоуровневый процесс, в котором важно не
только снабжение образовательных учреждений
компьютерами, электронными учебниками и подключением к Интернету, но и содержательная сторона самой информации.
Весьма плодотворно, на наш взгляд, использование информационных технологий для изучения процессов и явлений, не поддающихся непосредственному восприятию. Например, преподаватель может наглядно продемонстрировать
большинство физических или химических процессов с помощью компьютерного моделирования.
С другой стороны, компьютер должен помогать развитию творческих способностей учащихся,
способствовать обучению новым профессиональным навыкам и умениям, развитию логического
мышления. Для этого используются специальные
компьютерные самоучители, всевозможные тренажеры и другие программы.
Однако, на наш взгляд, не допустима ситуация, когда компьютерные тесты полностью заме260

няют преподавателя, как на стадии обучения, так и
на стадии оценки знаний. Это порождает развитие
у обучающихся так называемого «галочного синдрома», когда ученики натаскиваются на конкретные задания и не могут мыслить самостоятельно
даже при легком изменении формулировки теста.
Чрезмерная увлеченность обучающими программами, в которых каждое действие расписано
как последовательность нажатий клавиш, т. е. механическая работа мозга, приводит к освобождению ума от необходимости развиваться. Допустима следующая аналогия: внедрение машин приводит к гиподинамии и угасанию некоторых физиологических функций человека. Не может ли увлечение компьютером привести к деградации homo
sapiens как целостного биопсихосоциального существа, его способности к творческой, умственной
деятельности? А может, неслучайно наблюдается
рост коррекционных групп и количества детей с
задержкой развития?
Иногда встречаются такие случаи в преподавательской деятельности, когда некоторые студенты настолько натренированы, что по номеру
вопроса легко выдают правильный ответ, но совершенно никак не реагируют на саму формулировку вопроса, поскольку не вникают в смысл, а
просто пытаются воспроизвести информацию совершенно не думая, на автомате.
Интересно, что такие неглубокие знания по
основным предметам все чаще проявляются у студентов-первокурсников, успешно сдавших ЕГЭ,
подготовленных по натаскиваеющей на тесты системе. Преподаватели иногда отмечают тревожную тенденцию: приходится упрощать содержимое экзаменационных билетов, т. к. студенты не в
состоянии выполнить задания, с которыми легко
справлялись их предшественники.
Другой сферой применения информационных технологий является домашнее образование,
где компьютер является связующим звеном между
учеником и учителем. Но, на наш взгляд, это вынужденная мера в силу разных обстоятельств, таких как удаленность учебного заведения, невозможность учеником посещать занятия из-за проблем со здоровьем. Никакая, даже самая уникальная, программа не сможет заменить живого общения с учителем и обществом.
По мнению британского философа М. Полани:
• науку делают люди, обладающие мастерством;
• искусству познавательной деятельности
нельзя научиться по учебнику, оно передается
лишь в непосредственном общении с мастером;
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• люди, делающие науку, не могут быть заменены другими и отделены от произведенного
ими знания;
• в познавательной и научной деятельности
чрезвычайно важными оказываются мотивы личного опыта, переживания, внутренней веры в
науку, в ее ценность, заинтересованность ученого,
личная ответственность [1].
В этой связи интересно отметить и точку
зрения одного из основоположников социологии
знания К. Манхейма. Он рассматривает образование как социальный феномен на уровне личных
отношений, а не как взаимный обмен между двумя
индивидами, учителем и учеником. По его мнению, образование «представляет собой часть общего социального прогресса», и социологический
подход к образованию должен базироваться на
признании этого обстоятельства [2].
Существует много примеров, когда воспитанные на дому, даже высокоинтеллектуальные
дети не смогли научиться жить в согласии с окружающим обществом, что приводило не раз к личным трагедиям. Литературным примером этого
может служить главный герой романа И.А. Гончарова «Обломов», который не смог научиться жить
в обществе и провел всю свою жизнь в одиночестве.
В концепции неявного знания М. Полани
подчеркивает, что большая часть визуальной информации воспринимается «боковым зрением».
Человек и не догадывается, что использует неявное знание, полученное с помощью неосознанного
восприятия (subception), существенно воздействующее на его поведение [1].
В поддержку этой теории надо отметить, что
вывод каких-либо результатов на доске преподавателем и его образные последовательные комментарии гораздо лучше усваиваются учащимися,
чем просто сухое декларативное знание, данное в
готовом виде. Современное образование часто
направлено на простое увеличение объема информации. При этом теряется нить вывода знаний, от
чего страдает развитие логики учащихся, способность самостоятельно приходить к заключению.
Большое распространение в сфере образования получил Интернет. Ресурсы Интернета чрезвычайно обширны: от компьютерных учебников,
энциклопедий до шпаргалок. Диапазон применения Интернета простирается от самостоятельной
работы до дистанционного образования, а круг
пользователей включает и учащихся, и учителей.
Однако современный пользователь может
захлебнуться в бескрайнем информационном море, т. к. имеет доступ к огромному количеству
«шумовой» информации, не имеющей конкретного смысла, значения, чаще носящей рекламный

характер. В этой связи возникает проблема информационного голода, поиска ценных и полезных данных. При этом особое значение приобретает ограничение ребенка с его неокрепшей психикой от информации агрессивного и аморального
содержания. Происходит перегрузка человека, который должен среди этого компьютерного шума
уметь отобрать нужную информацию, что и становится одной из задач современного образования.
Для достижения этой цели большинство
учебных заведений имеет собственные сайты, локальные сети. С помощью внутренней сети в образовательном учреждении возможна обработка баз
данных учащихся, сотрудников, мониторинг успеваемости, учебные планы, расписание, программно-методическое обеспечение, нормативные документы, дополнительное образование. В процесс
информатизации вовлекаются все заинтересованные стороны: учащиеся, родители, преподаватели,
администрация, библиотекари, психологи и другие
работники образовательных учреждений.
Это позволяет создать единый блок данных,
осуществлять выборку по запросу, получать полную и достоверную информацию, решать задачи
планирования, отслеживать результаты, обеспечивать контроль организации учебно-воспитательного процесса, унифицировать процесс формирования штатного расписания и составления
тарификации, выполнять стандартные формы отчётов.
Такое применение информационных технологий, на наш взгляд, является весьма уместным и
продуктивным, т. к. влечёт за собой повышение
качества обучения, совершенствование управления, интеграцию с внешней средой. Но при этом
наблюдается тенденция к сокращению рабочих
мест, что порождает социальную напряженность в
обществе.
В то же время чрезмерное увлечение Интернетом, агрессивными компьютерными играми может перерасти и в реальную опасность. В силу неудовлетворённости окружающей действительностью (личностный, экономический, социокультурный аспект и т. д.) компьютерная зависимость постепенно усугубляется, приводя к полному индивидуализму человека. Люди начинают терять
связь с реальным миром, с головой окунаясь в
виртуальную действительность, перестают замечать свои заботы, дела, работу и даже семью.
По мнению философов П. Бергера и Т. Лукмана, человек (индивид) не рождается членом общества, а появляется на свет лишь с предрасположенностью к социальности. Гражданином он становится в ходе длительного процесса социализации. В силу этого знание трактуется как совокупность
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информации о социальном мире: правила поведения,
моральные принципы, предписания, ценности, верования и т. д. [3].
Поэтому, когда личное общение заменяется
виртуальным, утрачивается возможность обмена
опытом и впечатлениями, человеческая близость
меняет свои формы и утрачивается чувство соучастия людей в жизни друг друга, возникают стрессовые ситуации, депрессии, срывы, которые нередко заканчиваются нежелательными проявлениями в обществе.
Научно-технический прогресс неумолимо
ведет к тому, что уменьшается доля физического
труда, отпадает необходимость в большой двигательной активности. Это может привести к физической деградации человека. Поэтому сейчас
очень остро стоит вопрос о спортивном развитии
молодого поколения. Наряду с этим необходимо
возрождать доступные кружки, секции, клубы по
интересам, чтобы люди имели возможность об-
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щаться лично, а не виртуально в социальных сетях.
В заключение хочется сказать, что все описанные процессы представляют собой единое целое и должны рассматриваться во взаимосвязи,
что приведет к проявлению синергетического эффекта информационных процессов в образовании.
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