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Математические модели 
технологических процессов

Аннотация
В интеллектуальном анализе данных широко 

используется векторная модель представления до-
кументов – каждый текстовый документ из базы 
дан в виде вектора, размерность которого равна 
числу слов (термов) в корпусе. При разработке 
алгоритмов подбора наиболее подходящих доку-
ментов из базы требуется решать проблему ком-
пактного представления пользовательских запро-
сов и элементов базы. Авторами ранее был пред-
ложен метод представления текстовых докумен-
тов через категориальные векторы, чья размер-
ность равна числу категорий, что значительно 
меньше размерности исходного векторного про-
странства. Статья посвящена математическому 
описанию метода категориальных векторов и обо- 
снованию использования косинусной меры бли-
зости запросов в интеллектуальном поиске. Рас-
сматривается метод интеллектуального анализа 
данных, который на любой запрос пользователя, 
независимо от размера и равномерности обучаю-
щей выборки дает пользователю непустой ответ, 
отсортированный по степени релевантности запро-
са пользователя. Поэтому необходимо корректно 
определить степень соответствия откликов поль-
зовательскому запросу. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ 
данных, векторная модель документа, категори-
альные вектора, мера близости.

DOI:10.20291/2079-0392-2015-4-4-8

Abstract
Data mining widely employs vector model 

of document submission – every text document 
from the database is given as a vector whose 
dimension is equal to the number of words 
(terms) in the body. When developing 
algorithms for the selection of the most 
appropriate documents from the database, 
the problem of compact representation of user 
queries and database components needs to be 
solved. The authors have previously proposed 
a method of presenting text documents 
using categorical vectors whose dimension 
is equal to the number of categories, which 
is significantly less than dimension of the 
original vector space. The article is dedicated 
to mathematical description of categorical 
method and justification of the use of cosine 
measure of query proximity in smart search. 
The data mining method is considered, which 
gives a non-empty response to any user 
request sorted by the degree of relevance, 
regardless of the size and uniformity of the 
training sample. Therefore it is necessary 
to correctly determine the extent to which 
the responses correlate to the user request.

Keywords: data mining, document vector 
model, categorical vectors, proximity measure.

DOI:10.20291/2079-0392-2015-4-4-8
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Математические модели технологических процессов

Введение

Многие системы интеллектуаль-
ного анализа данных направ-

лены на разработку алгоритмов, вы-
дающих по пользовательскому запросу 
упорядоченный список фиксированной 
длины с наиболее подходящими откли-
ками из базы данных. 

Алгоритм подбора вакансий, пред-
ложенный в статье [1], основан на уче-
те разбиения терминов на категории, 
представлении всех документов поль-
зователей через категориальные векто-
ры и отборе наиболее подходящих до-
кументов из базы на основе косинусной 
меры близости. Под категорией здесь 
и далее понимается некое именован-
ное множество текстов, объединенных 
по определенному признаку.

Векторные модели документов 
и категорий
На первом этапе анализа данных 

все анализируемые единицы (текстовые 
документы) будем представлять в виде 
векторов, размерность которых равна ко-
личеству термов в корпусе. Векторная 
модель i-го документа имеет вид [1, 3]

 x w w w Ri i i i n
n= { } ∈, , ,, ,..., .1 2  (1) 

Здесь wi,j – вес j-го терма в i-м доку-
менте, где n – количество термов; че-
рез Rn обозначено векторное простран-
ство размерности n. В качестве веса тер-
ма в формуле (1) может использовать-
ся относительная частота его появле-
ния в документе 

 w
tf

tfi j
i j

i j
j

,
,

,

,=
∑

 (2)

где tfi,j – количество раз, с которым j-й 
терм встречается в i-м документе. В ал-
горитме также использовались другие 
аналогичные показатели веса терма, 
например, мера TF-IDF [4]:

 

w TF IDF i, j =

tf +
D
df

i j

i j
j

,

,

( )

,

= −

= ⋅ +








log( 1) log 1

где dfj – количество документов, в ко-
торых встречается j-й терм; |Dc| – об-
щее количество документов.

Все тексты обучающей выборки 
разбиваются экспертом на категории 
{c1, c2,…,ck}. Общее число категорий k 
невелико, в алгоритме выбора вакан-
сий k ≤ 30, в то время как общее число 
термов более 104, а после выделения се-
мантического ядра – около 103 [1].

Для получения вектора категории 
c Rl

n∈  необходимо проанализировать 
все тексты, которые в нее входят, и по-
строить для каждого из них вектор-
ную модель по формулам (1)–(2). Ко-
гда векторные модели текстов, входя-
щих в определенную категорию, по-
строены, можно вычислить векторную 
модель данной категории.

Определение 1. Векторной моделью 
категории (набора текстов) будем назы-
вать средний вектор между векторами 
ее текстов, то есть вектор, состоящий из 
средних арифметических соответствую-
щих компонент векторов текстов. 

Векторная модель категории c рас-
считывается по формуле [1]:

 c
w

D

w

D

w

D

i
d D

c

i
d D

c

i n
d D

c

i c i c i c=
















∈ ∈ ∈
∑ ∑ ∑, , ,

, ,..., ,
1 2

 (3)

где Dc – множество документов, содер-
жащихся в категории c; |Dc| – количе-
ство документов, содержащихся в ка-
тегории; wi,j – вес j-го терма в i-м доку-
менте; di – i-й документ из категории с.

На первом этапе находим вектор-
ные модели   c c ck1 1, , ...,  по формуле (3) 
для всех категорий c1, c2,…,ck. 

Если категории выбраны правиль-
но, то категориальные вектора будут ли-
нейно независимы. Это свойство прове-
ряем для полученных векторов катего-
рий; при наличии линейно зависимых 
векторов категорий лишние категории 
удаляются.

Построение категориальных векторов
На следующем этапе строим ка-

тегориальные векторы документов, 
которые состоят из коэффициентов 
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принадлежности zil текста di каждой 
из категорий; номер категории соот-
ветствует компоненте категориально-
го вектора. 

Определение 2. Коэффициентом 
принадлежности i-го документа j-й кате-
гории будем называть скалярное произ-
ведение z x cij i j= ( , )  , где c Rj

n∈  – вектор 
j-й категории, рассчитанный по форму-
ле (3), x Ri

n∈  – вектор i-го документа. 
Отметим, что коэффициенты при-

надлежности не являются координата-
ми разложения векторов из исходного 
векторного пространства Rn по базису 
  c c ck1 1, , ..., , так как категориальные век-
тора, вообще говоря, не ортогональны. 

Будем обозначать категориальный 
вектор документа di через Zi, размер-
ность вектора равна количеству кате-
горий k: 

 



     

Z z z

x c x c x c R
i i ik

i i i k
k

= { } =
= { } ∈

1

1 2

,...,

( , ),( , ),...,( , ) .
 (4)

Утверждение 1. Пусть векторы ка-
тегорий   c c ck1 1, , ..., , c Rj

n∈  линейно не-
зависимы, тогда категориальные век-
тора Z1 и Z2 документов d1 и d2 совпада-
ют тогда и только тогда, когда совпада-
ют проекции векторов x1 и x2 этих доку-
ментов на подпространство, натянутое 
на категориальные вектора.

В силу линейной независимости век-
торов категорий коэффициенты принад-
лежности {zi1, …,zik} взаимно однознач-
но определяют координаты разложения 
произвольного вектора x Ri

n∈  по бази-
су   c c ck1 1, , ..., .

На этом этапе мы строим категори-
альные векторы для всех анализируе-
мых единиц, включая анализируемые 
тексты и тексты пользователей. 

Обозначим через C матрицу разме-
ра n × k, столбцами которой являют-
ся вектора категорий   c c ck1 1, , ...,  в про-
странстве Rn. Так как векторы линей-
но независимы, то rank(C) = k. 

Матрица CT задает оператор пе-
рехода из исходного векторного про-
странства Rn, где n – число термов, 
в новое векторное пространство Rk, где 

k – число категорий. Отметим, что ко-
личество категорий значительно мень-
ше числа термов. 

Таким образом, категориальный век-
тор документа d находится по формуле

 


Z C xd
T

d= ,

где x Rd
n∈  – векторная модель доку-

мента, найденная по формулам (1)–(2).

Выбор ближайшего элемента
Определение 3. Коэффициентом 

близости γij между двумя категориаль-
ными векторами 

 

Z Z Ri j
k, ∈  будем на-

зывать значение косинуса угла между 
этими векторами, т.е.

 γij
i j

i j

Z Z
Z Z

=
( , )

,
 

   (5)

где 


Zi  – евклидова норма вектора 


Zi, 


Z z zi i i k= + +, ,... .1
2 2

Отметим, что коэффициенты близо-
сти γij обладают в силу формулы (5) сле-
дующими свойствами:
 – 1 ≤ γij ≤ 1;

при γij = 1 вектора 
 

Z Zi j,  сонаправлены, 

т.е. 
 

Z Zj i= λ , где λ > 0.
Утверждение 2. Если проекции 

векторных моделей двух документов 
x Ri

n∈  и x Rj
n∈  на подпространство ка-

тегориальных векторов сонаправлены, 
то эти документы имеют максималь-
ное значение коэффициента близости  
γij = 1.

Мера близости, определяемая соот-
ношением (5), называется косинусной 
мерой; она минимизирует расстояние 
между векторами единичной длины [5], 
то есть верно следующее, легко прове-
ряемое, утверждение.

Утверждение 3. Пусть векторы 


Z i ni{ } = …, , ,0  имеют единичную дли-
ну, тогда оптимальное решение задачи 

 min
,..,i n iZ Z

=
−

1 0

2 
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достигается на векторе 


Zj , удовлетво-
ряющему условию максимума 

 ( , ) max( , ).
   

Z Z Z Zj i i0 0=

Таким образом, среди векторов еди-
ничной длины минимум расстояния 
достигается на том же элементе, что 
и максимум скалярного произведения.

Отметим, что для векторов единич-
ной длины коэффициент близости, рас-
считываемый по формуле (5), совпадает 
со скалярным произведением. 

Так как мы используем векторную 
модель документов, которая не учи-
тывает связи, основанные на порядке 
слов, а только отражает частоты встре-
чаемости слов (термов) в документах, 
то два документа описываются одной 
и той же случайной величиной, если 
частоты совпадают. При анализе се-
мантической близости документов при 
использовании векторной модели до-
кументов, отражающей частоту встре-
чаемости термов, важным является 
только соотношение между встречае-
мостью различных терминов, т.е. на-
правление вектора документа. Поэто-
му в качестве меры близости исполь-
зуется не расстояние между катего-
риальными векторами, а косинусная 
мера, отражающая близость направ-
лений векторов.

Теорема. Максимум коэффици-
ентов близости γi между вектором 


Z0 и набором ненулевых векторов 


Z i ni{ } = …, , ,0

 max ( , )
i

i

i

Z Z
Z Z

 

 

0

0

 (6)

достигается на векторе 


Zj , который яв-
ляется решением задачи нахождения 
минимума 

 min min .
,..,i n iZ Z

=
−( )1 0

2

λ
λ

 

 (7)

Доказательство.
Найдем минимум в задаче (7) по па-

раметру λ. Запишем

min min .
λ λ

λ λ λ
     

Z Z Z Z Z ZT
0

2

0
2

0
2 22− = − +( )

Минимум достигается при
λ = ( ) ( )−  

Z Z ZT2 1

0  и равен 

 min .
λ

λ
  

 

Z Z Z Z Z
Z

T

0

2

0
2 0

2

2

− = −







Следовательно, вектор 


Zj , дающий 
минимальное значение в задаче (7), од-
новременно доставляет максимум коэф-
фициента близости (6).

Опыт анализа баз данных вакан-
сий показывает, что близость к едини-
це коэффициента γij отражает соответ-
ствие j-го элемента базы i-му пользова-
тельскому запросу.

Применение категориальных 
векторов
Системы подбора персональных ре-

комендаций необходимы для того, что-
бы пользователь на свой запрос полу-
чил выдачу, соответствующую его за-
просу и отсортированную по степени 
соответствия запросу. В большинстве 
случаев системы подбора персональ-
ных рекомендаций используют для фор-
мирования выдачи информации, кото-
рую пользователь сообщил о себе, на-
пример, описание его интересов, резю-
ме и прочее.

Выбор подходящих объявлений из 
базы состоит из следующих этапов [1]. 

Обработка обучающей выборки тек-
стов с использованием стеммера и опре-
деление частот вхождений термов в до-
кументы на основе расстояния Хеммин-
га. Уменьшение количества термов с ис-
пользованием матрицы корреспонден-
ций термов. Этот этап подробно описан 
в статье [2].

Построение векторной модели для 
документов обучающей выборки по фор-
мулам (1)–(2). 

Выбор категорий экспертом и по-
строение векторных моделей катего-
рий по формуле (3).

Вычисление категориальных векто-
ров документов базы данных вакансий 
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и пользовательского запроса 


Zпольз по 
формуле (4). 

Вычисление коэффициентов бли-
зости γпольз.,j между пользовательским  
запросом и и всеми векторами 



Zj , из 
базы по формуле (5). 

Полученные значения γпольз.,j сор-
тируются по убыванию. Из отсортиро-
ванной выборки извлекается q первых 
элементов, где q – заданное количество 
выдаваемых каждому пользователю ре-
комендаций.

Предложенный метод позволяет по-
лучить выборку, отсортированную по 
степени «полезности» конечному поль-
зователю. Такой способ хорош в первую 
очередь тем, что даже в случае, когда 
данные распределены между категория-
ми неравномерно, пользователь полу-
чит непустой результат. Кроме того, ал-
горитм обеспечивает высокую скорость 
получения результата за счет эконом-
ного представления текстовых докумен-
тов через категориальные вектора. 
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Взаимосвязь функциональных классов  
автомобильных дорог с показателем центральности  
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Relationship between functional classes  
of motor roads with centrality factor (by the example  
of road network of Sverdlovsk oblast)

Аннотация
Хорошо известно, что многие особенности разви-

тия и функционирования транспортных сетей суще-
ственно зависят от их топологических свойств. Та-
кие свойства, как правило, связаны с различными 
числовыми характеристиками, которые использу-
ются в теории графов. Одной из таких характери-
стик является показатель центральности вершины 
(ребра). Величина этого показателя характеризует 
то, насколько значимое, центральное место в графе 
занимает данная вершина (ребро).

Функциональная классификация автодорог ба-
зируется на двух основных функциях автомобиль-
ной дороги – функции обеспечения транспортно-
го движения, или мобильности, и функции досту-
па к начальным и конечным точкам движения. Ис-
пользование рациональной функциональной клас-
сификации при проектировании и эксплуатации 
автодорожной сети приводит к снижению стоимо-
сти обслуживания автомобильных дорог и сниже-
нию количества ДТП. 

В статье изучается зависимость между функцио-
нальными классами автодорог и статистическими 
распределениями показателя центральности. Для 
сети автомобильных дорог Свердловской области 
вычислены показатели центральности всех автодо-
рог и построены их статистические распределения 
для каждого из функциональных классов. Установ-
лено, что основные характеристики статистических 
распределений показателя центральности монотон-
но зависят от иерархических уровней функциональ-
ных классов.

Ключевые слова: показатель центральности, функ-
циональный класс автомобильных дорог, транспорт-
ная сеть, геоинформационные технологии.
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Abstract
It is well known that many specific 

features of the development and operation 
of transport networks depend to a great 
extent on their topological properties. Such 
properties are usually associated with 
various numerical characteristics used 
in graph theory. One such characteristic 
is the centrality index of a vertex (rib). 
The value of this parameter characterizes 
the significance and centrality of a given 
vertex (edge).

Functional classification of roads is 
based on two main features of the road – 
suitability for traffic or mobility and access 
to starting and end points of the route. 
Using rational functional classification 
in the design and operation of the road 
network reduces the cost of maintenance 
of roads and brings down the number of 
traffic accidents.

This article examines the relationship 
between the functional classes of roads and 
statistical distributions of centrality index. 
Centrality indexes have been calculated 
for all the roads of Sverdlovsk Oblast road 
network, and their statistical distributions 
have been created for each of the functional 
classes. It is found that the main features 
of the central factor statistical distributions 
monotonically depend on the hierarchical 
levels of functional classes.

Keywords: centrality index, functional 
class of roads, transportation network, 
geoinformation technology.
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Рост населения, развитие экономи-
ки и масштабная автомобилизация 

Западной Европы и Северной Амери-
ки во второй половине прошлого века 
привели к качественным изменениям 
в вопросах планирования и развития 
дорожной сети. Одним из ключевых из-
менений было широкое использование 
функциональной иерархической клас-
сификации автодорог. Классы опреде-
ляются исходя из функций, выполняе-
мых автодорогами. 

Функциональная классификация 
крайне важна при проектировании 
и эксплуатации автодорожной сети. 
В ряде исследований показано, что при-
менение рациональной функциональ-
ной классификации снижает стоимость 
обслуживания автодорог и уменьшает 
количество ДТП (см. [1, 2], а также ци-
тированную там литературу).

Согласно проекту «Свод правил по 
проектированию геометрических эле-
ментов автомобильных дорог» [3], функ-
циональная классификация базирует-
ся на двух основных функциях автомо-
бильной дороги: а) обеспечение транс-
портного движения, или мобильности 
и б) доступ к начальным и конечным 
точкам движения. Задача функцио-
нальной классификации транспортных 
сетей заключается в определении кате-
гории путей сообщения для планиро-
вания, разработки и эксплуатации ин-
фраструктуры транспортной сети. Для 
внегородских автомобильных дорог ис-
пользуют следующие функциональ-
ные классы автодорог: магистральные, 
распределительные, местные и дороги 
с низкой интенсивностью движения [3].

Принадлежность дороги к тому или 
иному функциональному классу опре-
деляется ее функциями, а также ря-
дом показателей: проектная скорость, 
интенсивность движения, количество 
проезжих частей и т.д. [3]. Поскольку 
естественной математической моделью 
дорожной сети является граф и многие 
аспекты функционирования сети про-
диктованы его топологическими свой-
ствами, то возникает естественный во-
прос: существует ли взаимосвязь между 

свойствами графа и иерархией функ-
циональных классов?

Одним из основных претендентов на 
роль характеристики, связанной с функ-
циональной классификацией, является 
так называемый показатель централь-
ности (англ. betweenness centrality), 
который был впервые использован 
в 1977 г. в работе [4] для анализа гра-
фа, моделирующего социальные взаи-
моотношения. Для вершины графа по-
казатель центральности определяется 
следующим образом [5]:

 BC v vst

sts t
( ) ( ),=

≠
∑σ

σ
 (1)

где BC(v) – показатель центральности 
вершины v; sst – количество кратчай-
ших путей в графе из вершины s в вер-
шину t; sst(v) – количество кратчайших 
путей в графе из вершины s в верши-
ну t, которые проходят через вершину v. 
Здесь суммирование ведется по всем па-
рам различных вершин s и t. Под крат-
чайшим путем понимается путь, содер-
жащий наименьшее количество ребер 
(кратчайший в смысле топологическо-
го расстояния).

Для ребра графа определение вы-
глядит аналогично:

 BC e est

sts t
( ) ( ).=

≠
∑σ

σ
 (2)

Однако в этом случае sst(e) – количе-
ство кратчайших путей в графе из вер-
шины s в вершину t, которые проходят 
через ребро e.

Показатель центральности (2) зада-
ет иерархию вершин (ребер). Он име-
ет бóльшие значения для тех вершин 
(ребер), через которые проходит много 
кратчайших путей. То есть чем больше 
центральность вершины (ребра), тем 
большим будет значение BC. 

Показатель центральности (2) ак-
тивно используется для исследования 
самых различных сетей [5]. В частно-
сти, немало работ посвящено исполь-
зованию этого показателя для анали-
за автодорожной сети. Например, в [6] 
изучалась взаимосвязь между интен-
сивностью движения и показателем 
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центральности для внутригородской 
дорожной сети. В работах [7, 8] иссле-
довалась сеть автомобильных дорог Из-
раиля с помощью некоторой модифика-
ции показателя центральности (2). А в 
работе [9] на примере выборки из 18 го-
родов авторы попытались выявить взаи-
мосвязи между особенностями развития 
города и значениями различных топо-
логических характеристик городской 
дорожной сети (среди этих характери-
стик был и показатель центральности). 

Модифицированный показатель 
центральности
В настоящей работе при моделиро-

вании транспортной сети будем учиты-
вать протяженность автомобильных до-
рог и людность населенных пунктов. То 
есть моделью сети автомобильных дорог 
будет служить граф, ребра и вершины 
которого снабжены весами. В качестве 
веса l(e) ребра e мы будем брать длину 
соответствующего участка дороги, а в ка-
честве веса N(v) вершины v – числен-
ность населения соответствующего на-
селенного пункта либо ноль, если v на-
селенным пунктом не является. Крат-
чайший путь между двумя вершинами 
в таком графе – это путь, для которо-
го сумма весов всех ребер, из которых 
он состоит, является наименьшей. При 
таком определении практически любая 
пара вершин в реальной транспортной 
сети будет иметь единственный крат-

чайший путь, значит, дробь 
s

s
st

st

e( )
 бу-

дет равна либо 1, либо 0. Далее, если 
кратчайший путь между вершинами s 
и t содержит ребро e, то разумно требо-
вать, чтобы вклад этого пути в показа-
тель центральности для e был равен 
объему корреспонденции K(s,t) между 
вершинами s и t. Поэтому естественной 
модификацией величины BC(e) для ве-
сового графа будет величина 
 BC e e K s tst

s t
( ) ( ) ( , ),

,
= ∑σ

где sst(e) = 1, если кратчайший путь из s 
в t содержит ребро e и sst(e) = 0 в проти-
воположном случае (здесь sss(e) = 0 для 

любой вершины s и любого ребра e). 
С точки зрения интерпретации удобно 
рассматривать относительную величи-
ну, поэтому показатель центральности 
ребра e для весового графа мы опреде-
ляем следующим образом:

 WBC e
e K s t

K s t

st
s t

s t

( )
( ) ( , )

( , )
.,

,

=
∑
∑
σ

 (3)

Данный показатель имеет очень 
простую интерпретацию. Поскольку 

K s t
s t

( , )
,
е  представляет собой суммар-

ный объем всех корреспонденций в дан-
ной сети, то WBC(e) показывает долю 
корреспонденций, для осуществления 
которых необходимо использовать реб-
ро e. Отметим также, что показатель 
центральности (3) близок к модифика-
ции, предложенной в [7, 8].

Для расчета корреспонденций K(s,t) 
существует много различных методов 
и моделей (см., напр., [10]). В данной 
работе мы используем одну из самых 
простых конструкций. Предположим, 
что объем корреспонденции между вер-
шинами s и t пропорционален весам 
N(s) и N(t), т.е.
 K(s,t) = γN(s)N(t). (4)

Подставляя (4) в (3) и выполняя эле-
ментарные преобразования, получаем: 

 WBC e
e N s N t

N s

st
s t

s

( )
( ) ( ) ( )

( )
.,=







∑

∑

σ

2   (5)

Исходные данные
В данной работе используем клас-

сификацию, которая реализована в ме-
ждународном некоммерческом карто-
графическом проекте OpenStreetMap 
[11]. Классификация автодорог, исполь-
зуемая в этом проекте, базируется на 
принципах [12], которые весьма близки 
к [3]. В частности, приведенным выше 
функциональным классам из [3] соот-
ветствуют классы «trunk», «primary», 
«secondary» и «tertiary» из [11]. Чтобы 
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не быть привязанными к терминологии 
проекта OpenStreetMap и подчеркнуть 
иерархический характер данной клас-
сификации, далее будем называть их 
просто уровнями. То есть дороги клас-
са «trunk» – это дороги уровня 1, клас-
са «primary» – уровня 2 и т.д. Разбие-
ние автодорог Свердловской области 
по иерархическим уровням представле-
но на рис. 1 (построено на основе дан-
ных из [13]).

Рис. 1. Функциональные классы (уровни) 
автомобильных дорог Свердловской 
области (черный – дороги уровня 1, 

синий – дороги уровня 2, зеленый – дороги 
уровня 3, фиолетовый – дороги уровня 4)

В качестве источника информации 
о численности населения использована 
информация из [14], содержащая дан-
ные о населенных пунктах, в которых 
проживает более 3 тыс. чел. Таких на-
селенных пунктов в Свердловской обла-
сти 110. В них проживает 3801559 чел. 
(88,5 % населения области). Для расче-
та показателей центральности были 
использованы только эти данные, по-
скольку сколько-нибудь систематизи-
рованная информация по остальным 
населенным пунктам отсутствует. Все 
вычисления, анализ и визуализация 
результатов производились в програм-
ме Wolfram Mathematica 10.1. 

Расчет показателя центральности 
и анализ результатов
На предварительном этапе выпол-

нены некоторые упрощения исходной 
транспортной сети, например, узлы 
сети, находящиеся на расстоянии не 
более чем 3,5 км друг от друга, были 
«склеены» между собой. Отметим, что 
подобные упрощения необходимы, по-
скольку при исследовании транспорт-
ной сети в масштабах области подроб-
ная детализация излишня и затрудня-
ет проведение анализа и интерпрета-
цию результатов. 

Сеть, представленная на рис. 1, по-
лучена в результате упрощений; она со-
стоит из 1616 ребер с совокупной дли-
ной 11726 км и 1405 вершин, из кото-
рых 110 вершин являются населенными 
пунктами (еще раз отметим, что населен-
ных пунктов гораздо больше, однако из-за 
малости их населения мы эти пункты 
принимаем за вершины с весом N(v) = 0). 

На следующем этапе найдены крат-
чайшие пути для каждой пары из 110 
населенных пунктов. Совокупность всех 
таких путей представляет собой сво-
его рода каркас транспортной системы 
региона (рис. 2), потому что его ребра 

Рис. 2. «Каркас» автодорожной сети 
Свердловской области (красным выделены 

кратчайшие пути между всеми населенными 
пунктами с населением более 3000 чел.)
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обеспечивают транспортную связность 
почти для 90 % населения Свердлов-
ской области. 

Выделенный «каркас» состоит из 
674 ребер общей протяженностью 5455 км 
и 598 вершин. Для каждого ребра «кар-
каса» вычислен показатель центрально-
сти по формуле (5). Полученные показа-
тели варьируются в достаточно широ-
ких пределах: от 0,008 до 17,058 %. Ста-
тистическое распределение показателя 
центральности представлено на рис. 3.

Пространственное распределение 
показателя центральности продемон- 
стрировано на рис. 4. Оно, в частности, 

хорошо выявляет осевую структуру сети 
автодорог с осью Каменск-Уральский – 
Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. 

Рис. 3. Гистограмма частот показателя 
центральности

                               в) WBC > 1 %                                              г) WBC > 0,5 %

Рис. 4. Пространственное распределение показателя центральности. 
Показаны участки сети автодорог, для которых показатель центральности больше, %:  

а – 7; б – 3; в – 1; г – 0,5

                              а) WBC > 7 %                                                 б) WBC > 3 %
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Связь между показателем централь-
ности и функциональной классифика-
цией хорошо видна из таблицы 1, в ко-
торой представлены основные число-
вые характеристики статистического 
распределения показателя централь-
ности для каждого функционального 
уровня. В таблице, наряду с характери-
стиками, которые рассчитаны по коли-
честву наблюдаемых показателей цен-
тральности, приводятся их весовые ана-
логи. В качестве веса для каждого по-
казателя центральности использована 
длина соответствующего ребра.

Из анализа таблицы 1 можно сде-
лать вывод: чем выше иерархический 
уровень, тем больше показатель цен-
тральности (это верно для всех приве-
денных в таблице 1 показателей, кро-
ме, естественно, минимального значе-
ния). Отметим, что для максимального 
и среднего значений этот результат ожи-
даем; что же касается СКО, то для него 
такой результат тоже вполне объясним. 

Как видно из рис. 1 и 4, большое зна-
чение СКО для уровня 1 объясняется 
тем, что наряду с дорогами с высоким 
показателем центральности, которые 
находятся в центральной части регио-
на, этот уровень содержит достаточное 
количество дорог со средними и низким 
показателями центральности (такие до-
роги расположены ближе к границе ре-
гиона). Таким образом, показатель цен-
тральности для уровня 1 имеет сильный 
разброс значений. Что касается самого 
низкого – уровня 4, то у него все дороги 
имеют маленький показатель централь-
ности, поэтому и разброс значений мал. 

Выводы, сделанные на основании 
таблицы 1, дополним анализом эмпи-
рических функций распределения по-
казателя центральности, представлен-
ных на рис. 5 (распределение построе-
но по количеству наблюдений).

Из рис. 5 видно, что кумулятивные 
кривые упорядочены в соответствии 
с порядком иерархических уровней: чем 

Таблица 1 
Характеристики показателя центральности для разных функциональных 

уровней, %

Функциональный 
уровень

Значение, 
max

Значение, 
min

Значение, 
среднее

Весовое среднее 
значение СКО Весовое 

СКО
1 17,41 8,5 × 10–4 4,79 4,40 5,41 5,21 
2 6,55 0,0011 0,99 1,05 1,09 1,10
3 2,64 9,2 × 10–4 0,38 0,36 0,62 0,58
4 1,96 2,6 × 10–4 0,39 0,34 0,53 0,49
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Рис. 5. Эмпирические функции распределения показателя центральности 
для функциональных уровней сети автодорог (красный – уровень 1, зеленый – уровень 2, 

синий – уровень 3, фиолетовый – уровень 4)
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выше уровень, тем ниже лежит кумуля-
тивная кривая. То есть кумулятивная 
кривая для уровня 2 лежит выше куму-
лятивной кривой для уровня 1, а кри-
вые для уровней 3 и 4 лежат выше кри-
вой для уровня 2. Отсюда, в частности, 
следует, что чем ниже иерархический 
уровень, тем большая часть относящих-
ся к нему автодорог имеет маленький 
показатель центральности.

Сделанные наблюдения раскрыва-
ют характер взаимосвязи между рас-
пределением автодорог по показателю 
центральности и их функциональны-
ми классами. Таким образом, можно 
сделать вывод, что разбиение на функ-
циональные классы автодорожной сети 
существенно зависит от ее начертания 
и распределения населения. 
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Аннотация
Легкие, жаростойкие и прочные алюминиды 

титана являются перспективными материалами 
для автомобилестроения. Сплавы на основе алю-
минидов титана успешно применяют в изготовле-
нии турбонагревателей и деталей механизма га-
зораспределения (выпускных и впускных клапа-
нов двигателей внутреннего сгорания). Высокие 
механические свойства этих материалов зависят 
от различных структурных элементов, которые 
могут создаваться при росте кристаллов или во 
время термомеханических обработок. Двойнико-
вание является одним из способов упрочнения 
сплавов. В интерметаллидных сплавах процесс 
образования двойников имеет свои особенности: 
здесь могут формироваться как совершенные, 
так и псевдодвойники (незеркальные двойни-
ки). Появление псевдодвойников может сопро-
вождать фазовые переходы. В работе предложен 
математический расчет двойникования матрич-
ным методом, использующим базисные векторы 
обратной решетки упорядоченных кубических 
и тетрагональных кристаллов. Расчет позволя-
ет определить оси зон совершенных двойников 
в упорядоченных сплавах со сверхструктурами 
В2 и L10 и провести анализ структуры в случае 
появления псевдодвойников. Предложенный ме-
тод расчета может быть использован для индици-
рования электронно-микроскопических снимков 
двойниковых структур алюминидов титана TiAl.

Ключевые слова: интерметаллиды, двойнико-
вание, обратная матрица, псевдодвойник, алю-
миниды титана.
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Abstract
Lightweight, durable and heat-resi-

stant titanium aluminides are promising 
materials for the automotive industry. 
TiAl alloys are successfully used in 
the manufacture of turbo heaters and 
valve timing gear components (inlet and 
exhaust valves of internal combustion 
engines). Superior mechanical properties 
of these materials result from the 
various structural elements that may 
be created during crystal growth or 
during thermomechanical treatment. 
Twinning is one way of hardening the 
alloys. Twinning process in intermetallic 
alloys has its own specifics: both ideal 
and pseudotwins (non-mirror twins) can 
be formed. Phase transitions may be 
accompanied by pseudotwins. The paper 
presents a mathematical calculation 
of twinning using matrix method that 
employs basis vectors of ordered reciprocal 
cubic and tetragonal crystal lattice. The 
calculation allows determining the axes 
of ideal twins’ zones in ordered alloys 
with superstructures В2 and L10 and 
analyze the structure if pseudotwins 
are generated. The proposed calculation 
method may be used for indicating electron 
microscopic images of TiAl twin structure.
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Алюминиды титана – уникальные 
материалы, обладающие высоким 

потенциалом для использования в дви-
гателях высокоскоростных транспорт-
ных систем. Высокотемпературные 
интерметаллидные сплавы на основе 
алюминидов титана трех поколений 
(TiAl, Ti3Al, Ti2(Al,Nb)), наряду с низ-
кой плотностью, имеют хорошее соот-
ношение прочность/пластичность, вы-
сокие коррозионные свойства, сопро-
тивление усталости. Одним из спосо-
бов упрочнения этих сплавов являет-
ся двойникование.

Двойникование всегда вызывает ин-
терес у исследователей, поскольку по-
явление двойников любого типа оказы-
вает существенное влияние на механи-
ческие свойства сплавов. Обычно под 
кристаллическими двойниками пони-
мают такие кристаллы, две части кото-
рых могут быть переведены одна в дру-
гую с помощью элементов симметрии, 
не присущих данной кристаллической 
структуре. Такими элементами симме-
трии являются плоскости зеркального 
отражения или поворотные оси второ-
го порядка. Также можно классифици-
ровать возможные ориентационные со-
отношения по положению оси симме-
трии относительно плоскости сопря-
жения с низкой энергией, вдоль кото-
рой обычно соединяются двойниковые 
кристаллы. Ось вращения может быть 
перпендикулярна этой плоскости кон-
такта (двойники с нормальной осью 
вращения) или параллельна плоско-
сти контакта (двойники с параллель-
ной осью вращения). Если атомная 
структура обладает центральной сим-
метрией, то нормальный двойник вра-
щения эквивалентен отражению отно-
сительно плоскости сопряжения, кото-
рая в этом случае является плоскостью 
двойникования. Такие двойники назы-
ваются двойниками отражения (двой-
ники с нормальной осью вращения) 
и двойниками вращения (эквивалент-
ными двойникам отражения в плоско-
сти, нормальной к плоскости сопряже-
ния). Невозможно получить двойники 
отражения в кристаллах, для которых 

плоскость двойникования является 
плоскостью симметрии кристалличе-
ской структуры, т.к. операция двойни-
кования в этом случае просто воспро-
изводит первоначальную ориентацию. 
Поэтому ось двойникования в двойни-
ках вращения никогда не может быть 
осью симметрии. Когда два кристалла 
соединяются в двойниковой ориента-
ции, плоскость двойникования и (или) 
ось двойникования становятся псевдо-
симметричными элементами составной 
структуры. Поэтому кристаллографи-
ческое соотношение в двойнике можно 
описать матрицей поворота R [1]. Двой-
ники подразделяют по способу образо-
вания. Известны двойники роста, фор-
мирующиеся в процессе роста кристал-
ла, особенно при раннем образовании 
зародышей в условиях пересыщения 
раствора или расплава. Частным слу-
чаем двойников роста считают двой-
ники превращения, возникающие при 
некоторых типах фазовых превраще-
ний в твердом состоянии, когда одна 
полиморфная форма переходит в дру-
гую без изменения химического соста-
ва. При этом могут образовываться про-
стые двойники, состоящие из двух од-
нородных частей, или сложные двойни-
ки, если в них присутствует более чем 
две различные ориентации. Сложные 
циклические двойники могут возни-
кать в тех случаях, когда два (три) эк-
вивалентных, но различных ряда ре-
шетки служат двойниковыми осями [2]. 
В случае образования двойников пре-
вращения, которые возникают при не-
которых типах фазовых превращений 
в твердом состоянии, когда одна поли-
морфная форма переходит в другую без 
изменения химического состава, имен-
но за счет двойникования происходит 
аккомодация напряжений, возникаю-
щих при перестройке решеток [3]. Ме-
ханические двойники появляются в тех 
случаях, когда кристалл ориентирован 
по отношению к оси деформации так, 
что скольжение обычных дислокаций 
затруднено. 

В упорядоченной системе процесс 
образования двойников имеет свои 



19

Математические модели технологических процессов

особенности, что связано с расщеплени-
ем полных дислокаций на сверхчастич-
ные, движение которых может нарушать 
правильное расположение атомов в упо-
рядоченной структуре. Для получения 
совершенного двойника в упорядочен-
ных системах могут быть использова-
ны особые плоскости, двойникование по 
которым может либо включать частич-
ную тасовку атомов, либо не включать. 
В последнем случае плоскость двойнико-
вания называется плоскостью порядка 
и может являться границей двух анти-
фазных доменов, а образующиеся двой-
ники называют двойниками порядка. 
В упорядоченной системе также возмож-
но образование псевдодвойников, т.е. 
незеркальных двойников или двойни-
ков, которые могут вообще иметь дру-
гую сингонию по сравнению с исходной 
матрицей. Наиболее известны механи-
ческие псевдодвойники в упорядочен-
ных сплавах с эффектом памяти фор-
мы типа TiNi или NbTi [4]. Образование 
мелких механических псевдодвойников 
обнаружено в упорядоченных сплавах 
в условиях сверхпластичноcти. В зави-
симости от энергии образования новой 
фазы, стадии появления псевдодвой-
ника могут быть различными. Напри-
мер, в системе Au-Cd двойникование 
происходит в два этапа: сначала про-
исходит искажение решетки, приводя-
щее к образованию новой, по-другому 
упорядоченной фазы, затем благода-
ря диффузионным процессам происхо-
дят необходимые перестановки атомов, 

перестраивающие исходный кристалл 
в двойниковую ориентацию [1]. Меха-
низм псевдодвойникования носит более 
общий характер и может наблюдаться 
в упорядоченных системах не только 
в условиях деформации. В гамма-алю-
минидах титана TiAl (γ) могут образо-
вываться так называемые полисинте-
тические (PST) ростовые двойники как 
совершенные (180°), так и псевдо- (60° 
или 120°) [5]. В сплавах на основе ин-
терметаллида Ti(Al,Nb) (β0) было обна-
ружено образование псевдодвойников 
превращения, имеющих ромбическую 
сингонию [6].

Скольжение и двойникование 
в сверхструктурах B2 И L10

Двойниковая плоскость всегда со-
впадает с одной из плоскостей решет-
ки и, следовательно, с потенциально 
возможной гранью кристалла; однако 
она никогда не может быть плоскостью 
симметрии в монокристалле (рис. 1). 

Подобным же образом двойниковая 
ось никогда не бывает истинной осью 
симметрии соответствующего монокри-
сталла. Склонность кристаллов к двой-
никованию зависит от размерных харак-
теристик их решеток. При образовании 
двойников должен выполняться прин-
цип Данкова – Конобеевского: ориента-
ционное и размерное соответствие кри-
сталлических структур. Этот принцип 
заключается в следующем: «Минимум 
поверхностной энергии обеспечивается 

                                  а)                                                                          б)

Рис. 1. Схема сдвига (а) и двойникования (б) в кристалле
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при максимальном сходстве в располо-
жении атомов на соприкасающихся гра-
нях старой и новой фаз» [7]. В резуль-
тате процесса двойникования должна 
сформироваться когерентная грани-
ца между двойником и матрицей (пло-
скость двойникования), обладающая 
минимальной поверхностной энергией.  
При образовании псевдодвойников 
именно эта энергия будет определять 
тип кристаллической решетки форми-
рующегося двойника.

Рассмотрим образование двойни-
ков в алюминидах титана TiAl со сверх-
структурами В2 и L10 (упорядоченная 
ОЦК и упорядоченная ГЦТ) (рис. 2). 

Кристаллическая решетка сверх-
структуры В2 (рис. 1, а) представля-
ет собой две примитивные кубические 
ячейки, занятые атомами разных сор-
тов, сдвинутые друг относительно дру-
га на половину периода. Самая плот-
но упакованная плоскость, являющаяся 
плоскостью легкого скольжения в сверх-
структуре В2, – (110). Также скольже-
ние дислокаций может происходить 
по двум другим плотноупакованным 
плоскостям (112) и (120). Основными 
системами скольжения в сверхструк-
туре В2 являются дислокации типа 
a<100>{010} либо a<100>(110). При вы-
сокотемпературной деформации или 
при определенной ориентации образ-
ца по отношению к оси деформации 
наблюдают также скольжение дисло-
каций с векторами Бюргерса a<110> 

и a<111>. Дислокации с векторами Бюр-
герса a<111>, скользящие в плоскостях 
{110}, нестабильны и могут расщеплять-
ся на две сверхчастичные дислокации 
a / ( ),2 111 110< >  соединенные анти-
фазной границей (АФГ), или на две 
дислокации a<110> + a<001> [8]. При 
очень низкой температуре деформа-
ции возможно появление дислокаций 
типа a / ( ).2 111 112< >  Скольжение по-
следних сопровождается образованием 
дефекта упаковки вычитания на пло-
скостях (112): 

   

a a

a
2

111 112
6

111 112

3
111 112

< > ( ) → < > ( ) +

+ < > ( )+ ДУ.

Для ОЦК структуры плоскость (112) 
является одной из плоскостей сколь-
жения, а также плоскостью когерент-
ного двойника. В полюсном механиз-
ме двойникования частичная двойни-
кующая дислокация, совершая попе-
речное скольжение, закручивается во-
круг винтовой полюсной дислокации, 
перпендикулярной плоскости двойни-
кования, оставляя в каждой плоско-
сти дефект упаковки вычитания. По-
сле нескольких полных оборотов двой-
никующей дислокации происходит зер-
кальный разворот части кристалла [3]. 
В работе [9] предложено описание про-
цесса образования совершенных двой-
ников в В2 сверхструктуре так же, как 

                                   а)                                                                            б)

Рис. 2. Кристаллические решетки фаз с В2 (а) и L10 (б) сверхструктурами
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и в ОЦК структуре за счет частичных 
дислокаций типа a

6
111 112< > ( ).  Од-

нако в работе [10] показано, что в пол-
ностью упорядоченной В2 сверхрешет-
ке такое движение не приводит к со-
вершенному двойнику. С другой сторо-
ны, двойникование по плоскости (112) 
в полностью упорядоченной В2 сверх-
решетке не приводит и к формирова-
нию псевдодвойника [6]. Например, 
в никелидах титана с В2 сверхрешет-
кой плоскость двойникования псевдо-
двойника особая – (114) [4]. А в MgTi 
и в Ti(Al,Nb), также имеющих сверхре-
шетку В2, псевдодвойникование про-
исходит именно по плоскости (112) [9].

Кристаллическая решетка сверх-
структуры L10 представляет собой те-
трагональную решетку со слоистым 
расположением атомов разного сорта 
(рис. 1, б). Пластическая деформация 
в этой сверхструктуре может осущест-
вляться скольжением дислокаций типа 
< { }101 111] . Однако при температурах, 
близких к комнатной, все эти дислока-
ции заблокированы из-за сильно раз-
витых ковалентных связей. Механи-
ческое двойникование происходит по 
системам 111 102{ } < ] [11]. Двойнико-
вание является второй модой дефор-
мации и происходит за счет скольже-
ния дислокаций Шокли, движение ко-
торых формирует комплексный дефект 
упаковки. В полюсном механизме двой-
никования предполагается, что частич-
ные дислокации с вектором Бюргерса 
а/2[110] могут диссоциировать на пер-
вичной двойниковой плоскости (111) на 
частичные дислокации Франка и Шок-
ли с образованием петли дефекта упа-
ковки вычитания:

   a a a/ / / [ ].2 11 3 111 ДУ 6 1120[ ]↔ [ ] + +

Для формирования механическо-
го двойника необходимо поперечное 
скольжение шести частичных двойни-
кующих дислокаций Шокли 1/6 [112] 
по плоскостям (111) [11]. В сверхрешет-
ке L10 направления <112> не эквива-
лентны за счет слоистого расположения 

атомов разного сорта, поэтому сущест-
вует два типа двойникующих дислока-
ций с векторами Бюргерса a / ]6 112<   
и a / ],6 211<  при этом совершенные 
двойники формируются только за счет 
{111}[112]-дислокаций, не нарушаю-
щих порядок атомов в сверхструктуре 
L10 [12]. Вторичное двойникование мо-
жет проходить по плоскости ( )111  [13]. 
Ростовые двойники образуются также 
на плоскостях {111} [14].

Матричные уравнения  
совершенных двойников
Поскольку двойникование можно 

рассматривать как поворот кристал-
ла на 180° вокруг оси, перпендикуляр-
ной плоскости двойникования, то для 
определения индексов осей зон ма-
трицы и двойника, а также определе-
ния положения рефлексов двойника 
на электронограмме можно также по-
строить матрицы соответствий, позво-
ляющие определить индексы рефлек-
сов двойника в базисе матрицы. Ма-
тричные уравнения связывают индексы 
параллельных плоскостей и направле-
ний в решетках матричного и двойни-
кового кристаллов. Для определения 
индексов двойника в базисе матрицы 
можно использовать матричные урав-
нения: UД = A · UМ, H м= АТ · Hд. Матри-
ца перехода (А) между осями зон ма-
тричного кристалла и двойника рас-
считывается с помощью сетки Вульфа 
путем поворота полюсов СП направ-
лений и плоскостей вокруг гномосте-
реографической проекции плоскости 
двойникования. Это позволяет опре-
делить индексы направлений и пло-
скостей двойника в базисе матричного 
кристалла. Окончательно матрицу пе-
рехода (А) между двойником и матри-
цей можно рассчитать, учитывая из-
вестные параметры решетки кристал-
лической структуры. Индексы выхода 
плоскости двойникования на микро-
электронограмме определяют из реше-
ния системы уравнений: 

 ha kb lc
ua vb wc

+ + =
+ + =





0
0,
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где h, k, l – индексы плоскости двойни-
кования, а u, v, w – индексы оси зоны. 

Выход плоскости двойникования мо-
жет появиться на микроэлектронограм-
ме, если удовлетворяется неравенство 

 где n – нормаль к плоскости 
двойникования, ruvw – ось зоны. Лучше 
выбирать ось зоны стереопроекции та-
кой, чтобы плоскость, являющаяся вы-
ходом плоскости двойникования, была 
на большом круге. Затем нужно прове-
сти прямую, соединяющую центр и вы-
ход плоскости двойникования. Плоско-
сти двойника являются зеркальным от-
ражением плоскостей матрицы. При 
этом следует учитывать, что при зер-
кальном отражении правая связка осе-
вых векторов в матрице становится ле-
вой в двойнике. 

На рис. 3 показан расчет матриц 
перехода при двойниковании в ОЦК 
структуре. Выберем стереографическую 
проекцию, ось зоны которой составляет 
90° с нормалью к плоскости двойнико-
вания, например, [110]. Выходом пло-
скости двойникования ( )112  будет пло-
скость ( )111  на большом круге. 

Для построения матричных соотно-
шений для любых осей зон в ОЦК решет-
ке с плоскостью двойникования ( )112  не-
обходимо найти зеркальное отражение 
для плоскостей (100); (010); (001) относи-
тельно плоскости двойникования. Эти-
ми отражениями будут являться пло-
скости, находящиеся на таком же рас-
стоянии от центра и под тем же углом, 
что и плоскости (001), (100) и (010), но 
по другую сторону от прямой, соединяю-
щей центр и выход плоскости двойнико-
вания. Найденные индексы плоскостей  
записываются в матрицы. При этом сле-
дует учитывать, что из-за зеркальности 
отражения знак индексов соответствую-
щих плоскостей меняется на противопо-
ложный. Например, при отражении от-
носительно ( )111  плоскость (001) матри-
цы переходит в плоскость ( )221  двойни-
ка, но, учитывая зеркальность отраже-
ния, следует выбрать ( )221  аналогично: 
плоскость (100) матрицы переходит 
в плоскость (212) двойника, но с учетом 
зеркальности отражения меняем знак 
у индексов плоскости на противополож-
ный и записываем в матрицу ( )212 .

Рис. 3. Стереографическая проекция кубического кристалла с выходом  
плоскости двойникования ( )112
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Рассчитаем матрицы двойникова-
ния для образования совершенных 
двойников в упорядоченных кубиче-
ской В2 и тетрагональной L10 сверх-
структурах.

Полученные матрицы перехода  
для двойникования по плоскости ( )112  
в В2 сверхструктуре следующие: 

A =
















2 1 2
1 2
2

2
2 1

, AT =
















2 1 2
1 2
2

2
2 1

.

Рассчитаем модули векторов кри-

сталлической решетки g
dhkl

hkl

= 1 . Для 

кубической решетки 12
2 2 2

2d
h k l

ahkl

= + + , 

где a – параметр решетки; g
a212
3= ; 

g
a122
3= ;  g

a221
3= .  Найдем отношение 

модулей базисных векторов обратной ре-
шетки и модулей векторов кубической 
решетки. Для этого запишем выраже-
ние для модулей базисных векторов ку-

бической решетки: a
a

* ,= 1  b
a

* ,= 1  c
a

* .= 1  

Отсюда получаем следующие значения: 
a

g

*

,
212

1
3

=  b
g

*

,
122

1
3

=  c
g

*

.
221

1
3

=

Уравнения для индицирования пло-
скостей, направлений и узлов в двойни-
ках В2 кристаллов с плоскостью двой-
никования ( )112  выглядят следующим 
образом:
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Рассмотрим расчет матриц для од-
ной из возможных плоскостей двой- 

никования тетрагональной решетки  
L10 ( )111 , также используя стереогра-
фичекую проекцию для кубической 
системы с осью зоны [110] (рис. 3). 
Выходом плоскости двойникования 
( )111  будет плоскость ( )112  на большом 
круге. Для тетрагональной решетки 
1
2

2 2

2

2

2d
h k

a
l
chkl

= + + ,  где a и с – параме-

тры решетки. Зеркальные отражения 
для плоскостей (100), (010), (001) отно-
сительно плоскости двойникования сле-
дующие: ( ),( ),( ).122 212 221  Таким обра-
зом, полученные матрицы для инди-
цирования плоскостей, направлений 
и узлов в двойниках в L10 кристаллах 
с плоскостью двойникования ( )111  вы-
глядят следующим образом:

 A =
















1 2 2
2 1
2 1

2
2

, AT =
















1 2 2
2 1
2 1

2
2

.

Найдем модули векторов тетрагональ-

ной решетки g
dhkl

hkl

= 1 , g
a c122 2 2
5 4= + ; 

g
a c212 2 2
5 4= + ; g

a c221 2 2
8 1= + . Найдем 

отношение модулей базисных векторов 
обратной решетки и модулей векторов 
тетрагональной решетки. Для этого за-
пишем выражение для модулей базис-
ных векторов тетрагональной решетки: 

a
a

* = 1 , b
b

* = 1 , c
c

* = 1 . 

Отсюда получаем следующие значе-

ния: a c
c a

*

�g122 25 4
=

+
, b c

c a

*

�g212 2 25 4
=

+
, 

 c a
a

*

�g221 258
=

+
. Подставляя значения 

модулей базисных векторов, получаем 
следующие матричные уравнения для 
двойникования в сверхструктуре L10 по 
плоскости ( )111 :
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Численные значения в полученных 
матричных уравнениях можно рассчи-
тать, подставляя параметры фаз для алю-
минидов титана из литературных дан-
ных: для B2 (Pm3m, изоморфная CsCl,  
а = 0,324 нм), для L10 (P4/mmm, изоморф- 

ная CuAu, а = 0,400 нм, с = 0,4075 нм, 
с/а = 1,02) [8].

Поскольку значения плоскости, яв-
ляющейся выходом плоскости двойни-
кования, могут быть нецелыми, было 
предложено проводить две прямые: 
одну – примерный выход плоскости 
двойникования в решетке матрицы, 
а вторую – примерный выход плоско-
сти двойникования в решетке двойника. 
Значение плоскости, являющейся вы-
ходом плоскости двойникования, будет 
лежать между этими двумя прямыми. 

Предложенный математический рас-
чет позволяет определить оси зон совер-
шенных двойников в упорядоченных 
сплавах со сверхструктурами В2 и L10, 
провести анализ структуры в случае по-
явления псевдодвойников, а также пол-
ностью индицировать электронно-ми-
кроскопические снимки двойниковых 
структур алюминидов титана TiAl. 
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Abstract
The article presents the results of a 

research of the movement of the carriage 
along the entire length of the first portion of 
the marshalling hump braking position under 
the influence of wind. Analytical formulas 
for determining forces acting on a system of 
«wagon-road» during the car the entire length 
of this section. Defines the time during which 
movement of the carriage along the entire 
length of the considered section of the slides. 
Found the speed of the car at the end of the 
entire length of the considered section.
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the movement of the car along the all length of 
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of the car.
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Аннотация
В статье изложены результаты исследо-

вания движения вагона по всей длине участ-
ка первой тормозной позиции сортировочной 
горки при воздействии попутного ветра. По-
лучены аналитические формулы для опреде-
ления сил, воздействующих на систему «ва-
гон-путь» при движении вагона по всей дли-
не этого участка. Определено время, в тече-
ние которого происходит движение вагона по 
всей длине рассматриваемого участка горки. 
Найдена скорость вагона в конце всей дли-
ны рассматриваемого участка.
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Критический обзор теоретических 
предпосылок к расчёту и проекти-

рованию сортировочных горок выпол-
нен в [1], но авторы не заметили их оши-
бочность. Новый метод построения ма-
тематической модели движения вагона 
на скоростных участках сортировочной 
горки при воздействии попутного вет-
ра малой величины изложен в [2–4]. На 
основе построенных математических  
в [2–4] моделей приведён конкретный 
пример расчёта времени и скорости дви-
жения вагона на скоростных участках 
горки при воздействии попутного ветра 
[5]. Математические модели движения 
вагона по всей длине участка первой 
горочной тормозной позиции сортиро-
вочной горки при воздействии встреч-
ного ветра малой величины построены 
в [6]. Там же особо отмечено, что после-
довательность построения математиче-
ской модели движения вагона на участ-
ке первой горочной тормозной позиции 
(1ТП) можно разделить на четыре эта-
па. На первом следует построить мате-
матические модели движения вагона 
по всей длине участка 1ТП горки без 
торможения (т. е. «на проход») (общий 
случай). На втором – построить матема-
тические модели движения вагона при 
входе на рассматриваемый участок без 
торможения, на третьем – с затормажи-
ванием и на четвёртом – при отключе-
нии вагонного замедлителя. Второй 

и четвёртый этапы являются частны-
ми случаями первого.

Но до сих пор не построены матема-
тические модели движения вагона по 
всей длине участка 1ТП горки без тор-
можения при воздействии попутного 
ветра малой величины.

По известной величине длины все-
го участка 1ТП горки без торможения  
l1тп, т. е. l1тп = x(t1тп) требуется найти вре-
мя t1тп, в течение которого вагон оказал-
ся бы в конце рассматриваемого участ-
ка при воздействии попутного ветра ма-
лой величины.

В условиях задачи, как и в [6], рас-
смотрен случай, когда вагон по уклону 
сортировочной горки входит на участок 
1ТП поступательно, с заданной началь-
ной скоростью v0 (обычно 6 или 8,5 м/с, 
в зависимости от конструкции тормоз-
ных устройств [9]). При входе одиноч-
ного вагона (или отцепа) на 1ТП горки, 
в отличие от [6], считаем, что вагон бу-
дет испытывать воздействие внешних 
сил в виде силы аэродинамического со-
противления попутного ветра малой ве-
личины Frвx, а также силы трения каче-
ния колёс о поверхности катания рель-
совых нитей Fτ = Fтр.к. 

В формировании расчётной модели 
движения вагона по всей длине участ-
ка 1ТП без торможения при воздей-
ствии попутного ветра малой величины 
(рис. 1 и 2), в отличие от [2–4], принято 

Рис. 1. Упрощённая модель воздействия сил на систему «вагон – путь» перед первой гороч-
ной тормозной позиции при попутном ветре

lab – длина 1ТП горки (для частного случая, когда тормозные позиции размещены на горизон-
тальной «площадке»), причём угол наклона участка b–3 к горизонту ψ04, меньше угла накло-

на ψ03 участка 2–a, расположенного после второго скоростного участка 1–2 [2]; v v x0 = в.  – ско-
рость входа вагона на участок 1ТП; vr xв.  – относительная скорость ветра; v v= в – переносная 

скорость (скорость вагона); G – сила тяжести вагона с грузом (или без груза); Frвx – сила аэроди-
намического сопротивления, в отличие от [2], как «сдвигающая» сила попутного ветра;  
Fс – силы сопротивления от среды. Все остальные обозначения – такие же, как и в [4]



28

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (28) · 2015

предположение, что колёсные пары по 
рельсовым нитям катятся при чистом 
качении колёс относительно поверхно-
сти катания рельсовых нитей Fтр.к, т. е. 
Fтр.x = Fτ = Fтр.к.

Расчётная модель движения вагона 
перед первой горочной тормозной пози-
цией горки, согласно принципу освобо-
ждаемости от связей [7], представлена 
на рис. 2 [4].

При исследовании движения ваго-
на по всей длине участка 1ТП горки бу-
дем учитывать воздействие попутного 
ветра малой величины (например, 2,5–
3,5 м/с) на торцевую поверхность ва-
гона Frв.x, силы трения качения колёс 
о поверхности катания рельсовых ни-
тей Fтр.к и силы сопротивления движе-
нию вагона от среды Fср. 

Последовательность  
определения сил
Силу воздействия попутного ветра 

малой величины на торцевую и боко-
вую поверхности вагона находят в виде, 
кН (см. (3) [4]) [10]:
 Frвх = 0,5Aт; Frвб = 0,5Aб, (1)
где 0,5 – удельное давление на 1 м2 пло-
щади, кН/м2; Aт – площадь торце-
вой поверхности вагона с грузом, м2: 
Aт = 2B×2H с учётом того, что в ней 2B 
и 2H – ширина и высота наветренных 
поверхностей вагона с грузом, м; Aб – 
площадь боковой поверхности вагона 
с грузом, м2; Aб = 2L × 2H с учётом того, 
что в ней 2L – длина боковых наветрен-
ных поверхностей вагона с грузом, м.

Силу трения качения Fтр.к как каса-
тельную составляющую реакции связи 
(рельсовых нитей) Fτ, которую, соглас-
но закону Кулона, можно найти в виде 
(см. (2) [6]):
 Fтрх = Fтрк = Fτ = f0G + fск Frвб, (2)
где f0 – некоторый условный коэффи-
циент трения скольжения, учитываю-
щий количество колёс в тележках, тре-
ния качения (по кольцам подшипника 
и колесо по рельсу) (обычно принимают 
f0 = 0,0001) [2–4]; fск – коэффициент тре-
ния гребней колёс на боковую поверх-
ность рельсовой нити (обычно fск при-
нимают в пределах от 0,2–0,25).

Силу сопротивления движению ва-
гона от воздушной среды Fср (см. (7) [4]) 
определяют по формуле:
 Fср = kсрG, (3)
где kср – коэффициент, учитывающий 
долю силы тяжести G при учёте сопро-
тивления среды (обычно в пределах 
0,0005–0,00011 при скорости встречно-
го ветра от 4 до 6 м/с) [11, с. 182].

Вычисляют все силы, воздействую-
щие на скатывающийся вагон (отцеп) 
при воздействии попутного ветра ма-
лой величины, кН:

– «сдвигающие» силы Fсд (см. (8) [6]):
 Fсд = Frвх (4)
из-за воздействия только попутного вет-
ра на участке 1ТП горки;

– «удерживающие» силы Fуд. x (т. е. все 
силы сопротивления движению вагона) 
или «недостаток» сил, обеспечивающий 

Рис. 2. Упрощённая расчётная модель движения вагона по профилю горки  
при попутном ветре

Все обозначения на рис. 2 такие же, как и на рис. 1 за исключением силы трения при чистом 
качении колёс относительно поверхности катания рельсовых нитей Fтр.к, т. е. Fтр.x = Fτ = Fтр.к
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движение вагона с ускорением на участ-
ке 1ТП горки (в отличие от (5) [6]):
 Fуд = Fтрх + Fср. (5)

Как видно, в данном случае «сдви-
гающая» сила Fсд.x имеет малую вели-
чину, и вместе с тем вагон продолжает 
своё движение согласно закону инерции 
с заданной начальной скоростью входа 
v01тп на рассматриваемый участок 1ТП, 
преодолевая воздействие силы трения 
качения Fтр.x и силы сопротивления от 
среды Fср. [6, 11].

По величинам «сдвигающей» Fсд.x 
и «удерживающей» Fуд.x сил вычисля-
ют силу F01тп, способствующую движе-
нию вагона с ускорением на рассматри-
ваемом участке 1ТП горки, кН (см. (6)  
[6]):
 F01тп = Fсдx – Fудx. (6)

С учётом (4) и (5) можно найти, в от-
личие от [7], условие движения ваго-
на с ускорением на рассматриваемом 
участке 1ТП горки (см. (8) [4]):
 Frвх > Fтрх + Fср

или 
 Fсдx > Fудx = F1тп. (7)

Математические модели  
движения вагона
В математической модели движе-

ния вагона без торможения (движение 
вагона «на проход»), по значению силы 
F1тп и массы вагона M с учётом инерции 
вращающихся частей находят ускоре-
ние вагона a1тп при движении на рас-
сматриваемом участке горки с ускоре-
нием, м/с2 (см. (12) [4]):

 a F
M1
1

тп
тп= .  (8) 

В отличие от [6], при известной ве-
личине длине данного участка горки 
l1тп с использованием формулы пути 
при равноускоренном движении тела 
(т. е. x1тп(t) = l1тп) (см. (9) [6])

 l v t a t1тп 1тп 1тп 1тп 1тп= +0
21

2
 (9)

получена формула для определения вре-
мени t1тп, в течение которого происхо-
дит движение вагона до конца рассма-
триваемого участка:

 t
v v a l

a1
01 01

2
1 1

1

2
тп

тп тп тп тп

тп

=
− + +

,  (10) 

где v01тп – начальная скорость вагона 
(скорость вагона перед 1ТП горки), м/с.

По известной величине времени 
t1тп получена формула скорости ваго-
на в конце участка 1ТП (см. (13) [4]):

 v t v a te( ) .1 01 1 1тп тп тп тп= +  (11) 
При необходимости, аналогично [2–

4], можно найти путь вагона в любой мо-
мент времени t его движения в конце 
1ТП горки (движение вагона «на про-
ход») x1тп (t), м:

 x t v t a t
1 1 01 1

2

2тп тп тп тп( ) .= +  (12) 

Таким образом, с использованием 
принципа Даламбера, метода разде-
ления переменных и таблиц простых 
интегралов [8] по известной величине 
пройдённого расстояния вагона по всей 
длине участка 1ТП без торможения l1тп 
можно найти время t1тп, в течение ко-
торого вагон будет двигаться, в отли-
чие от [6], равноускоренно на данном 
участке горки. По величине t1тп можно 
определить скорость вагона в конце рас-
сматриваемого участка v1тп (t1тп). Особо 
отметим, что равноускоренное движе-
ние вагона с чистым качением колёс по 
всей длине участка 1ТП горки произой-
дет по инерции с начальной скоростью 
v01тп согласно первому закону инерции 
механики [7]. Также заметим, что при 
учёте ветра с боковой стороны вагона, 
возможно, произойдёт движение ваго-
на с замедлением.

Полученные на основе классиче-
ских положений теоретической меха-
ники математические модели движе-
ния вагона без торможения (движе-
ние «на проход») по всей длине участка 
1ТП при воздействии попутного ветра 
позволили определить аналитические 



30

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (28) · 2015

формулы времени t1тп, в течение кото-
рого вагон будет двигаться с ускорени-
ем на данном участке горки.

По известной величине времени t1тп 
движения вагона в конце участка 1ТП 
горки получена известная из элемен-
тарной физики формула скорости ва-
гона на этом участке горки.

Особо отмечено, что равноускоренное 
движение вагона с чистым качением 

колёс по всей длине участка первой го-
рочной тормозной позиции горки прои-
зойдет по инерции с начальной ско- 
ростью v01тп согласно первому закону 
инерции механики.

Результаты выполненных исследова-
ний могут быть использованы для рас-
чёта профиля промежуточного участ-
ка сортировочной горки при движении 
легковесного вагона. 

Литература
1. Туранов Х. Т., Гордиенко А. А. Некоторые проблемы теоретической предпосылки ди-

намики скатывания вагона по уклону сортировочной горки // Бюллетень транспорт-
ной информации. 2015. № 3 (237). С. 29–36. ISSN 2072-8115.

2. Туранов Х. Т., Гордиенко А. А. Математическая модель времени скатывания вагона 
на первом скоростном участке сортировочной горки при воздействии попутного ветра 
малой величины // Бюллетень транспортной информации. 2015. № 6 (240). С. 17–23. 
ISSN 2072-8115.

3. Туранов Х. Т., Гордиенко А. А. Аналитическое определение времени скатывания вагона 
на втором скоростном участке сортировочной горки при воздействии попутного ветра 
малой величины // Наука и техника транспорта. 2015. № 2. С. 73–81. ISSN 2074-9325.

4. Туранов Х. Т., Гордиенко А. А. Определение времени и скорости скатывания вагона 
перед первой горочной тормозной позицией сортировочной горки при воздействии по-
путного ветра малой величины // Транспорт: наука, техника, управление. 2015. № 7. 
С. 25–30. ISSN 0236-1914. 

5. Туранов Х. Т. Пример расчёта времени и скорости скатывания вагона на втором ско-
ростном участке сортировочной горки при воздействии попутного ветра малой вели-
чины по новой методике / Х. Т. Туранов, А. А. Гордиенко // Наука и техника транспор-
та. 2015. № 3. С. 63–70.

6. Туранов Х. Т., Гордиенко А. А. Математические модели движения вагона на участ-
ке первой тормозной позиции сортировочной горки при воздействии встречного вет-
ра малой величины // Транспорт: наука, техника, управление. 2015. № 8. С. 44–47. 
ISSN 0236-1914. 

7. Лойцянский Л. Г., Лурье А. И. Курс теоретической механики. Т. II. М., 1983. С. 640.
8. Бронштейн И. Н, Семендяев К. А. Справочник по математике для инженеров и уча-

щихся втузов. М., 1980. С. 976.
9. Кобзев В. А. Технические средства сортировочных горок, обеспечивающие безопас-

ность движения : учебное пособие. Ч. 1. – М., 2009. С. 92. ISBN 978-5-7422-2296-5.
10. Приложение 3 к СМГС «Технические условия размещения и крепления грузов» [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://osjd.org/doco/public/ru. (дата обращения: 15.10.2015).
11. Образцов В. Н. Станции и узлы. Ч. II. М. : Трансжелдориздат, 1938. С. 492.

References
1. Turanov Kh. T., Gordienko A. A. Nekotorye problemy teoreticheskoy predposylki dinamiki 

skatyvaniya vagona po uklonu sortirovochnoy gorki [Some problems of the theoretical 
background of car dynamics rolling down the hump] // Byulleten transportnoy informatsii. 
2015. № 3 (237). S. 29–36. ISSN 2072-8115.

2. Turanov Kh. T., Gordienko A. A. Matematicheskaya model vremeni skatyvaniya vagona 
na pervom skorostnom uchastke sortirovochnoy gorki pri vozdeystvii poputnogo vetra 
maloy velichiny [Mathematical model of the time required for a car to roll down on the 
first high-speed hump section when exposed to light tailwind] // Byulleten transportnoy 
informatsii. 2015. № 6 (240). S. 17–23. ISSN 2072-8115.

3. Turanov Kh. T., Gordienko A. A. Analiticheskoe opredelenie vremeni skatyvaniya vagona 
na vtorom skorostnom uchastke sortirovochnoy gorki pri vozdeystvii poputnogo vetra maloy 
velichiny [Analytical determination of the time of car rolling down on the second high-speed 



31

Механика машин и роботов

section of hump when exposed to light headwind] // Nauka i tekhnika transporta. 2015. 
№ 2. S. 73–81. ISSN 2074-9325.

4. Turanov Kh. T., Gordienko A. A. Opredelenie vremeni i skorosti skatyvaniya vagona pered 
pervoy gorochnoy tormoznoy pozitsiey sortirovochnoy gorki pri vozdeystvii poputnogo 
vetra maloy velichiny [Determining time and speed of a car rolling down before the first 
braking position of a hump when exposed to light tailwind] // Transport: nauka, tekhnika, 
upravlenie. 2015. № 7. S. 25–30. ISSN 0236-1914. 

5. Turanov Kh. T. Primer raschyota vremeni i skorosti skatyvaniya vagona na vtorom 
skorostnom uchastke sortirovochnoy gorki pri vozdeystvii poputnogo vetra maloy velichiny 
po novoy metodike[An example of calulcation of time and speed of the car rolling down on 
the second high-speed hump section when exposed to light tailwind using a new method] / 
Kh. T. Turanov, A. A. Gordienko // Nauka i tekhnika transporta. 2015. № 3. S. 63–70.

6. Turanov Kh. T., Gordienko A. A. Matematicheskie modeli dvizheniya vagona na uchastke 
pervoy tormoznoy pozitsii sortirovochnoy gorki pri vozdeystvii vstrechnogo vetra maloy 
velichiny [Mathematical models of car rolling down on the first braking hump section 
when exposed to light headwind] // Transport: nauka, tekhnika, upravlenie. 2015. № 8. 
S. 44–47. ISSN 0236-1914. 

7. Loytsyanskiy L. G., Lurie A. I. Kurs teoreticheskoy mekhaniki. T. II. [Course of theoretical 
mechanics. Vol.2] M., 1983. S. 640.

8. Bronshteyn I. N, Semendyaev K. A. Spravochnik po matematike dlya inzhenerov i 
uchaschikhsya vtuzov. [Handbook on mathematics for engineers and students of technical 
universities] M., 1980. S. 976.

9. Kobzev V. A. Tekhnicheskie sredstva sortirovochnykh gorok, obespechivayuschie bezopasnost 
dvizheniya: uchebnoe posobie. Ch. 1. [Marshalling yards facilities to ensure traffic safety: 
a handbook. Part 1.] – M., 2009. S. 92. ISBN 978-5-7422-2296-5.

10. Prilozhenie 3 k SMGS «Tekhnicheskie usloviya razmescheniya i krepleniya gruzov» 
[Specifications for stowing and securing cargo in railway cars and containers.] [Electronic 
resource]. URL: http://osjd.org/doco/public/ru. (date accessed: 15.10.2015).

11. Obraztsov V. N. Stantsii i uzly. Ch. II. [Stations and junctions. Part II] M., Transzheldorizdat, 
1938. S. 492.

Статья сдана в редакцию 1 октября 2015 года



32

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (28) · 2015

удк 514
Ю. А. Савельев, Е. Ю. Черкасова

Количественное измерение телесных углов

UdC 514
Yu. A. Savelyev, E. Yu. Cherkasova

Quantitative measurements of solid angles

Аннотация
Разработан способ равновеликой двухкоординат-

ной развертки поверхности вращения, заключающий-
ся в том, что поверхность со сдвигом разворачивает-
ся в двух взаимно перпендикулярных направлени-
ях: по широте и меридиану. Использование для по-
строения средств компьютерной графики позволяет 
количественно измерять площадь «неразвертывае-
мой» поверхности.

Показано, что при измерении площади открыто-
го тора ошибка выполненных измерений составила 
0,05 %; величину можно уменьшить за счет увеличе-
ния точек разбиения.

Построена равновеликая развертка поверхности 
(карта) Земли, в которой по известным географиче-
ским координатам можно изобразить, например, айс-
берг и достаточно точно определить его площадь. Про-
ведено визуальное сравнение с известным равновели-
ким цилиндрическим вариантом, вносящим сущест-
венные искажения в приполярных областях.

Разработанный метод позволяет точно измерять 
площадь сферического треугольника с помощью ком-
пьютера. Составлена номограмма для вычисления 
площади сферы в зависимости от величины двугран-
ного угла. 

Количественно измерен произвольный трехгран-
ный стереоугол, что позволяет производить их сумми-
рование, например, в пирамиде. В частности, показа-
но, что в тетраэдре сумма телесных углов составляет 
2,172 стерадиана.   

Измерены пространственные углы в многогранной 
пирамиде и конусе вращения. Показано, что конус еди-
ничной величины имеет линейный угол порядка 94°.

На конкретных примерах показано, что выполнен-
ные исследования являются составной частью вычис-
лительной графики. 

Ключевые слова: телесные углы, количественные 
измерения, двухкоординатная равновеликая разверт-
ка, площадь сферического треугольника, трехгранный 
стереоугол, пирамида, конус, вычислительная графика.
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Abstract
A method for two-coordinate equa- 

larea projection of rotation surface has been 
created, where the shift surface is projected 
in two mutually perpendicular directions: 
latitudinal and longitudinal. Computer 
graphics makes it possible to quantitatively 
measure the area of non-developable surface.

It is shown that the error in measurement 
of open torus area is 0.05%; the value can 
be reduced by increasing partition points.

An equal-area projection of Earth 
surface (map) has been created, where 
using the known geographic coordinates, 
for example, an iceberg can be identified 
and its area accurately determined. A visual 
comparison has been carried out with a 
well-known cylinder equal-area projection, 
which introduces significant distortion in 
the polar regions.

The developed method makes it possible 
to accurately measure the area of a spherical 
triangle using a computer. A nomogram has 
been created to calculate the area of sphere 
as a function of the dihedral angle.

Arbitrary triangular stereo angle has been 
measured quantitatively, allowing summing 
angles e.g. in a pyramid. In particular, it 
is shown that the sum of solid angles in a 
tetrahedron is 2.172 steradians.

Spatial angles have been measured in 
multi-faceted pyramid and cone of revolution. 
It is shown that a unit value cone has a linear 
angle of about 94°.

Specific examples support the fact that 
the studies are a part of computer graphics.

Keywords: solid angles, quantitative 
measurements, two-coordinate equal-area 
projection, spherical triangle area, triangular 
stereo angle, pyramid, cone, computer graphics.
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Геометрия издревле имеет едини-
цу (градус) измерения плоских уг-

лов и успешно использует ее в построе-
ниях и измерениях. Известна единица 
измерения и трехмерных углов: стера-
диан, sr – телесный угол, вырезанный 
на сфере, описанной вокруг вершины 
угла, площадь которой равна квадра-
ту радиуса сферы [1].

Однако науке известно лишь одно 
количественное измерение такого угла. 
Это полная сфера, которая образует те-
лесный угол, равный 4πsr [2]. Количест-
венному измерению практически любых 
объемных углов (конуса, многогранни-
ков и др.), а также измерению площади 
сферического треугольника посвящена 
данная работа, поскольку публикаций 
на эту достаточно актуальную тему, кро-
ме отмеченных выше, не существует. 

Визуализация одного стерадиана
За основу возьмем известную мате-

матическую зависимость и графиче-
ские построения. Площадь сферическо-
го сегмента (S) описывается формулой 
S = 2πRH, где R – радиус сферы, а H – 
высота сегмента [3].

По определению, приведенному 
выше, конус вращения величиной 1 sr 
на сфере радиусом 10 мм должен отсе-
кать площадь в 100 мм2. Отсюда высо-
та сегмента: H = S/2πR =1,591549 мм.

Графические построения позволя-
ют найти параметры искомого кону-
са: линейный угол при его вершине – 
65º32´27,83´´, а радиус основания – 
10,825516 мм. По-видимому, впервые 
визуально и количественно показан 
конус с телесным углом в его вершине 
в один стерадиан.

Отметим, что данный графо-мате-
матический метод пригоден для изме-
рения трехмерных углов любых кону-
сов вращения. Однако покажем универ-
сальный графический способ измерения 
телесных углов, основанный на автор-
ской методике [4]: двухкоординатная 
равновеликая развертка поверхности 
вращения (пока не нашедший последо-
вателей, а потому его развитие не отра-
жено в научной литературе. Но данный 

метод подтвержден описанным выше 
графо-математическим).

Впервые количественно измеренная 
площадь сферического треугольника 
указанным методом помимо его науч-
ной ценности позволила численно из-
мерять величины трехгранных и иных 
углов, а также составить целевую номо-
грамму. Попытка найти закономерность 
при суммировании углов многогранни-
ка, по аналогии с плоским треугольни-
ком, не увенчалась успехом. 

Применимость графических мето-
дов в таких науках, как кристаллогра-
фия, оптика, ряде разделов математи-
ки, электрических цепях и др. показа-
на в [5]. Но отсутствие точных методов 
построений не позволило развить это 
направление.

Появление компьютерных методов 
построений и измерений, заложенных 
в математические графические редак-
торы, принципиально меняет ситуа-
цию. Электронные линейка, циркуль 
и транспортир позволяют не только 
что-то изобразить, но за счет выполне-
ния точных построений получать но-
вые научные результаты. 

Например: решить систему трех 
уравнений с тремя неизвестными пу-
тем построения четырех отрезков [2]
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456 2
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x y z
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− − − =
−

,
,

0052 288 16416 0y z− + =
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Каждое уравнение с графической 
точки зрения является плоскостью. По-
тому для решения методом начертатель-
ной геометрии достаточно построить три 
плоскости, заданные следами, и найти 
точку их пересечения. На рис. 1 слева 
показано графическое условие задачи, 
а справа – решение, выполненное с ис-
пользованием отечественного редакто-
ра «Компас-3Д». Цифрами 1–2 показа-
ны две проекции линии пересечения 
плоскостей 1 и 2, 3–4 – то же для пло-
скостей 1 и 3, а цифрой 5 – ответ. 

Измерение по чертежу дало сле-
дующий результат: x = 55,239302; 
y = 15,816078; z = 31,772675.
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Справедливости ради отметим, что 
данный пример не имеет ни научной, 
ни практической пользы. Для данного 
случая, конечно, имеется специализи-
рованная математическая программа, 
в которой не надо строить ни одного от-
резка. Цель – показать одну из возмож-
ностей графического метода и показать 
его достоинства.

Во-первых, это логичность действий. 
Решатель осознанно и целенаправлен-
но выполняет ряд операций. Во-вторых, 
достоверность. Легко и просто прове-
рить результат путем измерения коор-
динат всех точек. В-третьих, точность, 
что особенно важно при решении урав-
нений высоких и дробных степеней не-
известного. Можно отметить и просто-
ту решения [3]. Провести 10–20 пря-
мых и кривых линей проще, чем вы-
полнить несколько сотен алгебраиче-
ских операций. Недостаток – отсутствие 
универсальности (не все задачи можно 
решить таким образом). Однако иногда 
только графически можно получить но-
вый научный результат, чему и посвя-
щена данная работа.

Методика графических исследований 
телесных углов
В основу идеи количественного из-

мерения телесных углов положен автор-
ский метод двухкоординатной равнове-
ликой развертки поверхности сферы [4]. 

Новизна состоит в том, что поверхность 
одновременно развертывается в двух 
взаимно перпендикулярных направле-
ниях со скольжением. Его суть рассмо-
трим на примерах развертки разверты-
ваемых моделей: правильной треуголь-
ной пирамиды и конуса вращения.

Традиционная развертка боковой 
поверхности прямой правильной че-
тырехгранной пирамиды показана на 

рис. 2. Ее площадь: S ab= ⋅4 1
2
. Но тот 

же результат можно получить и иным, 
удобным для будущих рассуждений спо-
собом (рис. 3).

Его особенность состоит в том, что при 
сохранении высоты все четыре основа-
ния развернуты в одну линию. Площадь 
развертки при этом не изменилась, по-
этому она, как это принято в картогра-
фии, именуется равновеликой. 

Распространим данный способ на 
построение развертки конуса враще-
ния [5].

Здесь поверхность конуса «разрезает-
ся» по одной из образующих: а. Другая 
образующая l (любая, но в данном слу-
чае противоположная а) делится на n ча-
стей (например, как в данном примере, 
на 10), изображается на свободном поле 
чертежа и также делится на n частей. Из 
каждой точки на развертке в одну или 
обе стороны (пополам, как на рис. 4) от-
кладываются длины параллелей*. 

Рис. 1. Графическое решение системы уравнений (1)

* Так необходимо поступать лишь при построении развертки «неразвертываемой» поверхности. В конусе вращения всегда полу-
чается треугольник, показ параллели в точке 4 дан исключительно для убедительности.
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Рис. 2. Развертка боковой поверхности пирамиды

Рис. 3. Равновеликая двухкоординатная развертка боковой поверхности пирамиды

Рис. 4. Равновеликая двухкоординатная развертка конуса вращения
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Двухкоординатная равновеликая 
развертка «неразвертываемых» 
поверхностей. Алгоритм 
Равновеликая двухкоординатная 

развертка применима только к поверх-
ностям вращения. Развернем поверхно-
сти, площадь которых определена ма-
тематически. Пусть для начала это бу-
дет открытый тор. Порядок графиче-
ских построений запишем в виде алго-
ритма (параметрические возможности 
графических редакторов и, в частно-
сти, «Компас-3Д» позволяют составить 
полуавтоматическую программу [6]). 
Информационные же технологии по-
зволят составить полностью автомати-
зированный вариант. 

1. Согласно требованиям начерта-
тельной геометрии, по заданным раз-
мерам необходимо построить две про-
екции заданной поверхности.

2. На свободном поле чертежа вы-
полнить копию одного из меридиа-
нов. Для упрощения допускается оста-
вить его половину (тор) или четверть 
(сфера), если поверхность имеет одну 
или две плоскости симметрии соот-
ветственно.

3. Используя геометрический каль-
кулятор графического редактора, вы-
полнить распрямленную вертикаль-
ную копию меридиана.

4. Разбить меридиан и его копию на 
n равных частей (например, 20 для тора 
или 10 для сферы)*. 

5. Проведя через одну из точек го-
ризонтальную секущую плоскость, по-
строить проекцию параллели.

6. Используя геометрический каль-
кулятор графического редактора, на раз-
вертке построить горизонтальный отре-
зок равной длины (при симметричном 
отображении половины в разные сто-
роны от отрезка).

7. Повторить операцию по п. 6 для 
всех иных точек меридиана.

8. Используя команду «Кривая Бе-
зье» графического редактора, постро-
ить плавную линию соединяя концы 
отрезков.

9. Используя команду «Измерение 
площади» графического редактора, из-
мерить площадь развертки. Она явля-
ется искомой.

Выполненная по приведенному ал-
горитму развертка открытой торовой 
поверхности с размерами D = 30 мм 
и d = 20 мм показана на рис. 5. 

Рис. 5. Равновеликая двухкоординатная  
развертка открытого тора

При разбиении полумеридиана 
на двадцать частей измеренная пло-
щадь развертки составила 5918 мм2, 
что приблизительно отвечает форму-
ле S = πD · πd. Расчет по этому соотно-
шению, а оно действительно известно, 
дал величину 5921 мм2. Ошибка по-
строения и измерения составила 0,05 %, 
что вполне приемлемо, но и ее можно 
уменьшить, увеличив число точек раз-
биения n. 

С практической точки зрения боль-
ший интерес представляет построение 
равновеликой развертки поверхности 
сферы. Ее симметричное изображение 
для диаметра 20 мм показано на рис. 6. 
Вариант с односторонним расположе-
нием показан в [4, рис. 10.4].

Четверть меридиана разделена на 
десять частей, и этого оказалось до-
статочным, чтобы получить результат 
с точностью до двух знаков после запя-
той совпадающий с математически рас-
считанной величиной. На рис. 6 слева 
показаны все элементы построения, 
а справа – изображение параллелей 
и меридианов.

Поскольку Земля также является по-
верхностью вращения, близкой к сфере, 

* Части могут быть и неравными, но обязательно одинаковыми на обеих линиях. При необходимости точки можно пронумеровать.
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то, единожды выполнив ее развертку, 
можно извлекать из нее практическую 
пользу. Представление в первом при-
ближении, что Земля – сфера, показа-
на на рис. 7 (параллели и меридианы).

Построив по известным координатам 
любой участок поверхности так, как на-
несена на карту точка А (рис. 7), можно 
с большой точностью вычислить ее пло-
щадь (например, площадь глобально-
го лесного пожара). Кроме того, можно 
измерять по карте расстояния между 
объектами, лежащими на одной ши-
роте (например, Нью-Йорк и Анкара). 
Приполярные области, например, Ан-
тарктида, будут иметь наименьшее ис-
кажение и выглядеть так, как показа-
но на рис. 7. Возможно и иное практи-
ческое применение такой карты.

Известны и другие равновеликие 
развертки Земли, например, цилин-
дрическая, основополагающий принцип 
которой использован в данной работе.

Равновеликая цилиндрическая 
проекция
В основу данного вида проекции ма-

тематически строго доказанного свой-
ства сферического пояса: часть поверх-
ности сферы, заключенной между дву-
мя параллельными плоскостями опи-
сывается уравнением [7]
 Sп = 2πRН, (2)
где Sп – поверхность пояса; R – радиус 
сферы; Н – высота пояса. 

Особенность формулы (2) состоит 
в том, что отсек поверхности сферы за-
висит только от численного значения 
высоты, но не зависит от его положе-
ния на данной сфере – у экватора или 
у полюса.

Но таким же свойством обладает 
и развертка цилиндра вращения. Это 
свойство и используется в картографии: 
сфера проецируется на описанный во-
круг нее цилиндр (рис. 8).

Рис. 6. Равновеликая двухкоординатная развертка сферы диаметром 20 ед.

Рис. 7.  Двухкоординатная развертка поверхности Земли
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Проецирующий луч, выходя из осе-
вой линии в горизонтальной плоскости, 
по радиусу проходит через точку А по-
верхности сферы и пересекает поверх-
ность описанного вокруг нее цилиндра 
в точке А1. Эта точка и является цилин-
дрической проекцией. Множество точек 
А1 и образует цилиндрическую разверт-
ку поверхности Земли.

Точка В одного из полюсов сферы 
одновременно проецируется по всем 
направлением (точки В1, В2, В3 и т.д.), 
поэтому ее проекцией является линия, 
а приполярная область, например, Ан-
тарктида проецируется в пояс, то есть 
со значительным искажением. Эквато-
риальная же область, как и в двухко-
ординатной развертке, проецируется 
с наименьшим искажением. При этом 
площадь любой фигуры на сфере рав-
на равной площади на цилиндриче-
ской проекции.

Количественное определение 
площадей сферических 
треугольников
В справочной литературе приво-

дятся некоторые эмпирические соот-
ношения касающиеся рассматривае-
мого вопроса. В частности, в [8] гово-
рится: «Так, если три точки В, С, D на 
поверхности шара попарно соединить 
кратчайшими дугами, то в полученном 

сферическом треугольнике BCD сумма 
внутренних углов всегда будет боль-
ше, чем π, причем избыток суммы B + 
+ C + D над π равен отношению пло-
щади S сферического треугольника 
к квадрату радиуса R:

 B C D S
R

+ +( ) − =π 2 .  (3) 

По определению прямыми линя-
ми на окружности считаются большие 
окружности [7]. Соответственно, отрез-
ками являются их отсеки. При изобра-
жении на чертеже, все окружности, 
кроме очерковых, которые неудобно ис-
пользовать в заявленных целях, прое-
цируются в эллипсы. Отсюда сфериче-
ский треугольник образуют части трех 
эллипсов (рис. 11). 

Желая получить зависимость пло-
щади от длины стороны плоского рав-
ностороннего треугольника, вначале ис-
следован октант – восьмая часть сферы. 
При радиусе 10 мм длина стороны рав-
ностороннего треугольника – 14,14 мм, 
а площадь – 157,079 мм2. Цель – под-
твердить методику.

Сферический треугольник изобра-
жен на видимой части сферы так, что его 
центр описанной окружности совпадал 
с центром сферы. Меридиан поделен на 
11 частей (рис. 9). Здесь же показана 
одна из параллелей (часть экватора), 

Рис. 8. Равновеликая цилиндрическая развертка поверхности Земли
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ограниченная сторонами треугольни-
ка. Измеренная площадь отличается 
от рассчитанной на 0,19 %.

Поскольку на развертке углы прое-
цируются с искажением, их фактиче-
ское значение принималось равным 
величине двугранного угла, то есть 
π/2. И это свойство подтверждается по-
строением – если поместить вершину 
треугольника в центр О (рис. 9). При 
этом подтверждается и соотношение 
(3). Графические исследования при 
других значениях дали противоречи-
вые результаты. Нанесение их на гра-
фик (рис. 10) показало, что формула (3) 
справедлива при значениях двугран-
ного угла более 1,28 рад. В частности, 
на рис. 12 показаны результаты изме-
рений площади равносторонних тре-
угольников со стороной 5 (двугранный 
угол 31,09°), 10 (70,53°) и 15,5 (104,59°) 
на сфере радиусом 10 мм. Численные их 
значения соответственно равны 11,28; 
54,33 и 226,90 мм2. У двугранного угла 
2π рад площадь – 2πR2. 

Рис. 10. Номограмма для определения  
площади сферического треугольника

Количественное измерение 
произвольного трехгранного 
стереоугла
Методика измерения равносторонних 

трехгранных телесных углов показана 
на рис. 9, а их численные значения – на 
рис. 10. Но данным методом можно изме-
рить любой стереоугол и определить их 
сумму, например, в пирамиде. Кстати, 
для тетраэдра со стороной 10 мм сумма 

Рис. 9. Определение площади сферического треугольника

Рис. 11. Алгоритм графического вычисления телесного угла
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телесных углов, согласно номограмме 
(рис. 10), составляет с ошибкой не бо-
лее 0,5 % 0,543 · 4 = 2,172 sr. И это зна-
чение, по-видимому, найдено впервые.

Определение величины произволь-
ного трехгранного угла произведем по 
следующему алгоритму, сформулировав 
задачу: определить стереоугол в верши-
не пирамиды со сторонами основания 
20, 30 и 40 мм, высота которой (50 мм) 
проецируется в центр описанный окруж-
ности основания.

В целях упрощения на рис. 11 пока-
зан лишь алгоритм построений, кото-
рый состоит из выполнения следующих 
дополнительных операций.

1. От вершины исследуемого угла 
отсекают одинаковые отрезки длиной, 
например, 10 мм. 

2. Методами начертательной геоме-
трии находят натуральную величину 
полученного треугольника abc.

3. Совместив центр описанной окруж-
ности треугольника abc с центром сфе-
ры по описанному выше методу (рис. 8) 
находят площадь сферического тре-
угольника. Его значение, поделенное 
на R2, является ответом.

Измерение телесных углов 
многогранной пирамиды и конуса
Измерение телесных углов много-

гранной пирамиды также можно вы-
полнять по изложенному способу со 
следующими дополнениями. Во-пер-
вых, пирамиду следует «выпрямить» – 
отсечь на ребрах от вершины рав-
ные отрезки, равные радиусу. Радиус 

может быть любой, но при использова-
нии редактора «Компас-3Д» его зна-
чение лучше выбирать равным еди-
нице. Тогда, задав нужный масштаб 
вида (100:1 или 50:1), искомое значе-
ние получают непосредственно в сте-
радианах. 

Во-вторых, в сложных вариантах, 
используя метод триангуляции, мно-
гоугольник основания рекомендуется 
разбивать на треугольники. А посколь-
ку физический аналог стерадиана – 
площадь сферы единичного радиуса, 
то с ним возможны булевы операции.

На рис. 12, а и 12, б показан спо-
соб определения угла в четырех- и пя-
тиугольной пирамидах соответствен-
но. При этом допустимы булевы опе-
рации: сложения – рис. 12, б и вычита-
ния – рис. 12, в. В частности, определив 
по номограмме (рис. 10) величину тре-
угольного угла ψ, можно умножить его 
на 5, а из результата вычесть ψ.

Для вычисления телесного угла ко-
нуса вращения можно использовать ви-
доизмененную формулу (2)
 ψ = 2πRh, (4)
где h – высота сегмента, площадь кото-
рого равна ψ.

Применение формулы (4) покажем 
на примере: вычислим величину ли-
нейного угла конуса вращения, имею-
щего стереоугол, равный 2 sr.

Решение (рис. 13). При R = 1 и ψ = 2 
высота сегмента h = 1/π = 0,3183. Это-
му значению соответствует линейный 
угол конуса 94°2′48′′.

Рис. 12. Варианты вычисления телесных углов в n-угольных пирамидах

                     а)                                                 б)                                              в)
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Вычислительная графика – 
графический раздел математики
Математические методы позволяют 

решать любые задачи любой сложно-
сти. Однако, как показало данное ис-
следование, они иногда не могут пре-
вратить численный результат в графи-
ческий образ, если последний не явля-
ется известным.

В частности, формула (4) позволяет 
вычислить величину телесного угла, 
но отсутствие математических методов 
его визуализации не позволило опреде-
лить его линейный эквивалент (рис. 13). 
Тем более без графических методов не-
возможно численно измерить величи-
ну гранного угла. Как оказалось, эмпи-
рическое соотношение (3) справедливо 
лишь частично. 

Авторам графическим путем удалось 
построить эволюты разных кривых [9], 
в том числе кардиоиду, эволюта которой 
является также кардиоидой, но умень-
шенной в три раза. Используя матема-
тический аппарат построения касатель-
ных и нормалей к кривым, можно найти 
отдельные точки искомой эволюты. Но 
объединить и описать их можно только 
графически. Кстати, графика позволя-
ет дать ответ и для произвольной кри-
вой, не имеющей описания. 

Четырехмерный континуум «про-
странство – время» волнует науку более 
ста лет, но только использование мето-
дов начертательной геометрии позволя-
ет количественно решать такие задачи, 
причем наглядно и эффективно, с мно-
гим числом переменных [10]. 

Рис. 13. Вычисление линейного угла конуса вращения ψ = 2sr
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Расчет стального круглого бункера нового типа
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Structural analysis of steel round hopper of new type

Аннотация
Предложена новая конструкция круглого 

бункера, для которой разработана инженер-
ная методика расчета.

Методика расчета основана на исполь-
зовании конической воронки как основного 
несущего элемента бункера с учетом ее про-
странственной работы. Опоры бункера при-
нимаются упругоподатливыми, что позволя-
ет обоснованно определять величину опорной 
реакции с учетом упругой податливости каж-
дой из опор. Местное воздействие сосредото-
ченной силы – опорной реакции бункера на 
коническую оболочку – компенсируется мест-
ным утолщением стенки воронки.

Данной методикой расчета также предла-
гается учесть сыпучий материал заполнения 
как упругий несущий элемент бункера, спо-
собный воспринимать часть горизонтальной 
составляющей опорной реакции, и тем самым 
уменьшить усилия в опорных конструкциях.

Ключевые слова: бункер, силос, воронка, 
цилиндрическая часть, сыпучий материал за-
полнения, угол внутреннего трения сыпучего 
материала, усилия, упругоподатливые опоры.
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Abstract
A new design of round hopper is proposed, 

and engineering analysis method developed 
to analyze it.

Structural analysis method is based on 
using conical funnel as the main carrier 
element of the hopper with account to its 
spatial work. Bunker supports are assumed 
to be resilient, which allows reasonably 
determine the amount of support reaction 
in view of elastic compliance of each of the 
supports. Local effects of a concentrated 
force (support reaction of the hopper on the 
cone shell) are offset by local thickening of 
the funnel wall.

The analysis method also proposes to take 
into account the filling bulk material as an 
elastic bearing element of the hopper which 
is able to accommodate part of the horizontal 
component of the support reaction, thereby 
reducing the forces in bearing structure.

Keywords: hopper, silo, funnel, cylindrical 
part, filling bulk material, internal friction 
angle of the bulk material, forces, resilient 
supports.
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Во многих отраслях промышленности 
возникает потребность в хранении, 

переработке и транспортировке сыпучих 
материалов. Чаще всего для этих целей 
используют металлические (стальные) 
бункера как наиболее удобные в изго-
товлении и эксплуатации.

На транспорте бункера применяют 
в железнодорожных бункерных эстака-
дах, прирельсовых и портовых складах 
сыпучих материалов. Кроме стацио-
нарных, на железнодорожном транс-
порте для транспортировки сыпучих 
материалов используют и передвиж-
ные бункера – хопперы, то есть само-
разгружающиеся полувагоны в виде 
бункера. На речном транспорте – это 
саморазгружающиеся баржи с бунке-
рами, в том числе гибкими, а на мор-
ском транспорте – сухогрузы с гибки-
ми ограждающими стенками-перебор-
ками. Для транспортировки муки, це-
мента, бетона используют бункера на 
автомобильном шасси.

Родственной конструкцией бункеру 
является силос. Формально граница ме-
жду ними определяется высотой цилин-
дрической или призматической части 
и, как минимум, тремя соотношениями:

– бункером считают емкость, у кото-
рой h FП 1 5Ј , , где hП и F соответствен-
но высота и площадь горизонтального 
сечения цилиндра (призмы) [1];

– высота цилиндрической (призма-
тической) части бункера не превышает 
величины hП ≤ 1,5Аx(y), где Аx(y) – мень-
шая сторона горизонтального сечения 
цилиндра (призмы) [2];

– высота цилиндрической (призма-
тической) части бункера hП ≤ Аx(y) · tgj, 
где j – угол внутреннего трения сыпу-
чего материала [3].

Формальное различие между бун-
кером и силосом приводит к принци-
пиальному отличию соответствующих 
расчетных схем. Так, например, в бун-
кере, в отличие от силоса, пренебрега-
ют силами трения сыпучего материала 
о стенки цилиндрической части.

Существующая методика расчета 
бункера заимствована и осталась прак-
тически без изменений с 1930-х гг. Суть 

ее состоит в том, что вся нагрузка от кон-
струкций воронки передается на ци-
линдрическую часть, которая рассма-
тривается как кольцевая в плане бал-
ка, покоящаяся на нескольких опорах, 
то есть расчеты выполняются по пло-
ской схеме.

Такая трактовка расчетной схемы, 
в которой несущую функцию выпол-
няет цилиндрическая часть, приводит 
к конструктивно-расчетным недостат-
кам. Кроме того, расчет по плоской схеме 
противоречит требованию [4], предпи-
сывающему учитывать пространствен-
ную работу бункеров.

В настоящей работе предложены 
новая конструкция круглого бункера 
и методика ее расчета, основанная на 
использовании конструкций воронки 
как основного несущего элемента бун-
кера с учетом ее пространственной ра-
боты. Опоры бункера принимаются уп-
ругоподатливыми, что позволяет обос-
нованно определять величину опорной 
реакции с учетом упругой податливости 
каждой из опор. Местное воздействие 
сосредоточенной силы – опорной реак-
ции бункера на коническую оболочку – 
компенсируется местным утолщением 
стенки воронки.

В предложенной методике пред-
лагается учитывать сыпучий матери-
ал заполнения как упругий несущий 
элемент бункера, способный воспри-
нимать часть горизонтальной состав-
ляющей опорной реакции, и тем са-
мым уменьшить напряжения в опор-
ных конструкциях. 

Конструкция круглого бункера состо-
ит из верхней цилиндрической и ниж-
ней конической частей.

Традиционно круглый бункер опи-
рают на цилиндрическую часть (рис. 1). 
Новая конструкция отличается тем, что 
несущие функции передаются кониче-
ской воронке, воспринимающей опор-
ные реакции (рис. 2). Как следствие, 
отпадает надобность в горизонтальном 
кольце жесткости. Неподвижность опор 
в горизонтальном направлении обеспе-
чивается вертикальными связями по 
колоннам [5].
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Рис. 1. Идея расчетной схемы и усилия 
в элементах существующего круглого  

бункера
Р – вес бункера с сыпучим материалом;  
V – опорные реакции; qГ и qВ – усилия 
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Рис. 2. Идея расчетной схемы  
предлагаемого круглого бункера  

с изображением усилий в элементах
Р – вес бункера с сыпучим материалом;  

V – опорные реакции

Такое конструктивное решение по-
зволяет использовать коническую во-
ронку как отдельную емкость без ци-
линдрической части. Также это способ-
ствует улучшению объединения круг-
лых бункеров в многоячейковые си-
стемы путем замены цилиндрической 
части призматической.

Использование конической воронки 
в качестве несущего элемента бункера 
в вертикальном направлении обеспе-
чивает экономию стали по сравнению 

с существующей методикой, т.к. созда-
ет более короткий путь нагрузки от кон-
струкций бункера до фундамента, а так-
же обеспечивает рациональное распре-
деление материала в соответствии с на-
груженностью конструкции.

Все это приводит к упрощению кон-
струкции и возможности расчета ее 
опорной зоны.

Бункер представлен цилиндриче-
ской частью и конической воронкой. 
В условиях, когда воронка является 
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несущим элементом бункера, цилин-
дрическая часть может быть заменена 
призматической. Последнее решение 
может оказаться полезным при обра-
зовании многоячейковых систем, когда 
обеспечивается максимальное исполь-
зование объема здания.
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Рис. 3. Габариты сыпучего материала  
в бункере

Рис. 4. Положение центра тяжести сыпучего 
материала бункера Б

Ц, В и Н – центры тяжести цилиндрической 
и конической частей бункера

Рис. 5. Развертка части конической воронки 
прямого конуса

Рассматривается простейшая гео-
метрия бункера, когда коническая 
воронка представлена круговым пря-
мым усеченным конусом. Число опор 
бункера – m ≥ 2. Опоры расположе-
ны в плане симметрично относитель-
но осей, проходящих через центр тя-
жести бункера.

Бункер представлен конической 
формой заполнения сыпучим мате-
риалом, где верхний конус насыпки 
отсыпается под углом естественно-
го откоса. Угол естественного откоса 
для сухих хорошо сыпучих материа-
лов близок к углу внутреннего тре-
ния. В дальнейших расчетах прини-
мают угол наклона конуса насыпки 
равным углу внутреннего трения сы-
пучего материала jН = j.

Габариты сыпучего материала в бун-
кере и координаты его центра тяже-
сти приведены на рис. 3 и 4. Разверт-
ка части конической воронки показа-
на на рис. 5.

Основные формулы для определе-
ния параметров бункера и развертки 
стенок приведены в таблице 1. 
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Таблица 1
Геометрические параметры бункера с воронкой в виде прямого конуса

Наименование Формулы (получены А.Х. Ягофаровым) Прим.

Основные параметры бункера (рис. 3 и 4)

Тангенс угла наклона 
к горизонту образую-
щей конуса

                             tg
0

α =
−
h

r r
в                           (1)

Высота отсеченной  
части конуса                              h r0 0= ⋅ tgα                           (2)

Объем бункера
     u = ⋅ + + ⋅ + + 



























π r h h h r
r

r
r

2
0 0

2

3
3 1н ц в      (3)

Объем бункера  
с учетом отсеченной  
части конуса

                   υ
π

п ц н=
⋅ ⋅ + +( )r h h H2 3

3
             (4)

Аппликата центра  
тяжести бункера

                η

υ
η υ η υ

υ
=

⋅
+ ⋅ − ⋅







ц ц
в в н н

h
2

            (5)

hВ, hН
см. ниже

Аппликата центра 
тяжести воронки                              η ηв ц в= + ′h                          (6) ′ηв  см. 

ниже

Расстояние от центра 
тяжести воронки до 
верхнего основания 
конуса:

для усеченного конуса

для полного конуса

                  ′ = ⋅
+ 




+ 





+ + 





ηв
вh

r
r

r
r

r
r

r
r

4

1 2 3

1

0 0
2

0 0
2              (7)

                                   ′ =ηв

H
4

                           (8)

Аппликата центра 
тяжести верхнего 
конуса (насыпки), H

                                   ηн
н=

h
4

                          (9)

Объем насыпки
                              υ

π
н

н=
⋅r h2

3
              (10)

Объем цилиндрической 
части                              υ πц ц= ⋅r h2                  (11)

Объем воронки:
усеченный конус

полный конус

                    υ
π

в в= + + 















r h r
r

r
r

2
0 0

2

3
1               (12) 

                                 υ π
к = ⋅r H

2

3
                         (13)
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Наименование Формулы (получены А.Х. Ягофаровым) Прим.
Основные параметры элементарного бункера (заштрихован на рис. 3)

Радиус                            r h h zZ = − −( )ц ctgα                   (14)

Объем элементарного 
бункера с усеченным 
конусом υ

π
ϕ

z
z

z z

r
z h h h h z

h z r
r

r
r

=
⋅

+( ) + −( ) + − −( ) +

+ −( ) ⋅ + +




2

0 03

3 1

1

к кц ц

в 




























2  (15)

Объем элементарного 
бункера с полным ко-
нусом

         υ
π

ϕz
п

цк=
⋅

⋅ +( ) + − + 
r z h h hz
2

3
1 2 2 3      (16)

Основные параметры развертки стенок воронки (рис. 5)
Длина образующей 
полного конуса                                   S H=

sinα
                              (17)

Центральный угол  
между смежными опо-
рами при симметрич-
ном расположении  
последних

                               µ
π α

=
⋅( )2 cos

m
                        (18) 

Длина дуги развертки 
с центральным углом 
ωi

                                  l Si r i= ⋅ ω ,                             (19)
где ωi выражен в радианах

Длина хорды 
с центральным углом 
ωi

                          L Si r= ⋅ 





 sin2
2
ωi                       (20)

Площадь элементарно-
го кольца                        ∆ ∆

∆
A S

S Sr= ⋅ ⋅
+( )

µi

2
2

               (21)

Площадь развертки 
с центральным углом 
m [3]

                            A
S S

µ µ=
−( )2 2

2
отс ,                    (22)

где m выражен в радианах
Площадь развертки [3]

                               A r r
р =

−π
α

( )
cos

2
0
2

                       (23)

Окончание табл. 1

Буквенные обозначения величин
H – высота воронки (полный конус); hц – высота цилиндрической (призматиче-

ской) части; hн – высота насыпки (верхнего конуса); hв – высота воронки (усеченный 
конус); h0 – высота отсеченной части конуса; Sотс – длина образующей отсеченной ча-
сти конуса; r – радиус верхнего основания прямого конуса; r0 – радиус нижнего ос-
нования прямого конуса; vв – объем воронки (полный конус); vц – объем цилиндри-
ческой (призматической) части; z – аппликата расчетного сечения; a – угол наклона 
стенок прямого конуса к горизонту; mi – угол развертки элементарного кольца; m – 

количеств опор; h
h

ϕ =
⋅
+

к

к
ц

1
, к н=

tg
tg
j
a

 – коэффициенты по формуле (30).
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Для новой конструкции бункера раз-
работан комплексный инженерный ме-
тод расчета, включающий расчет обо-
лочек на действие активных и пассив-
ных нагрузок [6]. Результатом расчета 
служат толщины оболочек в опорной 
зоне и за ее пределами. Особое вни-
мание уделяется расчету на действие 
пассивных нагрузок – опорных реак-
ций бункера. Этот расчет выполняет-
ся в два этапа:  

1) приближенно (вручную) опреде-
ляют сечения опорной зоны бункера; 

2) расчет выполняют на ЭВМ по про-
грамме, реализующей метод конечных 
элементов, где уточняются результаты 
расчета вручную.

Для упрощения приведен метод рас-
чета для стенок бункера с прямой во-
ронкой.

Нагрузки, действующие на бункер
Нагрузки, действующие на бункер, 

следует разделить на активные и пас-
сивные.

Активные: действующие на пере-
крытие или кровлю, от сыпучего мате-
риала заполнения, от площадок и обо-
рудования, подвешенного к бункеру, 
атмосферные (ветер, снег).

Нагрузка от кровли или перекры-
тия может восприниматься цилиндри-
ческой (призматической) частью бунке-
ра или воронкой (рис. 6). В последнем 
случае нагрузка от перекрытия интен-
сивностью g раскладывается на скат-
ную и горизонтальную составляющие, 
соответственно равные

 g gC

sin
=

α
,   (24)

 g gГ =
ctgα

,   (25)

где a – угол наклона стенок конуса к го-
ризонту.

Ветровая нагрузка gW характерна 
для бункера, расположенного вне по-
мещения, и определяется по СНиП [7]. 
Основной нагрузкой служит давле-
ние сыпучего материала на стенки 
бункера. Оно принимается исходя из 
общепринятых положений и предпо-
сылок: трение сыпучего материала 
о стенки бункера отсутствует; горизон-
тальное давление сыпучего материала 
на цилиндрические (призматические) 
и конические стенки описывается тео- 
рией Кулона; по правилу Ранкина на 
коническую часть бункера действует 

Рис. 6. Активные нагрузки, действующие на бункер
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вертикальное и горизонтальное дав-
ление сыпучего материала.

На рассмотрение представлен об-
щий случай бункера с наклонной во-
ронкой.

Нормативные нагрузки от давления 
сыпучего материала на стенки бунке-
ра приведены в таблице 2.

Активные нагрузки, действующие на 
бункер, представлены на рис. 6.

Таблица 2

Нормативные нагрузки от давления сыпучего материала  
на стенки бункера (рис. 6)

Наименование Формула Прим.

Цилиндрическая стенка

Горизонтальное 
давление [1]                                  p zц

г
г цк= ⋅ ⋅ρ                        (26)

Коническая стенка

Горизонтальное  
давление [1]                  p z h h pz

г
г ц г

вк к= ⋅ + +( ) = ⋅ρ           (27) 

Вертикальное  
давление [1]:
преобразованные  
с учетом hj и к

                          p z h hz
в

ц= + +ρ( )                       (28)

или

                    p z h hв
ц1 к= +( ) + −( )ρ j ,               (29)

                    где h
h

ϕ
ϕ
α

=
⋅
+

=
к

к
кц н

1
, tg

tg
               (30)

Коэффициент горизон-
тального давления [1]:

для случая конического  
заполнения верха  
бункера;

для случая горизонталь-
ного заполнения верха 
бункера

                                 к cosг
2= ϕ                              (31) 

                           к tgг = ° −





2 45
2
ϕ

                     (32)

Буквенные обозначения величин
r – удельный вес сыпучего материала заполнения; zц – аппликата расчетного се-

чения цилиндрической части (0 ≤ zц ≤ hц).
Остальные обозначения – по таблице 1.

По определению вертикальное и го-
ризонтальное давления сыпучего мате-
риала действуют на проекции наклон-
ной стенки конуса соответственно на 
вертикаль и на горизонталь.

Для корректировки расчетной схе-
мы эти нагрузки заменяют распре- 

деленными на наклонную стенку ко-
нуса.

Вертикальное и горизонтальное 
давления заменяют скатным, нор-
мальным и горизонтальным. Значе-
ния новых нагрузок показаны в таб- 
лице 3. 
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Таблица 3

Приведение нагрузок, действующих на стенки конуса, к нормальным,  
скатным и горизонтальным

Рисунок
Формула (формулы 
(35) и (36) получены 
А.Х. Ягофаровым)

Наименование Номер 
формулы

αi

pв

pг

dx

dl
dz

p pг
г

вк= ⋅

p z h hz
в

ц= + +ρ( )

Горизонтальное давле-
ние сыпучего материала 
на стенку конуса [1]

Вертикальное давление 
сыпучего материала на 
стенку конуса [1]

αi

pн

p1
с

p pн
н

вк= ⋅  

p p1
с

с
ск= ⋅

Нормальное давление 
сыпучего материала на 
стенку конуса [1]

Скатное давление сыпу-
чего материала на стен-
ку конуса [1]

(33)

(34)

αi

p1
г

p2
с

p p
1

2 2

г
в

гк

= ×

× − ⋅( )
sin

cos sin
α

α α

p p2 ctgс с= ⋅ α

Горизонтальное давле-
ние сыпучего материала 
на стенку конуса

Скатное давление сыпу-
чего материала на стен-
ку конуса

(35)

(36)

к кн г= + ⋅( )cos sin2 2α α

к кс г= − ⋅ ⋅( ) , sin1 0 5 2α

кг (см. формулы (31) и (32))

Коэффициент нормаль-
ного давления

Коэффициент скатного 
давления

Коэффициент горизон-
тального давления

(37)

(38)

Буквенные обозначения величин 
j – угол внутреннего трения сыпучего материала заполнения; a – угол наклона 

стенок прямого конуса к горизонту.
Остальные обозначения – по таблицам 1 и 2. 
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Пассивные нагрузки являются 
следствием активных. К ним относят-
ся: опорные реакции Vi, пассивный от-
пор (распор) сыпучего материала. 

Активные нагрузки создают в стенках 
круглого бункера безмоментные усилия 
на некотором удалении от мест измене-
ния формы сечения стенок, а также от 
жесткостных элементов, например, ре-
бер, в которых возникает краевой эффект.

Активные нагрузки создают усилия 
в кольцевом и в меридиональном на-
правлении и усилия краевого эффек-
та в местах примыкания конуса к ци-
линдру и в местах опирания бункера.

Важными элементами конструкции 
являются опоры, воспринимающие вес 
бункера и сыпучего материала. Тради-
ционно бункер опирают цилиндрической 
частью, где цилиндр воспринимает ре-
активные (пассивные) нагрузки. В дан-
ной работе рассматривается опирание 
конической частью: опирание в верх-
ней (по высоте) и в средней зоне конуса.

В случае такого опирания необхо-
димо выяснить усилия, возникающие 
в стенках бункера, характер измене-
ния усилий по высоте конструкции, их 
максимальные значения. 

Усилия, возникающие в стенках бун-
кера, – это результат действия активных 

нагрузок, которые распределяются на 
цилиндрическую часть по теории Ку-
лона и на коническую часть – по пра-
вилу Ранкина; усилия растягивающие. 
Активные нагрузки действуют на пере-
крытие или кровлю и нагрузки от сы-
пучего материала заполнения.

Для решения поставленной задачи 
используются известные формулы уси-
лий, возникающих в стенках цилиндри-
ческой и конической частей бункера. Для 
наглядности они представлены эпюрами.

Принимается нормативное значе-
ние нагрузок. Расчетным состоянием 
бункера считается момент полного его 
заполнения.

Формулы усилий в стенках бунке-
ра с прямой воронкой представлены 
в таблице 4. Эпюры усилий показаны 
на рис. 8 и 9.

Усилия краевого эффекта в месте 
сопряжения конуса с цилиндром опре-
деляют методом сил как для упругопо-
датливого рамного узла, нагруженного 
горизонтальным и нормальным давле-
ниями сыпучего материала.

Расчеты показали, что для предло-
женной конструкции бункера напряже-
ния от усилий краевого эффекта в ме-
сте сопряжения конуса с цилиндром не-
значительны и ими можно пренебречь.

pв pг

pн

z
h ц

h z

pц
г pц

г

p1
с p2

с

p1
г

 а)                                                                        б)

Рис. 7. Схема (а) эпюры (б) давления сыпучего материала
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Таблица 4
Значения усилий в стенках бункера с прямой воронкой  

(нормативные значения) (рис. 3, 8 и 9)

Наименование Формула ((42), (43), (45), (46), (48) получены 
А.Х. Ягофаровым) Прим.

Цилиндрическая часть (рис. 3, 8 и 9)
Сжимающее усилие в ме-
ридиональном направле-
нии (от нагрузок на пере-
крытие или кровлю)

                            N
g D

ц
м ц=

⋅
4

                      (39)

На 1 п.м. кольца

Растягивающее усилие 
в кольцевом направле-
нии [13]

                            N
p D

ц
к ц

г
ц=

⋅
2

                    (40)
pц

г  см. 
формулу (26)

Коническая часть при опирании в верхней зоне (рис. 3, 8)
Растягивающее усилие 
в кольцевом направле-
нии [13]

                             N r pz
к
к

н

=
⋅
sinα

                     (41)
pн см. 

формулу (33)

Аппликата сечения 
с максимальным значе-
нием кольцевого усилия

     z
h h h

к
ц=

− +
≥

2
2

0ϕ  при 0 ≤ zк ≤ hв     (42)

Максимальное значение 
кольцевого усилия                         N

G h h
max

( )к = − ϕ
2

4
               (43)

G см. 
формулу (47)

Растягивающее усилие 
в меридиональном 
направлении [13]

                         N
r

z

z
к
м =

⋅
⋅

ρ υ
π α2 sin

                (44)
vz см. 

формулу (15)

Ордината сечения с мак-
симальным значением 
меридионального усилия

    z
h h h

м
ц=

− +
≥

4 3
4

0j  при 0 ≤ zм ≤ hв    (45)
hj см. 

формулу (30)

Рис. 8. Эпюры усилий при опирании бункера 
в верхней зоне воронки

 – усилия при подвешивании конуса  
к цилиндру (при традиционной конструкции  

бункера)

Рис. 9. Эпюры усилий при опирании бункера 
в средней зоне воронки
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Наименование Формула ((42), (43), (45), (46), (48) получены 
А.Х. Ягофаровым) Прим.

Максимальное значение 
меридионального усилия                   N G h hmax

м

нк
= ⋅

⋅
−( )3

16
2

ϕ               (46)
G см. 

формулу (47)

Коэффициент
                  G =

⋅ ⋅ +( ) ⋅к кн ρ α
α

1 ctg
sin

            (47)
к см. 

формулу (30)

Коническая часть при опирании в средней зоне (рис. 3, 8 и 9)
Максимальное сжимаю-
щее усилие в меридио-
нальном направлении

( )

( )
( )( )

− =

−
+ + + − −





×

× + + − +
N

h h
g h h H z

H
z h h h

к
м

ц
ц н

цк

2

2

3 3 1

1 2 2 3 ϕ

















− − ⋅ ⋅6( ) sinh h zц tgα α
 (48)

к, hj см. 
формулу (30)

Растягивающее усилие 
в меридиональном 
направлении ниже места 
опирания

По формуле (44)

Растягивающее усилие 
в кольцевом направлении

По формуле (41)

Буквенные обозначения величин
g – приведенная равномерно распределенная нагрузка на перекрытие или  кров-

лю (на единицу площади). Остальные обозначения – по таблицам 1–3 и рис. 3 и 6.

Окончание табл. 4

При определении опорных реакций 
бункер можно рассматривать как абсо-
лютно твердое тело, покоящееся на то-
чечных или линейных упругоподатли-
вых опорах. Опорные реакции бункера 
определяются условиями равновесия 
бункера в целом, а также условиями 
упругого перемещения опор. Необхо-
димость рассмотрения последнего усло-
вия обусловлена тем, что бункер на че-
тырех и более опорах является статиче-
ски неопределимой системой в отноше-
нии опорных реакций. Если учесть, что 
число разрешающих уравнений равно-
весия бункера как твердого тела в вер-
тикальном направлении равно трем, 
то степень статической неопределимо-
сти бункера на m опорах равно m – 3.

Если есть линейная опора, то ее мож-
но привести к точечной, расположенной 
в центре тяжести линейной опоры и эк-
вивалентной податливости.

Определение опорных реакций бун-
кера как статически неопределимой 

системы возможно выполнить на осно-
ве распределения силового мóтора на 
составляющие силы упругости [8].

Суть метода в следующем. Извест-
но, что произвольная система сил 
и пар приводится к силовому мóто-
ру, состоящему из главного векто-
ра P и главного момента М, оси ко-
торых расположены под углом n друг 
к другу [9].

В практических расчетах конструк-
ций нередко приходится решать обрат-
ную задачу, т.е. распределять силовой 
мóтор на составляющие силы и пары 
сил в направлении связей и опор. На 
сегодня эта задача решена, в том чис-
ле приближенно для некоторых част-
ных случаев [10].

Ниже приводится общее решение 
задачи распределения силового мóтора 
с углом n = 90° на составляющие силы 
и пары сил. Задача решена двумя спо-
собами – на основе использования за-
кона Гука и гипотезы плоских сече- 
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ний. Это значит, что силовой мóтор 
раскладывается на силы упругости. 
Оба способа подтверждаются расче-
том на ЭВМ.

Очевидно, что составляющие силы 
и пары сил приходятся на связи и опо-
ры, которые характеризуются в том 
числе податливостью и жесткостью. 
Податливость – это упругое перемеще-
ние опоры от единичной силы, а жест-
кость – сила, необходимая для переме-
щения опоры на единицу. В расчетах 
удобно пользоваться величинами «от-
носительная податливость (с)» и «отно-
сительная жесткость (d)». Они связаны 
зависимостью

 c · d = 1. (49)

На рис. 10 и 11 приведены схемы 
расположения на горизонтальной пло-
скости следа главного вектора и следов 
составляющих сил. В дальнейшем под 
главным вектором понимают вес бунке-
ра, а под составляющей силой – опорную 
реакцию или опорную точку. Вес бун-
кера концентрируют в центре тяжести 
конструкции, который на рис. 10 и 11 
показан крестиком (+).

Первый способ распределения сило-
вого мóтора на параллельные силы уп-
ругости (рис. 10) основан на трех уравне-
ниях равновесия и на дополнительных 
(m – 3) уравнениях плоскости в средин-
ных координатных осях, проведенной 
через три произвольные точки – опоры 
i и i ± 1, не лежащие на одной прямой.

Рис. 10. Первый способ определения опорных реакций статически неопределимого бункера  
(основан на использовании формулы плоскости)
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Условные обозначения:
– след главного вектора;

– след составляющей силы упругости (опорная точка);

– порядковый номер силы упругости (опоры);

– геометрический центр следов сил упругости
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В данном расчете используется ги-
потеза плоских сечений. Для бункера 
как простейшей системы это означает, 
что плоское сечение, пересекающее ли-
нии опор и проведенное по воронке по-
рожнего бункера, остается плоским по-
сле заполнения бункера. В математи-
ческом виде это выражается матрицей 
плоскости в формуле (59) таблицы 5. 

Уравнение равновесия бункера опи-
сывается формулами (56)–(58) табли-
цы 5.

Смысл формулы (59) в том, что пло-
скость, проведенная по незагруженным 

опорам, остается плоскостью и после за-
гружения опор главным вектором, но 
только перемещается в силу упругой 
податливости опор.

По формуле (59) составляют (m – 3) 
уравнения плоскости в дополнение 
к трем уравнениям равновесия систе-
мы сил (формулы (56)–(58)). Затем ре-
шением системы из m линейных урав-
нений получают корни уравнений,  
т.е. искомые опорные реакции.

Второй способ определения опорных 
реакций – аналитический (рис. 11). Рас-
четная формула получена по аналогии 

Рис. 11. Второй способ определения опорных реакций статически неопределимого бункера  
(аналитический)

Условные обозначения:
– след главного вектора;

– след составляющей силы упругости (опорная точка);

– порядковый номер силы упругости (опоры);

– рассматриваемая сила упругости;

– центр приведенных опор
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с формулой теории упругости для рас-
чета напряжений в сечении неодно-
родного упругого бруса, подверженно-
го косому внецентренному сжатию или 
растяжению [9].

Формула (63) таблицы 5 приводит 
смысл определения опорной реакции 
бункера на примере произвольной опор-
ной точки K (рис. 11).

Оба способа дают одинаковый ре-
зультат, т.к. они основаны на одной 
и той же гипотезе плоских сечений. 
Каждый из них имеет свою рациональ-
ную область применения.

Аналитический способ удобен в слу-
чае, когда известно направление глав-
ных центральных осей, т.е. когда си-
стема опор имеет хотя бы одну ось 
симметрии по координатам и жест- 
костям.

Пользование формулой плоско-
сти совместно с уравнениями равнове-
сия системы наиболее удобно при не-
большом числе опор, расположенных 
несимметрично относительно обеих  
осей.

Способы определения опорных ре-
акций бункера приведены в таблице 5.

Таблица 5
Опорные реакции бункера (рис. 10 и 11)

Наименование Формула Прим.
Геометрические параметры расположения опорных реакций в плане (рис. 10 и 11)

Координаты геометри-
ческого центра опорных 
точек (0) [8]

                         X
x
m

j

j

m

0 =
=
∑

1

 и Y
y
m

j

j

m

0 =
=
∑

1
                  (50) 

Координаты центра 
приведенных опор  
[8]                  X

d x

d

j j
j

m

j
j

m0
1

1

=
⋅

=

=

∑

∑
 и Y

d y

d

j j
j

m

j
j

m0
1

1

=
⋅

=

=

∑

∑
             (51)

Угол наклона главных 
центральных осей

                 tg2
2

1

2

1

2

1

ω = −
⋅ ⋅

⋅ − ⋅






=

= =

∑

∑ ∑

d X Y

d Y d X

j j j
j

m

j j
j

m

j j
j

m
         (52)

Переход от системы  
координат в централь-
ных осях на систему  
координат в главных 
центральных осях [14]

                     X x Xj j= − 0  и Y y Yj j= − 0                (53)

                       x X Yj j j= ⋅ + ⋅cos sinω ω                    (54) 

                      y X Yj j j= − ⋅ + ⋅sin cosω ω                   (55) 

Способы определения опорных реакций 

Первый способ с приме-
нением уравнений рав-
новесия бункера 
(рис. 10)

                                   V Pj
j

m

=
∑ =

1
                                 (56)

                                  M X∑ = 0                                 (57)

                                  M y∑ = 0                                  (58)
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Наименование Формула Прим.

             

X X Y Y Z Z
X X Y Y Z Z
X X Y Y Z Z

j j j

j j j j j j

j j j j j j

− − −

− − −

− − −

=+ + +

− − −

1 1 1

1 1 1

0           (59)

Х = Y = 0 – начало координат в геометрическом  
центре опорных точек;                                               (60)

Zj = cj · Vj – перемещение j-й опоры  
под воздействием опорной реакции;                        (61)

Z
Z

m

j
j

m

= =
∑

1  – перемещение геометрического  

центра опорных точек                                                (62)

Второй способ – анали-
тический (рис. 11).
Приведена формула 
для определения опор-
ной реакции на приме-
ре точки К

                 V
P d x y

d

x y

j
j

mк
к к кП П

=
⋅ ± ⋅ ± ⋅

=
∑

( )1

1

            (63)

                 Пx

j
j

m

j j
j

m

x d

d x
=

⋅

⋅

=

=

∑

∑

0
1

2

1

 и Пy

j
j

m

j j
j

m

y d

d y
=

⋅

⋅

=

=

∑

∑

0
1

2

1

           (64) 

Знак (+) принимается, если составляющая главного 
момента M P xx = ⋅ 0 �� и M P yy = ⋅ 0 �� догружает иско-
мую опору, знак (–) принимается, если составляющая 
главного момента разгружает опору.

Буквенные обозначения величин
Координатные оси: x и y – с началом на следе главного вектора; X и Y – средин-

ные с началом в геометрическом центре опорных точек (0);  и  – центральные с на-

чалом в центре приведенных опор ;  и  – главные центральные; c
di

i

= 1  – отно-

сительная податливость j-й опоры; d
ci

i

= 1  – относительная жесткость j-й опоры; m – 

количество опор; Vj – опорная реакция j-й опоры; Р – вес бункера; SМх и SМy – сум-
ма моментов сил в направлении координатных осей.

Окончание табл. 5

Цилиндрическая часть рассчитыва-
ется независимо от условий опирания 
бункера на конус.

При наличии нагрузок вдоль об-
разующей стенка испытывает двухос-
ное напряженное состояние: в коль-
цевом направлении она растянута, 

в меридиональном сжата. В этом слу-
чае необходимо обеспечить прочность 
и устойчивость стенки цилиндриче-
ской части.

Формулы и пояснения к ним при 
расчете на прочность и устойчивость 
приведены в таблице 6.
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Таблица 6
Расчет стенок цилиндрической части на действие активных нагрузок

Наименование Формула Примечание
Расчет на прочность 
[15]             σ σ σ σ σ γпр к к к м= + − ⋅ ≤ ⋅2 2 Rwy c         (65)

Напряжение в коль-
цевом направлении 
стенки

                      σ
γ

к
ц
к

ц

=
⋅f N
t

,  где γf = 1,3              (66)
 см. фор-

мулу (40)

Напряжение в мери-
диональном направ-
лении

                   σ
γ

м
ц
м

ц

=
⋅f N
t

,  где γf = 1,3                 (67)
 см. фор-

мулу (39)

Расчет на устойчи-
вость [15]                     σ γ σм

ц≤ ⋅c cr , где γc = 0,8                  (68) scr
ц ,  

см. ниже

Критическое напря-
жение [16]                            σcr

c E t
r

ц ц

ц

к
=

⋅ ⋅ ⋅0                      (69)
с, к0, см. 

ниже

Коэффициент с с уче-
том удерживающе-
го влияния сыпучего 
материала заполне-
ния [16]

                  с = 0,2 при ц

ц

1300 3000
r
t

≤ ≤           (70)

Коэффициент «к0», 
учитывающий удер-
живающее влияние 
за счет упругости сы-
пучего материала 
[16]

                          к 1
кц п

ц
0 = +

⋅
⋅

r
E t

2

                       (71)
кп, см. фор-
мулу (72)

Коэффициент посте-
ли сыпучего материа-
ла «кП» [9]

                              кп =
−( )

E
R

c

c1 2ν
                      (72)

Буквенные обозначения величин
Rwy – расчетное сопротивление стыкового сварного шва растяжению по пределу 

текучести; γf = 1,3 – коэффициент надежности по нагрузке для бункеров [1]; γc = 0,8 – 
коэффициент условий работы для резервуаров [1];  – растягивающее усилие в коль-
цевом направлении;  – сжимающее усилие в меридиональном направлении; tц – 
толщина цилиндрической части; rц – радиус цилиндрической части; Е – модуль уп-
ругости стали; Ес – модуль деформации сыпучей среды; vc – коэффициент Пуассона 
сыпучей среды; R – радиус штампа при испытании грунтов.

Расчет стенок конуса исходит из того, 
что опирание осуществляется в верхней 
зоне воронки.

В этом случае стенка испытывает 
двухосное растяжение. Основные фор-
мулы и пояснения к ним приведены 
в таблице 7.

Анализ напряженного состояния 
стенок конической части показал сле- 

дующее: для подавляющего большин-
ства параметров круглых бункеров, 
а также на большей области стенок  
преобладают усилия меридиональ-
ного направления; для большинства 
параметров бункеров толщина стен-
ки tк = 4 мм обеспечивает достаточную 
прочность.
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Таблица 7
Расчет стенок конической части на действие активных нагрузок

Наименование Формула (формула (75) получена А. Х. Ягофаровым) Прим.
Расчет на прочность [15]                      σ σ γпр = ≤ ⋅max Rwy c                  (73)

Толщина конической 
стенки                         t

N
R

f

c wy
к =

⋅
⋅

γ
γ

max                          (74)

Параметры бункера 
с конструктивной толщи-
ной стенки конуса 4 мм

               h h
Rwy−( ) ≤

⋅ ⋅
⋅ +( )ϕ

α α
ρ

2

58 6 1
tg sin

, к
          (75)

к, hj, см.
формулу 

(30)

Буквенные обозначения величин
Rwy  – расчетное сопротивление стыкового сварного шва растяжению по пре-

делу текучести, равное 0,85Ry – без физического контроля качества шва и Ry –  
с физическим контролем качества шва; γf = 1,3 – коэффициент надежности по 
нагрузке для бункеров [1]; γc = 0,8 – коэффициент условий работы для резер-
вуаров [1]; Nmax – максимальное из усилий по формулам (43) и (46); tк – толщи-
на стенки конической части; smax – напряжение в стенке от максимального из 
усилий по формулам (43) и (46). Остальные обозначения – по таблицам 1, 2 и 6.

Расчетная схема бункера базирует-
ся на том, что несущей конструкцией  
является коническая воронка. При этом 
опирание производится в верхней зоне 
воронки.

Цель расчета заключается в том, что-
бы определить местное усиление стенок 
для восприятия сосредоточенной силы 
в виде опорной реакции.

Для упрощения расчетов расчетную 
схему стенки конической части пред-
ставляют в развернутом виде (рис. 12).

На стенку действуют следующие 
нагрузки.

1. Сосредоточенная сила в виде скат-
ной составляющей опорной реакции Т 
приложена в верхней зоне вдоль об-
разующей в пределах линии hп. Цен-
тральный угол между соседними си-
лами m определяется по формуле (18).

2. По верхней кромке стенки дей-
ствует равномерно распределенная 
нагрузка – скатная составляющая ме-
ридионального усилия в цилиндриче-
ской части . 

3. На всей боковой поверхности при-
ложена распределенная нагрузка, пред-
ставляющая собой скатную составляю-
щую вертикального давления сыпучего 

материала . Она определяется по фор-
муле (36).

Расчет такой пластины выполняет-
ся на ЭВМ по одной из типовых про-
грамм, реализующих метод конечных 
элементов.

Предварительные сечения участ-
ков стенок – марку стали и толщину – 
задают по приближенной инженерной 
методике расчета.

В инженерном методе расчета для 
упрощения не учитывают взаимодей-
ствие цилиндрической и конической 
стенок в вертикальном направлении.

В верхней части стенки выделяют 
условную опорную зону S0, где ощу-
тимо возмущающее влияние сосредо-
точенной силы, представленной опор-
ной реакций Т.

Опорную зону выделяют следую-
щим образом. От нижней точки опор-
ной линии В проводят линии под уг-
лом x к опорной линии, а дугу окруж-
ности с центром в точке 0, проходящую 
через точку пересечения этих наклон-
ных линий, принимают за границу 
опорной зоны.

Габарит участка опорной зоны 
или опорный участок (li) назначают 
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Рис. 12. Расчетная схема стенки конической части при опирании бункера  
в верхней зоне воронки

конструктивно в зависимости от разме-
ров бункера и действующих нагрузок. 
На рис. 12 этот участок заштрихован.

Считают, что ниже опорной зоны 
стенка воспринимает только растяги- 

вающие усилия кольцевого и меридио-
нального направлений.

Основные формулы инженерного 
метода расчета приведены в табли- 
це 8. 

Таблица 8
Расчет стенок воронки при опирании бункера верхней зоной  

конической части. Инженерный метод расчета (рис. 12)

Наименование Формула (А.Х. Ягофаров) Прим.

Опорный участок (заштрихован)

Среднее касательное на-
пряжение по меридио-
нальной границе Si [17]

                                τi = кi · si                                (76) кi, si, см. 
формулы 

ниже

Переходной коэффици-
ент от нормальных на-
пряжений к касатель-
ным [17]

                к i
i i= − −















0 58 1 4 1, β

β
β
β

              (77)

Нормальные напряже-
ния по кольцевой грани-
це 

                          si
i

i i i

T P
S t

=
⋅ −
⋅ +( ) ⋅

0 5, ∆ с

к li
p                  (78)

, см. 
формулу 

(82)
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Наименование Формула (А.Х. Ягофаров) Прим.

Высота опорного участка
                              S

h l
i

i

i

=
+( )
+( )

п 1 5
1 1 5

,
, β

                    (79)

0,5 ширины опорного 
участка
нижняя грань

верхняя грань

 

                            l S Si
p

i i= −( )β                         (80)

                                li = S · βi                                 (81)

Нагрузка от сыпучего ма-
териала, действующая 
на 0,5 площади опорного 
участка

∆P S

h S S S S S

i
c

i i

i i i

= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ×

× −( ) + +( ) −( ) ⋅ 

1
6

3 2 1 3 2

ρ β α

α

ctg

ц к sin
 (82)

к, Si, см. 
форму-

лы
(30), (79)

Угол x [17]                                  ctgx = 1,5                             (83)

Толщина опорного участ-
ка стенки                    t

T
h R
f

s c
0 2

6=
⋅ ⋅

⋅ ⋅ ⋅
≥

γ
γ

к
ммср

п

              (84)

Опорная зона

Толщина стенки на 
участках, удаленных от 
опорной линии на угол 
mi, принимается макси-
мальной из двух условий 

            

t
T P

S l R

t
N

R

i
f i

c

i i i
p

wy
i

c

i
f

wy
i

c

=
−( )

⋅ +( ) ⋅
≥

=
⋅
⋅








γ

γ

γ
γ

0 5
4

,
;

∆

к
мм

к






        (85)

, см. 
форму-
лу (82), 
осталь-
ные ве-
личины 

выше

Ниже опорной зоны

Толщина стенки
                        t

N
R

f

c wy
iк мм=

⋅
⋅

≥
γ
γ

max 4                 (86)
см. фор-

мулу
(74)

Буквенные обозначения величин
 – скатная величина опорной реакции V; hп – длина приложения опор-

ной реакции (линия подвеса); кср = 1,5 – коэффициент концентрации касательных 
напряжений; Nк – наибольшее из кольцевых усилий в пределах опорного участка, 
определяемое по формуле (41); Nmax – наибольшее из усилий по формулам (43) и (46);  
Rs – расчетное сопротивление стали срезу на рассматриваемом участке;  – расчет-
ное сопротивление стыкового сварного шва растяжению для рассматриваемого участ-
ка. Остальные обозначения – по таблицам 1, 2 и 6.

Окончание табл. 8

Предлагаемая методика расчета ос-
новывается на том, что опорная реакция 
бункера воспринимается как колонной 
(или другими опорными конструкция-
ми), так и сыпучим материалом запол-
нения (сыпучим телом). В этом случае 
необходимо определить долю реакции, 

передаваемой на колонну и на сыпу-
чее тело.

Учитывая, что деформации носят 
местный характер, использовали ме-
ханическую модель грунта, разрабо-
танную Фусcом – Винклером [2, 6, 19]. 
Принимают, что сыпучий материал 
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представляет собой упругое тело, где де-
формации сжатия происходят по линей-
ному закону, а остаточные деформации 
равны нулю. Основной деформативной 
характеристикой сыпучего тела служит 
коэффициент постели.

В качестве расчетной схемы колонны 
рассматривают стержень, жестко защем-
ленный в основании. В средней части 
колонны имеется подкрепление – свя-
зи по колоннам. Верх колонны – опо-
ра бункера, представлен упруго-подат-
ливой связью, характеризующей сыпу-
чий материал.

На рис. 13 приведены схемы эпюр 
по расчету колонны в общем виде. 

Рис. 13. Расчет колонны 
а – расчетная схема; б – эквивалентная система метода сил; в – единичная эпюра М1;  

г – грузовая эпюра МР

Сила Н – горизонтальная составляю-
щая опорной реакции бункера. Ей про-
тиводействует отпор сыпучего материа-
ла F. Поэтому на колонну передается 
усилие (Н – F).

Выражение отпора грунта по рис. 13 
имеет вид

     F EI
l l l H

EI
l l l

At

=
⋅ + ⋅




⋅

⋅ + ⋅




+

⋅

1
3

3
4

1
3

3
4

1

1
2

1 2

1
2

1 2
o пк

,   (87)

где Ato – площадь действия опорной ре-
акции принимается равной площади 
утолщенной части листа стенки опорной 

а)                                                                   б)

в)                                                                   г)
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зоны t0 (рис. 12); кп – коэффициент по-
стели сыпучего материала (формула 
(72)); EI – жесткость колонны на из-
гиб. Остальные величины – по рис. 13.

Анализируя полученное выраже-
ние, можно сказать, что значение от-
пора грунта F будет равно значению 
горизонтальной составляющей опор-
ной реакции Н лишь при условии за-
полнения бункера материалом с мо-
дулем упругости, намного превосходя-
щим начальный модуль упругости сы-
пучих тел, т.е. когда коэффициент по-
стели стремится к бесконечности.

На примере расчета колонны сде-
лана попытка учесть сыпучий матери-
ал заполнения не только как пассив-
ное тело, а как элемент конструкции 

Рис. 14. Опирание бункера на колонны
а – общий вид; б – расчетная схема колонны 

без учета отпора сыпучего материала;  
в – то же, с учетом отпора сыпучего 

материала

бункера, способный сопротивляться 
действию на него сосредоточенной 
силы.

В традиционном расчете (без учета 
отпора сыпучего материала) возника-
ет необходимость в закреплении верха 
колонны от горизонтальных перемеще-
ний. Это достигается в том числе уста-
новкой связей по колоннам. В расчете, 
учитывающем отпор сыпучего материа-
ла, отпадает необходимость в горизон-
тальной опоре верха колонны.

На рис. 14 приведены варианты рас-
чета колонн с учетом и без учета отпо-
ра сыпучего материала.

Конструктивной стенкой называют 
стальной лист, толщина которого по 
расчету менее 4 мм. Для конструктив-
ных стенок назначают толщину 4 мм – 
минимальную для листового проката 
в строительстве (из технологических 
соображений).

Если по расчету толщина листа стен-
ки больше 4 мм, то такую стенку назы-
вают расчетной.

Для технико-экономического обосно-
вания толщину стенки бункера опреде-
ляют в местах, удаленных от опор, т.е. 
рассчитывают только на действие ак-
тивных нагрузок.

В качестве примера рассматривает-
ся бункер с опиранием в верхней зоне 

Рис. 15. Параметры бункера

а)                                                   б)

                                                   в)
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конической части (рис. 15). С целью 
упрощения расчеты выполнены для во-
ронки в виде полного прямого конуса. 
Заполнение бункера принято до уров-
ня верхнего обреза цилиндрической 

части. Материал стенок конуса и ци-
линдра – сталь С245.

Основные формулы представле-
ны в таблице 9, графики к ним – на 
рис. 16–18. 

Таблица 9
Параметры бункера (рис. 15–18)

Наименование Формула (формулы (88)–(98) получены А. Х. Ягофаровым) Прим.
Цилиндрическая часть с расчетной стенкой (рис. 15)

Диаметр
                              D =

⋅ ⋅
1

кГ ρ ϕtg
,                        (88)

где r в (МН/м3)

кг, см. фор-
мулу (32)

Коническая часть с расчетной стенкой (рис. 15)
Радиус

                      r ≥
⋅( )

+
1 64

2
, sin /

,
tg
tg tg

α α ρ
α ϕ

                (89)

где r в (МН/м3)
Высота  
бункера                           h ≥ ⋅1 64, sin ,tgα α

ρ
                    (90)

где r в (МН/м3)
Оптимальные параметры бункера с конструктивными стенками (рис. 15–18)

Оптимальный  
радиус                               r mопт

п

= ⋅0 78 3, υ
                        (91)

График 
см. на 
рис. 16

Минимальный  
объем стенок  
бункера

                     U t mmin = ⋅ ⋅ ( )3 85
2

3, ц
пυ                   (92)

Графики 
см. на рис. 

17,
uП см. фор-

мулу (4)Минимальный  
расход стали  
на бункер

                    P t mmin = ⋅ ⋅ ( )30 22
2

3, ,ц
пυ                 (93)

где Pmin – в (т); tц – в (м); uП– в (м3)

Удельный  
объем стали                        ∆υ

υ
= ⋅ ⋅3 85 3, ,t m

ц п
                         (94)

где Dυ −






в
м
м

3

3 ,  tц – в (м); uП – в (м3)

Удельный  
расход стали                        ∆ t m= ⋅ ⋅30 22 3, ,ц пυ

                      (95)

где DP − 





в
т

м3 ;  tц – в (м); uП – в (м3)
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Наименование Формула (формулы (88)–(98) получены А. Х. Ягофаровым) Прим.

Значение m                          m = ⋅ ⋅ −1 5, sec ,δ α αtg                   (96)

                                 где δ =
t
t

к

ц

,                                (97)

d = 1,1 – без футеровки стенок конуса, 
d > 1,1 – с футеровкой стенок конуса;
1,1 – конструктивный коэффициент на усиление опорных 
зон стенок конуса 

Пределы  
отклонения  
от оптималь-
ного радиуса 
при перерасхо-
де стали 5 %

                       0 83 1 2, ,⋅ ≤ ≤ ⋅r r rопт опт                     (98) График 
см. на 
рис. 18

Оптимальные параметры бункера с расчетной стенкой конической части опреде-
ляют по формулам (91)–(97). В этом случае d определяют по опыту проектирования.

Буквенные обозначения величин: uп – объем бункера с учетом отсеченной части 
конуса; tк – толщина стенок конической части; tц – толщина стенок цилиндрической 
части.Остальные обозначения – по таблицам 1 и 2. 

Окончание табл. 9

Графики на рис. 16 показыва-
ют: оптимальные размеры бункера 
мало зависят от угла наклона сте-
нок конической части; при наличии 
футеровки (d > 1,1) бункера с опти-
мальными параметрами переходят 
в разряд силосов в связи с умень-
шением радиуса бункера и соответ-
ствующего увеличения высоты ци-
линдрической части.

Из графиков на рис. 17 видно, 
что удельный объем стенок (удель-
ный расход стали) снижается с уве-
личением емкости бункера.

Из графика на рис. 18 видно, 
что при отклонении фактическо-
го радиуса от оптимального зна-
чения на 20 % в большую сторону 
и на 17 % в меньшую сторону пе-
рерасход стали не превысит 5 %.

Для анализа формул, опреде-
ляющих параметры бункера с рас-
четной стенкой, были определены 
частные значения их величин.

Результаты расчетов по форму-
ле (88) приведены в таблице 10.

Рис. 16. Графики оптимальных параметров  
бункера

  Предельная высота цилиндрической части  
бункера
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Рис. 17.  Графики минимального объема стенок, расхода стали на стенки  
и удельного объема стенок бункера

Рис. 18. График относительного перерасхода стали при отклонении радиуса бункера  
от оптимального значения

ц – цилиндрическая часть; к – коническая часть

 Vмин, Pмин;   ∆V и ∆P
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Таблица 10
Результаты расчетов по формуле (88)

 j, 
град

tgj кг D, м при r, кН/м3

10 30

30
40

0,577
0,839

0,333
0,271

22,8
21,0

13,2
12,1

Из таблицы 10 следует, что при са-
мых неблагоприятных условиях загру-
жения расчетная стенка цилиндриче-
ской части потребуется при диаметре 
более 12 м. Последнее превышает ана-
логичный размер практически приме-
няемых бункеров и больше соответству-
ет силосам.

Таким образом, стенки цилиндри-
ческой части круглого бункера доста-
точно назначать конструктивно тол-
щиной 4 мм.

Результаты расчетов по формулам 
(89) и (90) приведены в таблице 11.

Таблица 11
Результаты расчетов по формулам 

(89) и (90)
r,  

МН/м3 0,01 0,03

a, град 40 70 40 70

j, град 30 40 30 40 30 40 30 40

r, м 7,0 6,0 6,8 6,0 4,0 3,4 3,9 3,4

h, м 12,0 26,4 7,0 15,2

Из таблицы 11 следует, что стенки 
конической части назначаются по расче-
ту у небольшой группы бункеров с мак-
симальными параметрами по нагрузке: 
при удельном весе сыпучего материа-
ла 10 кН/м3 радиус бункера больше 6 м 
и удельном весе сыпучего материала 
30 кН/м3 радиус бункера больше 3,4 м.

Стальной круглый бункер является 
одним из наиболее экономичных видов 
емкостей для хранения сыпучих мате-
риалов, он обеспечивает удобную раз-
грузку и дозирование материала запол-
нения в грузовой транспорт, что в свою 
очередь уменьшает простои транспорта 
на погрузку. Однако эти конструкции 

не нашли широкого распространения 
в промышленности. Причиной сдер-
живания таких конструкций послужи-
ло отсутствие четко обоснованной рас-
четной схемы и соответствующего ин-
женерного метода расчета бункера на 
действие опорных реакций. Также эти 
конструкции плохо объединяются в мно-
гоячейковые системы и не могут обес-
печить хранение большого объема сы-
пучего материала.

Нами предложена конструкция 
стального круглого бункера с опира-
нием на коническую часть, что упро-
щает конструкцию и позволяет исклю-
чить силовую связь между конической 
и цилиндрической частями, характер-
ную для традиционного бункера с опи-
ранием на цилиндрическую часть. 

Для предложенной конструкции 
стального круглого бункера определи-
ли основные геометрические параме-
тры частного случая прямой воронки.

Нагрузки, действующие на бункер, 
подразделяются на пассивные и актив-
ные. Найдена закономерность распре-
деления усилий в кольцевом и в ме-
ридиональном направлениях от дей-
ствия активных нагрузок. Для опреде-
ления опорных реакций бункера (пас-
сивные нагрузки) применена теория 
о распределении силового мóтора на 
составляющие силы и пары, где опо-
ры бункера принимаются упругопо-
датливыми при количестве опор бо-
лее трех. Задача решена двумя спосо-
бами: решением уравнений плоскости 
и аналитически.

Усилия краевого эффекта в месте 
сопряжения конуса с цилиндром опре-
делили методом сил как для упруго-
податливого рамного узла, нагружен-
ного горизонтальным и упрощенным 
нормальным давлениями сыпучего 
материала.

Для предложенной конструкции 
стального круглого бункера разработа-
на методика инженерного расчета. Эко-
номический эффект достигается за счет 
распределения материала в конструк-
циях в соответствии с их нагруженно-
стью, исключения кольца жесткости, 
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а также снижения запасов, обусловлен-
ных нечеткостью расчета опорной зоны 
традиционного бункера.

Предложена методика расчета ко-
лонны бункера с учетом отпора сыпу-
чего материала, в которой часть гори-
зонтальной составляющей опорной ре-
акции передается на сыпучий материал 
заполнения. На примере этой конструк-
ции сделана попытка учесть сыпучий 
материал заполнения не только как 
пассивное тело, а как элемент конструк-
ции бункера, способный сопротивляться 
действию на нее сосредоточенной силы.

Получены аналитические выраже-
ния, позволяющие на стадии проекти-
рования обоснованно назначать рацио-
нальные габаритные размеры стально-
го круглого бункера по критерию мини-
мума расхода стали.

В реальных бункерах (с диаметром 
воронки не более 12 м) толщину ци-
линдрической части следует назначать 

конструктивно равной 4 мм. Следует 
учесть, что толщины цилиндрической 
стенки в 4 мм будет достаточно и при 
максимальной высоте цилиндриче-
ской части.

Стенки конической части бункеров 
требуется назначать по расчету, т.е. не 
менее 4 мм, только у небольшой груп-
пы бункеров с максимальными пара-
метрами.

Оптимальные размеры бункера мало 
зависят от угла наклона стенок кони-
ческой части.

При наличии футеровки бункера 
с оптимальными параметрами перехо-
дят в разряд силосов вследствие умень-
шения радиуса и соответствующего уве-
личения высоты цилиндрической части.

При отклонении фактического ра-
диуса от оптимального значения на 20 % 
в большую сторону и на 17 % в мень-
шую сторону перерасход стали не пре-
высит 5 %. 
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Организация и логистика

Аннотация
В статье рассматривается технология оценки пер-

сонала как центральный элемент системы управле-
ния персоналом компании, поскольку практически все 
кадровые решения в существенной степени опираются 
на ее результаты. При проектировании системы оцен-
ки работников следует учитывать две группы проти-
воречий, которые должны быть в той или иной степе-
ни разрешены в процессе создания или совершенство-
вания технологии оценки персонала. К первой группе 
авторы относят сущностные противоречия (они могут 
разрешаться только частично), ко второй – правовые 
(имеют место из-за несовершенства нормативной базы 
и/или правоприменительной практики).

Оценка персонала – это система, состоящая из ряда 
взаимосвязанных элементов, важнейшими из которых 
являются цели, субъект и объект оценки, критерии и по-
казатели оценки, нормативная база, методы и инстру-
менты оценки, решения по результатам оценки и пре-
доставление работникам обратной связи по процедуре. 

Потенциальные риски кадровых потерь сопрово-
ждают все стадии процесса оценки. В статье акценти-
руется внимание на анализе рисков, связанных с опре-
делением целей оценки, неправильным подбором и не-
подготовленностью оценщиков, неадекватным выбором 
критериев, методов и инструментов оценки, отсутстви-
ем нормативно-документационного обеспечения про-
цедуры, недоведением или некорректным доведени-
ем результатов оценивания до работников.

Учет рисков при проектировании (модернизации) 
системы оценки позволит повысить эффективность 
процедуры, других HR-практик в компании, прежде 
всего, системы мотивации и служебного продвиже-
ния в компании.

Ключевые слова: проектирование системы оценки 
персонала, кадровые риски, HR-практики, критерии, 
методы и инструменты оценки, критерии оценки эф-
фективности работы проводника пассажирского вагона.

DOI:10.20291/2079-0392-2015-4-72-80

Abstract
The article examines personnel evaluation methods 

as a central element of the personnel management 
system of a company, since virtually all HR decisions 
are substantially based on its results. When designing 
staff evaluation system, two contradiction groups 
should be considered, which need to be addressed to 
a certain extent during creation or improvement of 
staff appraisal process. The authors include intrinsic 
contradictions (they can be resolved only partially) in 
the first group, and legal contradictions (resulting from 
imperfect regulatory and/or law enforcement practice) 
in the second group.

Staff evaluation is a system consisting of a series 
of inter-related elements, the most important of 
which are the goal, subject and object of evaluation, 
evaluation criteria and indicators, regulatory 
framework, evaluation methods and tools, follow-up 
decisions and providing feedback to employees on the 
evaluation procedure.

The potential risks of loss of staff losses accompany 
all stages of evaluation process. The article focuses on 
the analysis of the risks associated with the definition of 
evaluation purposes, selection of wrong evaluators and 
poor training, inadequately selected criteria, evaluation 
methods and tools, lack of legal and documentary 
support for the procedure, failure to inform employees 
on evaluation results or communicating the results 
incorrectly.

Taking into account risks when designing 
(upgrading) the evaluation system will improve the 
effectiveness of the procedure and other HR practices 
in the company, primarily including motivation and 
career advancement system in the company.
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performance of a passenger train conductor.
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Практически все кадровые решения 
опираются на результаты оценки 

работников. Практика свидетельствует, 
что компании, регулярно использующие 
такую процедуру, располагают более до-
стоверной информацией для принятия 
решений в сфере управления персона-
лом, чаще принимают результативные 
и обоснованные решения в области об-
учения сотрудников, их продвижения 
и вознаграждения. В таких организа-
циях ниже показатели текучести кад-
ров и выше качество ключевых HR-про-
цессов. Очевидно, что без оценки ком-
петенций кандидатов на рабочее место 
нельзя правильно отобрать наиболее 
подходящих претендентов на вакант-
ную должность, определить потребно-
сти работников в обучении, перспекти-
вы карьерного продвижения в органи-
зации, разработать справедливую си-
стему оплаты труда. 

При проектировании системы оцен-
ки следует учитывать противоречия, 
которые должны быть в той или иной 
степени разрешены в процессе созда-
ния или совершенствования техноло-
гии оценки персонала. Отметим лишь 
две группы таких противоречий.

К числу сущностных (а потому в 
принципе разрешимых лишь частично) 
относятся противоречия между: 

требованием объективности оцен-
ки (только в этом случае она сыграет 
положительную роль) и ее субъектив-
ной природой (оценщиками всегда яв-
ляются люди); 

необходимостью использования 
оценки как персонал-технологии для 
повышения эффективности кадровых 
решений и сопротивлением работни-
ков, которым, как правило, очевидно, 
никогда не понравится быть объектом 
оценки.

К числу правовых (имеющих ме-
сто в силу несовершенства норматив-
ной базы и/или правоприменительной 
практики) отнесем следующие проти-
воречия: 

между повсеместной практикой 
оценки персонала в российских орга-
низациях и отсутствием полноценной 

законодательной базы ее проведения – 
до настоящего момента нет норматив-
ного правого акта федерального уров-
ня, который закрепил бы общие прави-
ла проведения оценочных процедур, их 
сроки, периодичность и иные вопросы, 
хотя дискуссии и споры о необходимо-
сти принятия такого акта ведутся дав-
но. Так, понятие «аттестация» в ТК РФ 
не определено – есть опосредованная 
ссылка на эту процедуру; в нем мож-
но найти только упоминание об атте-
стации, в частности, в связи с основа-
ниями расторжения трудового догово-
ра по инициативе работодателя вслед-
ствие недостаточной квалификации 
(п. 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ) работника, под-
твержденной результатами аттестации. 
ТК РФ обязывает работодателя при-
нимать локальные нормативные акты 
(ЛНА) относительно аттестации с уче-
том мнения представительного органа 
работников (ч. 2 ст. 81 ТК РФ) и вклю-
чать в состав аттестационной комис-
сии представителя выборного органа 
первичной профсоюзной организации, 
если процедура аттестации может по-
служить основанием для увольнения 
работников (ч. 3 ст. 82 ТК РФ). ТК РФ 
предусматривает возможность прове-
дения аттестации среди научно-педа-
гогических работников до истечения 
срока избрания по конкурсу или в тече-
ние периода действия срочного трудо-
вого договора (ч. 10 ст. 332 ТК РФ) [1]. 
ТК РФ и другие правовые акты цен-
трализованного регулирования не со-
держат понятия «оценка персонала»;

между необходимостью избавлять-
ся от неэффективных работников, чье 
несоответствие занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалифика-
ции подтверждено результатами атте-
стации, с одной стороны, и позицией 
судов, которые очень часто становят-
ся на сторону увольняемых работни-
ков, с другой. 

Кроме того, среди специалистов нет 
консенсуса ни по одному из конкретных 
вопросов оценки персонала. В частно-
сти, серьезные дискуссии вызывают 
вопросы:
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чем различаются оценка персона-
ла и аттестация, какие нюансы оценоч-
ных процедур отражаются в понятиях 
«оценка персонала», «деловая оценка 
персонала», «оценка работы с персона-
лом», «оценка результативности труда», 
«оценка личностных качеств», «оценка 
организационного поведения» и т.д.?

как выбрать среди множества мето-
дов оценки наиболее эффективные ме-
тодики проведения оценочных процедур 
с учетом их преимуществ, недостатков 
и рисков, которые они несут? 

можно ли применять термин «атте-
стация» к тем категориям персонала, 
которые прямо не упоминаются в за-
конах РФ об аттестации? 

как оценить эффективность оценоч-
ной процедуры?

В самом широком смысле оценка 
работника – это мнение, суждение ру-
ководителей компании о степени раз-
витости компетенций работника, каче-
стве его работы, достижениях и резуль-
тативности его трудовой деятельности. 
Такое суждение может быть как фор-
мализованным, например, в виде за-
ключения аттестационной комиссии 
о соответствии/несоответствии работ-
ника занимаемой должности, так и не-
формализованным – в форме положи-
тельного/отрицательного отзыва руко-
водителя о выполненном работником 
задании. Чтобы оценочные суждения 
приобрели более объективный харак-
тер и могли стать элементом системы 
управления персоналом, современные 
организации проектируют и внедряют 
систему оценку персонала. 

Оценка персонала – это совокупность 
формализованных процедур в органи-
зации, позволяющих дать объектив-
ную комплексную характеристику ра-
ботника с точки зрения результативно-
сти его работы, полезности сотрудника 
для компании. 

Процедура оценки персонала нача-
ла применяться американскими и евро-
пейскими компаниями в середине про-
шлого века, но активное использова-
ние оценки как технологии кадрового 
менеджмента началось в 70-е гг. ХХ в. 

Примерно в это же время и в СССР на-
чали применять «Положение о поряд-
ке проведения аттестации руководя-
щих, инженерно-технических работни-
ков и других специалистов предприя-
тий и организаций промышленности, 
строительства, сельского хозяйства, 
транспорта и связи» [2]. Отметим, что 
данный акт все еще применяется на 
территории РФ в части, не противоре-
чащей ТК РФ (ст. 423 ТК РФ). 

Оценка персонала как кадровая тех-
нология постоянно меняется, поэтому 
необходимо учитывать современные 
тенденции развития процедуры: 

усиление интеграции оценки во все 
HR-практики организации;

распространение оценочных про-
цедур на все категории персонала ор-
ганизации на основе выработки едино-
го подхода с дифференциацией целей, 
периодичности, инструментов оценки 
для различных категорий должностей;

усиление вовлеченности сотрудни-
ков в процедуру оценки на всех ее эта-
пах – оцениваемые участвуют в поста-
новке целей своей работы и способов 
их реализации, обсуждении результа-
тов деятельности, выявлении собствен-
ного потенциала и путей его дальней-
шего развития;

преимущественное использование 
методов, ориентированных на оценку 
результатов деятельности с примене-
нием стандартизированных критери-
ев для каждой должности;

усиление комплексности оценки за 
счет использования широкого спектра 
критериев и инструментов и привлече-
ния значительного числа оценщиков; 

автоматизация процесса оценки как 
результативности деятельности пер-
сонала, так и уровня развития компе-
тенций работников, документирования 
и хранения результатов оценки, а так-
же разработки планов индивидуально-
го развития и т.д. [3]. 

Чтобы выстроить в компании со-
временную и эффективно работающую 
процедуру оценки, необходимо рассма-
тривать ее как сложную систему, со-
стоящую из целей (зачем оценивают); 
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участников, т. е. субъект оценки (кто 
оценивает) и объект (кого оценивают); 
критериев оценки (что оценивают) и по-
казателей (при помощи какой шкалы 
происходит оценивание); нормативных 
документов (на основе чего происходит 
оценка); процесса (как, в какой после-
довательности происходит оценивание); 
средств или инструментов оценки (ка-
кие методы и процедуры применяются); 
подведения итогов, доведения резуль-
татов оценки до оцениваемых (в каком 
виде представлены ее результаты, как 
она документируется и как о ее резуль-
татах узнают работники); принятия ре-
шений по результатам оценки (как ру-
ководители используют ее результаты).

Каждый из элементов этой системы 
требует тщательного анализа и обосно-
ванного выверенного решения как при 
проектировании новой, так и при мо-
дернизации уже действующей систе-
мы оценки. Выбор адекватных подхо-
дов позволит снизить риски и миними-
зировать ошибки, которые могут при-
вести к снижению производительности 
труда персонала. Риски как возможно-
сти потерь кроются в каждом из элемен-
тов системы оценки. 

Риски, связанные с определением 
целей оценки
Генеральная цель оценки персона-

ла – повышение производительности 
труда и усиление вовлеченности пер-
сонала в достижение общих целей и за-
дач компании. Однако такая формули-
ровка слишком абстрактна, ее можно 
отнести в целом к работе по управле-
нию персоналом. В конкретном случае 
целью внедряемой процедуры оценки 
является реализация реальной потреб-
ности, которая возникает у руководите-
лей на определенном уровне развития 
компании. Это: определение налич-
ных и будущих потребностей в персо-
нале; разработка или пересмотр систе-
мы оплаты труда, в том числе системы 
премирования, основанной не на субъ-
ективных оценках, а на реальных дости-
жениях каждого работника, его вкла-
де в общий результат; формирование 

долгосрочного и оперативного кадро-
вого резерва компании и диагности-
ка качества управления резервистами 
и талантами; определение потребности 
в решение вопроса о кадровых переме-
щениях; выявление потребностей в об-
учении (на основе выявления пробелов 
в компетенциях) и уровня усвоения по-
лученных знаний и навыков (по резуль-
татам обучения); оптимизация числен-
ности персонала (выявление неэффек-
тивных сотрудников для сокращения, 
правильность и законность решений 
о прекращении трудовых отношений 
с неподходящими работниками) и пр.

Четко сформулированные и прозрач-
ные для персонала цели оценки позво-
ляют подобрать адекватный инструмен-
тарий и выбрать оптимальную с точки 
зрения соотношения затрат и резуль-
татов технологию оценивания.

Однако не всегда истинные цели 
оценки могут быть доведены до работ-
ников без риска потерять ценные кад-
ры, вызвать демотивацию, ввергнуть со-
трудников в стресс, ухудшить социаль-
но-психологический климат в органи-
зации и породить конфликты. Иногда 
истинные цели не оглашаются – необхо-
димость выявить кандидатов на уволь-
нение в связи с сокращением штатов, 
желание уволить девиантов и других 
неугодных работников, необходимость 
срезать зарплату работникам в связи 
со снижением рентабельности бизне-
са, потребность в формировании или 
оценке кадрового резерва в случае его 
закрытого характера и пр. 

В таких обстоятельствах приходит-
ся скрывать от персонала истинные 
цели оценки и подбирать благовид-
ный аналог, который будет соответ-
ствовать характеру проводимых ме-
роприятий и формулировка которого 
устроит руководство компании. Такая 
подмена истинных целей муляжом не-
сет в себе огромные риски потери цен-
ных сотрудников, усиления текучести 
кадров и снижения уровня лояльности 
к организации. 

Следующий принципиальный во-
прос оценки персонала – определение 
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субъекта оценки, т.е. состав оценщи-
ков. Этот вопрос должен находиться 
в поле зрения разработчика, так как 
успешность оценки во многом зави-
сит именно от степени подготовлен-
ности и заинтересованности тех, кто 
ее проводит. 

Критерии выбора оценщиков, на 
наш взгляд, – это:

компетенции оценщика (знания, 
опыт, индивидуальные качества, напри-
мер, справедливость и непредвзятость);

информированность оценщиков о ра-
боте и компетенциях оцениваемого ра-
ботника;

мотивация (заинтересованость оцен-
щика в формировании объективной 
оценки).

Естественно, в соответствии с дан-
ными критериями, главным актором 
в оценке персонала остается непосред-
ственный руководитель оцениваемого 
работника, так как именно он облада-
ет всей полнотой информации о подчи-
ненном, обобщает мнения о нем коллег 
и клиентов, видит результаты его рабо-
ты. В американской HR-практике непо-
средственный руководитель чаще всего 
является единственным оценщиком: он 
заполняет оценочные бланки и чек-ли-
сты по результатам работы сотрудника 
за предшествующий период, оценивает 
его компетенции, обсуждает с сотрудни-
ком его проблемы и достижения, опре-
деляет работнику цели на следующий 
период, выявляет потребности в обуче-
нии и обсуждает с работником планы 
его развития. В российской практике 
непосредственный руководитель обыч-
но готовит материалы для оценки со-
трудника и представляет его участни-
кам оценочной процедуры, а решение 
обычно принимает оценочная (аттеста-
ционная) комиссия. 

Участие самого работника в оценоч-
ных процедурах в большинстве случа-
ев состоит в подготовке отчета о проде-
ланной работе, заполнении на себя оце-
ночных форм, участии в заседании ат-
тестационной комиссии, что также обес-
печивает его активность (субъектность) 
в данном процессе.

При использовании метода оценки 
«360 градусов» оценщиками становят-
ся руководитель, коллеги оцениваемо-
го, подчиненные (если они есть), неза-
висимые эксперты, сам аттестуемый 
и его клиенты. Во многих организаци-
ях, оказывающих услуги, в том числе 
и государственные, проводится экспе-
ресс-оценка качества полученной услу-
ги посредством отметки клиентом по-
зиции «хорошо» или «плохо» в соответ-
ствующей карточке или на табло.

Риски, детерминированные субъ-
ективизмом оценщиков, являются до-
статочно ощутимыми как для органи-
зации в целом, так и для конкретных 
работников. С точки зрения организа-
ции, это утрата ориентиров в кадровой 
политике, принятие неэффективных 
кадровых решений, закрепление у ра-
ботников нежелательных образцов по-
ведения, потеря ключевого персонала 
и важных клиентов, затягивание ре-
шения назревших проблем. Для ра-
ботников – это нарушение принципов 
справедливости и равенства при опла-
те труда, появление неудовлетворен-
ности работой, снижение чувства ло-
яльности к компании и, как следствие, 
увольнение.

Полностью преодолеть субъективизм 
оценщиков, как уже отмечалось, нель-
зя. Однако можно минимизировать рис-
ки, обусловленные неправильным под-
бором оценщиков и их неподготовлен-
ностью, последовательно осуществляя:

тщательный подбор членов аттеста-
ционной комиссии; 

привлечение задействование сразу 
нескольких оценщиков и организацию 
их взаимодействия в процессе работы;

обучение оценщиков. 
Некоторые компании в рамках учеб-

ных центров и корпоративных универ-
ситетов реализуют программы по обуче-
нию членов оценочных комиссий [4]. 

Большие риски связаны с наделени-
ем оценщиков неограниченными пол-
номочиями и отсутствием в организа-
ции процедуры апелляции со стороны 
оцениваемого персонала. Для сниже-
ния рисков подобного рода функции по 
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реализации оценочных процедур не-
обходимо распределять между разны-
ми подразделениями и сотрудниками.

Правильный выбор членов аттеста-
ционных комиссий гарантирует сниже-
ние уровня рисков, связанных с прояв-
лениями необъективности, позволяет 
избежать предубеждений и стереоти-
пов при оценке персонала, обеспечи-
вает принятие на её основе правиль-
ных кадровых решений. 

Следующий элемент системы оцен-
ки – критерии оценки работников, 
т.е. предмет (что оценивают) и показа-
тели (при помощи какой шкалы проис-
ходит оценивание). В конечном счете, 
на наш взгляд, предметом оценки мо-
гут выступать только результативность 
труда и компетенции работников.

Во-первых, предметом оценки мо-
гут быть результаты труда работника, 
т.е. количество произведенной продук-
ции; объем продаж; число опубликован-
ных статей и их цитирований; количе-
ство полученных грантов; число обра-
ботанных документов или обслуженных 
посетителей; размер клиентской базы; 
число случаев брака; количество рекла-
маций, жалоб или претензий со сторо-
ны клиентов; число ошибок, допущен-
ных при подготовке документов и т.п.

Оценка результатов труда персона-
ла с точки зрения его количества и ка-
чества имеет, как правило, материали-
зованную форму, объективный харак-
тер и фиксируется в соответствующих 
документах (документальное засви-
детельствование количества произве-
денной работником продукции, ока-
занных услуг, отработанных смен, ча-
сов проведенных занятий, а также чис-
ло рекламаций, жалоб, дисциплинар-
ных нарушений, прогулов, опозданий, 
ошибок и т. п). Например, оценка эф-
фективности работы проводника пас-
сажирского вагона проводится по сле-
дующим критериям: 

– качество обслуживания пассажи-
ров в пути следования (источник ин-
формации – «Книга жалоб и предло-
жений», реестр Единого информаци-
онно-сервисного центра; показатели 

оценки – число благодарностей и жа-
лоб, положительных и отрицательных 
отзывов по телефону);

– уровень качества работы – выпол-
нение служебных обязанностей (источ-
ник информации – отчет начальника по-
езда; показатели оценки – число заме-
чаний начальника поезда, актов и пред-
писаний контролирующих органов);

– выполнение плана доходов от ока-
зания платных услуг (источник инфор-
мации – отчет начальника поезда; по-
казатели оценки – выручка от реали-
зации продукции на одного перевезен-
ного пассажира);

– уровень трудовой дисциплины (ис-
точник информации – отчет начальни-
ка поезда; показатели оценки – нали-
чие или отсутствие замечаний со сторо-
ны начальника поезда);

– выходы на работу (источник ин-
формации – отчеты отдела управле-
ния персоналом; показатели оценки – 
соотношение числа плановых и факти-
ческих выходов на работу); 

– степень участия в корпоратив-
ной жизни участка, спортивных и про-
фессиональных мероприятиях (источ-
ник информации – отчёт инструкто-
ра поездных бригад; показатель оцен-
ки – степень участия в корпоративной 
жизни) [5]. 

Все показатели легко поддаются из-
мерению, выражены числом и пригод-
ны для выстраивания личных рейтин-
гов проводников. На основании ранжи-
рования результативности деятельно-
сти проводников происходит их пре-
мирование. 

Вторым предметом оценки являют-
ся компетенции работника – характе-
ристики сотрудника, определяющие 
эффективность выполнения им своих 
должностных обязанностей, в т.ч. по-
казатели профессионального поведе-
ния и личностные качества работника. 
Оценивается умение решать профес-
сиональные задачи на основе знаний, 
умений, навыков, способностей и моти-
вации работника. Оценка по компетен-
циям в основном используется при атте-
стации специалистов и руководителей.
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Риски, связанные с неправильным 
выбором критериев оценки, заключают-
ся в создании искаженной картины ре-
зультативности работников и их полез-
ности для компании, выплате незаслу-
женных премий, бюрократизации про-
цесса управления персоналом – подме-
не реального дела отчетами и т.д.

Минимизировать риски, связанные 
с неправильным выбором предмета 
и показателей оценки, можно с помо-
щью разработанных в компании моде-
лей компетенций (или описаний долж-
ностей); стандартизированных крите-
риев оценки для каждой должности; 
понятных, измеримых и объективных 
показателей оценки, преимуществен-
но выраженных числом. 

Риски, связанные с отсутствием 
нормативно-документационного 
обеспечения процедуры оценки
Отсутствие локальных норматив-

ных актов и распорядительных доку-
ментов несет большие огромные рис-
ки обжалования результатов оценки 
со стороны работников в суде и при-
знания их незаконными. Поэтому ра-
ботодателю необходимо сформировать 
нормативную базу процедуры оцен-
ки, т.к. при возникновении трудово-
го спора по итогам аттестации компе-
тентные органы первым делом будут 
проверять наличие локальных нор-
мативных актов, порядок их приня-
тия и утверждения, а также соблюде-
ние прописанного в них порядка про-
ведения оценки.

Как правило, в современных органи-
зациях, руководство которых осознает 
важность использования оценки пер-
сонала для повышения эффективности 
труда работников, разрабатывается ло-
кальный нормативный акт («Положе-
ние об оценке персонала» либо «Поло-
жение об аттестации персонала»). 

Кроме такого нормативного акта 
обязателен приказ о проведении оцен-
ки, в котором должны быть отраже-
ны: сроки проведения оценки; состав 
оценочной комиссии; список работни-
ков, подлежащих оценке; подготовка 

необходимых документов для оценоч-
ной комиссии. 

Минимизировать риски, обусловлен-
ные отсутствием локальных норматив-
ных актов, несоблюдением формальных 
требований по процедуре оценки и сро-
кам ее проведения, ошибками в доку-
ментах и т.д., можно при условии тща-
тельного планирования этой процедуры. 
Однако слабость законодательной базы 
не позволяет исключить их полностью. 

Риски, связанные  
с неправильным выбором методов 
и инструментов оценки
Для оценки компетенций чаще всего 

используют следующие инструменты. 
1. Оценочное (аттестационное) собе-

седование с работником, которое обыч-
но проводится аттестационной комис-
сией в присутствии непосредственного 
руководителя работника. 

2. Экзамен (тестирование, ответы 
на вопросы билета, решение кейсов).

3. Ассесмент-центр (используется 
в основном для оценки руководителей 
и специалистов) – это методика группо-
вой оценки, состоящая из целого ком-
плекса упражнений для выявления 
уровня развития компетенций сотруд-
ника, определяющих эффективность 
работы в должности. 

4. Оценка методом «360 градусов», 
которая позволяет получить структури-
рованный коллективный (руководите-
ля, подчиненных, коллег, внутренних 
и внешних клиенов) отзыв о компетент-
ности сотрудника в тех областях, кото-
рые являются ключевыми для успеш-
ной работы. Однако следует учитывать 
не стоит забывать, что этот метод отно-
сится к числу субъективных. 

5. Методика «Тайный покупатель» 
(технология Mystery Shopping) заклю-
чается в использовании специально 
разработанных показателей для оцен-
ки деятельности сотрудников контакт-
зоны. Оценку формируют оценщики 
по результатам посещения сервисных 
компаний под видом обычных клиен-
тов. Инструментами такой оценки яв-
ляются анкета (чек-лист). 
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Риски использования технологии 
оценки работников по компетенциям 
связаны в основном с примененем субъ-
ективных методов оценки. Относитель-
но повышения объективности трех пер-
вых методов – оценочного собеседования, 
экзамена и ассессмента – необходима 
разработка фонда оценочных средств 
и шкал оценивания уровня сформиро-
ванности компетенций у работников. 
Чтобы повысить уровень объективности 
оценки, получаемой с помощью методов 
«360 градусов» и «Тайный покупатель», 
необходимо формировать модель компе-
тенций оцениваемой должности с про-
работкой уровней их развития и фикса-
цией поведенческих признаков на каж-
дом уровне; во-вторых, сформировать ин-
декс влияния роли на общий результат 
оценки (руководитель, коллега, подчи-
ненный, самооценка, клиент); в-треть-
их, разработать анкету, позволяющую 
участникам опроса корректно и одно-
значно выразить свое мнение о работе 
оцениваемого сотрудника.

Для оценки результативности ра-
боты чаще всего используют две си-
стемы оценки: а) управление по це-
лям и б) оценка по ключевым показа-
телям эффективности (результативно-
сти) работника.

1. Управление по целям как систе-
ма оценки основано на постановке пе-
ред исполнителями целей, которые 
должны быть достигнуты за опреде-
ленный период (месяц, квартал, год). 
Чаще всего этот метод применяется 
для оценки работы специалистов и ру-
ководителей разного ранга. Управле-
ние по целям предполагает широкое 
использование объективных показа-
телей (объем продаж, прибыль в руб-
лях, количество рекламаций и др.). 
Основными элементами управления 
по целям являются постановка целей, 
планирование работы, текущий конт-
роль, оценка достигнутых результатов 
и подведение итогов.

Риски использования данной систе-
мы оценки связаны с неправильным ка-
скадированием целей организации на 
уровень подразделений и далее – на 

уровень отдельных работников; низ-
ким качеством самих целей; выбором 
неверных эмпирических индикаторов 
результативности бизнес-процессов. 
Важно помнить, что индикаторами на 
уровне исполнителей могут служить 
только те цели, на которые сотрудни-
ки влияют непосредственно или хотя 
бы опосредованно [3]. 

2. KPI (Key Performance Indicators) – 
cистема оценки, которая помогает орга-
низации определить достижение страте-
гических, тактических и операционных 
целей как всей компании, так и каждо-
го сотрудника в отдельности. По суще-
ству, оценка по KPI является одной из 
модификаций управления по целям. 
KPI – это измерительный инструмент 
степени достижения работником постав-
ленных перед ним целей. Риски при-
менения данной системы оценки свя-
заны с неправильным выбором клю-
чевых показателей эффективности ра-
ботника и их большим числом; их несо-
гласованностью со стратегией и целями 
предприятия; рассогласованием перио-
дов оценивания работника с периода-
ми их премирования [6]. 

Цели оценки персонала могут быть 
реализованы только в том случае, если 
ее результаты и принятые на ее осно-
ве решения будут доведены до оцени-
ваемых работников. Однако практика 
свидетельствует, что очень часто ме-
жду руководителем и работником нет 
обратной связи по результатам оценки 
в силу ряда причин преимущественно 
психологического характера. 

Однако все усилия и затраты на про-
ведение оценки персонала окажутся на-
прасными, если результаты оценки не 
будут доведены до работников. Поэтому 
руководитель или менеджер по персо-
налу обязательно должны провести бе-
седу с работником по результатам оцен-
ки. Оптимальный результат такой бе-
седы – восприятие работником оценки 
как справедливой и совпадающей с его 
самооценкой, что обычно ведет к улуч-
шению показателей работы. Следу-
ет также учитывать, что доведение ре-
зультатов оценки должно проводиться 
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в конфиденциальной обстановке и доб-
рожелательной атмосфере. Риски, обу-
словленные недоведением или некор-
ректным доведением результатов оце-
нивания до работников, состоят в от-
сутствии положительного эффекта от 
проведенных мероприятий (в случае не-
предоставления обратной связи по ре-
зультатам оценки) либо в наличии не-
гативного эффекта (в случае восприятия 
работником результатов оценивания, 
как необъективных и несправедливых).

Каждый из элементов системы оцен-
ки персонала содержит в себе значи-
тельное число рисков, которые способ-
ны привести к демотивации работни-
ков и снижению эффективности их ра-
боты. Учесть их при проектировании 
(или модернизации) системы оценки – 
значит, предотвратить создание нерабо-
тающей процедуры, оторванной от дру-
гих HR-практик в компании, прежде 
всего системы мотивации и служебно-
го продвижения персонала.  
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Аннотация
Развитие автотранспортного комплекса РФ 

связано в первую очередь с повышением конку-
рентоспособности отечественных производителей 
и транспортно-логистических компаний на вну-
треннем рынке. Сравнение со странами, имеющи-
ми наиболее перспективные автомобильные отрас-
ли, показало, что для развитого автотранспортно-
го комплекса характерна развитая инфраструк-
тура, сопровождающая транспортное средство на 
всех этапах жизненного цикла. Особое внимание 
уделяется завершающему этапу жизненного цик-
ла, что продиктовано ужесточением экологических 
норм и социальными аспектами.

В статье приведен обзор зарубежных и отече-
ственных источников, посвященных различным 
сторонам вопроса управления завершающим эта-
пом жизненного цикла автотранспорта. Как вид-
но, к исследованию вопроса утилизации автомоби-
лей в РФ сегодня привлечены многие ученые, од-
нако как таковой системы все еще не сложилось, 
в связи с чем разработка организационной схемы 
рынка утилизации автомобильного транспорта 
по-прежнему актуальна. Рассмотрены возможные 
кластерная и дивизиональная схема организации 
рынка утилизации и сделан вывод о преимущест-
вах дивизиональной схемы. Для автотранспортно-
го комплекса приведена матрица взаимодействий 
с утилизирующими компаниями, позволившая со-
ставить организационную структуру системы ути-
лизации автомобильного транспорта.

Ключевые слова: система утилизации автомо-
билей, авторециклинг, управление завершающим 
этапом жизненного цикла.
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Abstract
The development of the transport complex 

of the Russian Federation is connected 
primarily to an increase in the competitiveness 
of domestic producers and transport and 
logistics companies in the domestic market. 
A comparison with countries with the 
most advanced automotive industries has 
shown that a developed automotive sector 
is characterized by developed infrastructure 
which supports vehicle at all stages of its life 
cycle. Particular attention is paid to the final 
stage of the life cycle, which is due to tightened 
environmental standards and social aspects.

The article provides an overview of 
foreign and domestic sources on various 
aspects of the issue of managing the final life 
cycle stage of vehicles. It is clear that today 
in Russia many scientists are involved in the 
issue of vehicle disposal; however, the systems 
are not yet developed, in this connection the 
development of an organizational pattern of 
car recycling market remains very relevant. 
Possible cluster and divisional scheme of 
organization of the recycling market are 
considered, and it is concluded that the 
divisional scheme is more advantageous. 
A matrix of interactions with recycling 
companies is drawn up for transport complex, 
allowing to create organizational structure 
of car recycling system.

Keywords: car recycling system, recycling 
of cars, car end-life-cycle management.
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Промышленное производство и экс-
плуатация технической продукции 

привели к резкому истощению природ-
ных ресурсов и возрастающей нагрузке 
на окружающую среду. Обострение эко-
логической ситуации получило общест-
венный и правительственный отклик, 
что наиболее просматривается в стра-
нах ЕС, США и Японии; в результате 
вышел ряд нормативных актов, повлек-
ших за собой изменения в управлении 
ресурсами. В основных международных 
соглашениях и конвенциях об охране 
окружающей среды сформулирована 
концепция устойчивого долгосрочно-
го развития общества: «…обеспечение 
и удовлетворение нужд настоящего, не 
подвергая риску способность будущих 
поколений удовлетворять свои потреб-
ности». Многие компании признают, что 
они могут сократить издержки, закрыв 
убыточные технологические процессы 
и более экономно обращаясь с редки-
ми материалами. Изменения в страте-
гии принимают во внимание не толь-
ко экономические цели, но и экологи-
ческие и социальные аспекты при про-
ектировании и эксплуатации техниче-
ских изделий. 

В сложившихся внешних условиях 
многие предприятия, особенно ориен-
тированные на массового потребителя, 
перешли к системному интегрирован-
ному подходу управления жизненным 
циклом продукта. Такой подход позво-
ляет не только сократить затраты пред-
приятий на различных этапах жизнен-
ного цикла продукции и построить дол-
госрочную стратегию взаимодействия 
с потребителем, но и оценивать эколо-
гический ущерб и использование ресур-
сов на всех стадиях от проектирования 
до утилизации.

Один из основных источников эко-
логических проблем – автомобильный 
транспорт*, производство автомоби-
лей сопровождается высокими энер-
го- и ресурсозатратами, выбросами 

в окружающую среду; их эксплуатация 
и обслуживание приводят к скоплению 
отходов потребления (шины, аккумуля-
торные батареи, ГСМ). В последнее де-
сятилетие наибольший интерес среди 
исследователей вызывает вопрос управ-
ления завершающим этапом жизнен-
ного цикла автотранспортных средств. 

В качестве отдельного направления 
проблема утилизации транспортных 
средств выделилась из более широкой 
области – системы обращения с отхода-
ми, recycling system, которая впервые 
появилась в Европе. Эта система на-
правлена не только на сокращение ко-
личества отходов путем профилактики 
их образования и захоронения, но и пе-
реводом части материальных ресур-
сов из категории «отходы» в категорию 
«вторичное сырье». Как следствие тем-
пов автомобилизации возрастает эко-
логическая нагрузка от автомобильно-
го транспорта: «…за время эксплуата-
ции средний легковой автомобиль по-
требляет 14 т топлива и 200 л масла, 
выделяет в атмосферу 52 т отработан-
ных газов» [2]. Кроме того, производ-
ство одного автомобиля требует значи-
тельных затрат энергии и использова-
ния ценных и редких материалов, сле-
довательно, с каждым годом потребле-
ние ресурсов автомобильной отраслью 
растет, а «…утилизация автомобиля 
среднего класса массой около 1 тонны 
позволяет сэкономить 3300 кг матери-
альных ресурсов, снизить расход энер-
гии на 56 000 МДж, уменьшить выбро-
сы вредных веществ на 1945 кг» [3]. 

Технологические процессы и обору-
дование для переработки материалов 
и компонентов, входящих в состав ав-
тотранспортных средств, описаны в [4, 
5]. Обзор существующих подходов и ор-
ганизационных схем системы утилиза-
ции в разных странах, основные требо-
вания к созданию перерабатывающей 
отрасли приведены в [6, 7]. Отдель-
ные исследования ведутся в области 

* За последние четыре года объемы производства выросли на 15 % и составили 89,5 млн ед. в год, а всего в эксплуатации нахо-
дится до 1,2 млрд автотранспортных средств [1].
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нормативно-правового обеспечения во-
просов обращения с отходами автотранс-
портного комплекса [8, 9]. Влияние ав-
томобильного транспорта на окружаю-
щую среду и положительные эффекты 
внедрения системы авторециклинга 
рассмотрены в [10]. Утилизация с точ-
ки зрения различных сценариев обра-
щения с отходами в рамках рециклинга 
представлены в [11]. Индекс рецикли-
руемости материала для более эффек-
тивной оценки конструкции транспорт-
ного средства предлагается ввести в [12].

Опыт и перспективы организации 
системы авторециклинга, основные ме-
тодики оценки эффективности отрас-
ли и статистический обзор представ-
лены в [13–18]. 

На начальном этапе становления 
системы особый интерес вызывают во-
просы организационного характера 
и формирования логистических пото-
ков. Система утилизации транспорт-
ных средств в России сегодня находит-
ся на этапе зарождения, поэтому авто-
ры считают, что особенно важно разра-
батывать состав, структуру и логистиче-
ские потоки системы авторециклинга, 
рассматривая ее как часть транспорт-
ной системы.

Автотранспортный комплекс, как 
и транспортная система страны в це-
лом, находится с точки зрения конку-
рентоспособности в неоднозначном по-
ложении, когда, с одной стороны, пре-
имущества автомобильного транспорта 
способствуют его укреплению на рын-
ке транспортных услуг и бурному росту 
всего комплекса, с другой, существует 
тенденция к снижению конкурентных 
преимуществ отечественных автопро-
изводителей и транспортно-логисти-
ческих компаний. В Стратегии разви-
тия автомобильной промышленности 
одной из главных задач является по-
вышение конкурентоспособности отече-
ственных компаний «…по всем переде-
лам цепочки создания автотранспорт-
ных средств в России при достаточном 
выборе и качестве продукции автомо-
билестроения» [19]. Однако при анало-
гии с промышленным предприятием 

понятно, что для эффективного и устой-
чивого развития отрасли управления 
одним только этапом создания продук-
ции недостаточно.

До недавнего времени повышение 
производительности в обрабатываю-
щей промышленности всегда характе-
ризовалось оптимизацией процессов 
и усилением контроля. Однако посто-
янно изменяющиеся требования заказ-
чика требуют машин с более коротким 
временем производственного цикла 
и сокращения размеров партий. Для 
достижения устойчивых конкурент-
ных преимуществ в будущем компа-
нии должны быть способны использо-
вать в долгосрочной перспективе по-
тенциалы пока еще неиспользованной 
производительности активов, которые 
они реализуют в течение всего жизнен-
ного цикла [20]. Концепция жизненно-
го цикла выступает как комплексный 
подход к управлению компанией и го-
ворит, что для получения максималь-
ной выгоды от продукции все, кто уча-
ствует в разработке, производстве, ис-
пользовании и утилизации продукта, 
должны работать вместе.

Соответствующую параллель можно 
провести и для автотранспортного ком-
плекса в целом, решение поставленных 
в стратегии задач возможно только при 
интегрированном подходе к управлению 
и развитию инфраструктуры автотранс-
портной отрасли на всех этапах жизнен-
ного цикла продукта. В автомобильной 
промышленности Японии, США, Вели-
кобритании, Германии и Франции вы-
сокую конкурентоспособность имеют не 
только автопроизводители, но и произ-
водители комплектующих, сервисные 
и дилерские станции, транспортно-ло-
гистические компании, и особо следу-
ет отметить уровень развития системы 
утилизации автомобилей и их отходов 
(таблица 1). 

Систему утилизации транспорт-
ных средств можно рассматривать как 
субъект транспортной системы, эле-
мент ее структуры, который выполня-
ет определенную функцию и характе-
ризуется взаимодействиями с другими 
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элементами системы. Система авторе-
циклинга как элемент транспортной 
системы выполняет функцию управле-
ния отходами автотранспортного ком-
плекса; нами предлагается следующее 
определение: функция управления от-
ходами автотранспортного комплекса 
заключается в сборе и распределении 
отходов автотранспортного комплекса, 
их переработке во вторичные изделия, 
материалы и энергию для использова-
ния в транспортной или другой отрас-
ли, а также рационального обращения 
с неутилизируемым остатком.

Между субъектами автотранспорт-
ного комплекса и системой утилиза-
ции транспортных средств могут возни-
кать различные взаимодействия, кото-
рые можно представить в виде инфор-
мационного (при консультировании, 
обучении, инжиниринговых и научно-
исследовательских работах), финансо-
вого (при продвижении и продаже вто-
ричных материалов, услуг утилизирую-
щих компаний) и материального пото-
ков (в процессе приема транспортных 
средств и отходов их эксплуатации). 
Анализ взаимодействий и их интен-
сивности позволяет рационально рас-
пределить ресурсы в ходе организации 
процесса утилизации, определить ин-
тересы участников системы, оптимизи-
ровать структуру системы утилизации 
транспортных средств.

Взаимодействие системы утилиза-
ции транспортных средств и участни-
ков автотранспортного комплекса для 
некоторого условно-идеализированно-
го состояния, соответствующее полному 
удовлетворению интересов участников 
системы, приведено в таблице 2. 

Действующая система имеет ряд 
ключевых отклонений, в результате 
чего далеко не все участники заинте-
ресованы в организации процесса ути-
лизации автоотходов, и управляющая 
стратегия развития транспортной систе-
мы должна предусматривать соответ-
ствующие корректировки. Система ути-
лизации транспортных средств, с точки 
зрения системного анализа, должна об-
ладать структурой, определяемой взаи-
модействиями и функциями ее элемен-
тов. Однако действующие предприя-
тия, утилизирующие автомобили и их 
отходы, не являются узкоспециализи-
рованными и не имеют единых целей, 
критериев эффективности и техноло-
гического обеспечения. Большинство 
компаний, задействованных в утили-
зации транспортных средств, занима-
ется переработкой черных и цветных 
металлов, шин и аккумуляторных ба-
тарей, значительная доля неметалли-
ческих материалов отправляется на 
захоронение. Основные функции для 
системы авторециклинга реализованы 
не все, поэтому, несмотря на наличие  

Таблица 1 
Сводные данные по автомобильной промышленности развитых стран

Страна
Парк  

легковых 
а/м, ед.

Произве-
денные  

автомоби-
ли, 2014 г., 

кол-во

Средний 
возраст 
парка 

легковых 
а/м, лет

Шредерные заво-
ды, перерабаты-
вающие отходы 
автокомплекса, 

кол-во [14]

А/м, подле-
жащие  

утилиза-
ции, ед./г.

Франция 30 850 000 1 817 000 8,2 40 1 583 283

Германия 41 321 171 5 908 000 8,1 47 500 193

Великобритания 30 309 171 1 599 000 7,1 37 1 157 438

США 130 355 000 11 661 000 10,8 182 12 000 000

Япония 57 785 000 9 775 000 8,6 1 325 2 960 000

Россия 35 057 514 1 887 000 11,8 4 Нет данных
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Таблица 2

Участники  
автотранспортного  

комплекса

Тип и интенсивность 
взаимодействий Интересы  

участников системы
мат. фин.

Вн
ут

ре
нн

ие

Автопроизводители 
(производители 
комплектующих)

П
+++

О
+++

П
+

Получение выгоды за счет исполь-
зования более дешевого вторично-
го сырья

Автовладельцы О
+++

П
+++

К
++

Получение свидетельства об утили-
зации для снятия автомобиля с уче-
та (снятие транспортного налога, 
моральное удовлетворение), освобо-
ждение площади от автоотходов

Ремонтные 
и сервисные 
предприятия

О
++

П
+++

К
++

Освобождение площади от автоот-
ходов, снижение расходов, за счет 
сокращения требуемых площадей 
и транспортных расходов

Официальные 
дилеры 
автопроизводителей

П
+

П
++ –

Освобождение площади от автоот-
ходов, снижение расходов за счет 
сокращения требуемых площадей 
и транспортных расходов

Автотранспортные 
компании

О
+

П
+++

К
++

Освобождение площади от автоот-
ходов, снижение расходов за счет 
сокращения требуемых площадей 
и транспортных расходов, получе-
ние субсидий

Министерство 
транспорта

П
+++ – П

++

Повышение экологичности, безопас-
ности транспортной системы и энер-
госбережения, в частности, за счет 
омоложения автопарка

Вн
еш

ни
е

Министерство 
промышленности 
и торговли

К
+++ – – Стимулирование обновления парка 

подвижных средств

Областное 
правительство 
(органы местного 
самоуправления)

П
+++ – П

++
Сокращение издержек в транспорт-
ной системе региона

НИИ П
+++ – К

++

Получение грантов от правитель-
ства на разработку новых материа-
лов и технологий для системы ути-
лизации

Рынок 
автомобильных 
запчастей

О
+++

О
+++

П
++

Получение прибыли от продажи ав-
тозапчастей годных для эксплуата-
ции, полученных из системы утили-
зации

П – прямой поток (направленный к системе авторециклингая); О – обратный поток; К – кос-
венный поток; «+++» – сильное взаимодействие; «++» – умеренное взаимодействие; «+» – слабое 
взаимодействие; «–» – взаимодействие отсутствует.
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на рынке отдельных предприятий, пре-
доставляющих услуги переработки ав-
тотранспортных средств, говорить о си-
стеме утилизации внутри автотранс-
портного комплекса не приходится [13]. 
Одной из первоочередных задач стоит 
создание организационной схемы, увя-
зывающей воедино интересы автопро-
изводителей, обслуживающих компа-
ний, владельцев автомобилей и утили-
зирующих предприятий, а также учи-
тывающей экономические, экологиче-
ские и социальные аспекты.

Начать построение организацион-
ной схемы следует с определения ответ-
ственного за автомобиль по завершении 
его жизненного цикла и понимания, кто 
должен координировать систему утили-
зации. Зарубежный опыт показывает, 
что существуют различные схемы, ко-
гда за утилизацию автомобиля отвечает 
его владелец, страховая компания, госу-
дарство или производитель, а носителем 
функции управления, как правило, вы-
ступают союзы автопроизводителей или 
правительственные организации. Для 
РФ возможны два варианта организа-
ции системы утилизации автомобилей: 
а) кластерный – автопроизводители от-
вечают за утилизацию своих автомоби-
лей, выстраивают сети через официаль-
ных представителей и б) дивизиональ-
ный – регулирование и построение си-
стемы утилизации осуществляется госу-
дарством, утилизирующие компании не 
привязаны к производителю.

Для кластерной системы характер-
на более тесная связь утилизирующего 
предприятия и конкретного автопроиз-
водителя, что гарантирует соблюдение 
технологического процесса утилиза-
ции, возвращение ценных вторичных 
материалов автопроизводителю, по-
зволяет использовать имеющуюся ин-
фраструктуру сервисных и дилерских 
центров для приема автомобилей у их 
владельцев и сократить путь пригод-
ных для дальнейшего использования 
деталей. Финансовые обязательства по 
обеспечению предприятий, выполняю-
щих функции сбора и транспортиров-
ки, ложатся на автопроизводителей. 

Для создания организационной схемы 
такого типа существуют свои сложно-
сти: распределение средств от утили-
зационного сбора, контроль и серти-
фикация предприятий, принадлежа-
щих зарубежным компаниям, заметное 
влияние внешнеэкономической ситуа-
ции на рынок. С учетом того, что зна-
чительная доля российского автопар-
ка представлена зарубежными авто-
мобилями, создание отлаженной ав-
топерерабатывающей отрасли в рос-
сийском автотранспортном комплексе 
по кластерной схеме практически не-
возможно. 

Более приемлема схема, при кото-
рой основную управляющую функцию 
на себя возьмет муниципальная власть, 
что позволит нивелировать влияние 
внешнеполитической ситуации и дей-
ствовать в интересах отечественных 
предприятий, повышая их конкурен-
тоспособность на рынке. При этом до-
стоинства кластерной системы являют-
ся отчасти недостатками для системы 
дивизиональной, поскольку утилизи-
рующие компании, не имея привязан-
ности к какому-либо автопроизводите-
лю, вынуждены поставлять более уни-
версальные вторичные материалы и ис-
пользовать универсальные технологии, 
что отрицательно скажется на качестве 
вторичного сырья. 

Особенность дивизиональной струк-
туры заключается в сочетании децен-
трализованного управления с центра-
лизованной координацией [21]. Роль 
координатора в системе утилизации 
транспортных средств (функции кон-
троля и регулирования) отводится госу-
дарству на различных уровнях, а функ-
ция управления оперативно-хозяй-
ственной деятельностью осуществля-
ется утилизирующими компаниями 
различных классов. Классификация 
утилизирующих компаний может осу-
ществляться по различным классифи-
кационным признакам, например, по 
продукту на выходе, продукту на вхо-
де, занимаемой доле рынка, однако 
авторы считают наиболее интересным 
провести аналогию с классификацией 
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логистических операторов. Строго гово-
ря, процесс управления завершающим 
этапом жизненного цикла является во-
просом, связанным с «обратной» логи-
стикой материальных и сопутствующих 
потоков. Предлагается все компании, 
занятые в утилизации транспортных 
средств, разделить на четыре класса 
(таблица 3) A, B, C и D исходя из спек-
тра выполняемых функций. 

Компании классов A и B служат ин-
теграторами рынка, осуществляя ос-
новные взаимодействия, маркетинго-
вые исследования и определяя стра-
тегию дальнейшего развития систе-
мы утилизации для автотранспортно-
го комплекса страны. Создание таких 
предприятий требует значительных ка-
питаловложений, больших площадей 
и сложной инфраструктуры, их разме-
щение должно определяться в первую 
очередь наличием производственных 

площадей, удаленностью от густонасе-
ленных пунктов (из-за обращения с от-
ходами различных классов опасностей), 
наличием транспортных узлов, доступ-
ностью квалифицированных рабочих. 
Для размещения крупных утилизаци-
онных компаний лучше всего подхо-
дит пригород мегаполисов (например, 
в Свердловской области целесообраз-
но размещение на границе 50 км зоны 
Екатеринбурга – в Ревде, Первоураль-
ске, Полевском), вблизи логистических 
центров. Расположение утилизацион-
ных центров (компании C, D) должно 
быть ориентировано на автовладель-
цев и поставщиков автомобильных от-
ходов и соответствовать модели терри-
ториального размещения предприятий 
и их объектов [22].

Организационная схема системы 
утилизации автомобильного транспор-
та представлена на рис. 

Таблица 3 
Классификация утилизирующих компаний

Класс Характеристика утилизирующих компа-
ний, принадлежащих к классу

Функции, выполняе-
мые компаниями в си-
стеме авторециклинга

Логисти-
ческий 

оператор

А

Крупные утилизирующие компании, обес-
печивающие решение полного спектра за-
дач системы утилизации и осуществление 
высокой интенсивности всех потоков взаи-
модействий, выполнение уникальных ком-
плексных проектов, связанных с разработ-
кой решений по утилизационным свой-
ствам объекта на всех его этапах ЖЦ

Все функции, а также 
взаимодействие с эле-
ментами надсистемы 
(интересы системы ути-
лизации в транспорт-
ном комплексе)

4PL

B

Крупные утилизирующие компании, обес-
печивающие решение полного спектра за-
дач системы утилизации и осуществление 
большинства потоков взаимодействий, яв-
ляющиеся локальными игроками на рынке

Сбор, транспортировка, 
демонтаж, рециклинг 
изделий, рециклинг 
материалов

3PL

C

Специализированные утилизирующие 
компании, выполняющие определен-
ный сегмент работ по утилизации и выпу-
скающие узкий перечень вторичных мате-
риалов, на которые имеется наибольший 
спрос на рынке

Сбор, транспортировка, 
рециклинг материалов 2PL

D

Пункты приема специализируются на 
оформлении актов об утилизации и предо-
ставлении транспортных услуг; переработ-
кой материалов занимаются, как правило, 
сторонние организации

Сбор, транспортировка –
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Приведенная организационная схе-
ма отражает основные взаимодействия 
и необходимые меры государствен-
ного регулирования для рынка ути-
лизации автотранспортных средств. 
Из схемы видно, что помимо государ-
ственного контроля необходимы ры-
ночные механизмы регулирования 
системы, которые бы позволили сти-
мулировать участников автотранс-
портного комплекса, особенно авто-
владельцев, грамотно распоряжать-
ся отходами и вторичными ресурса-
ми, соблюдая принципы «устойчиво-
го» развития общества.

Заключение. В статье предложен 
оригинальный подход к формированию 
организационной схемы рынка ути-
лизации автомобилей, назначением 
которого является интеграция систе-
мы авторециклинга в транспортный 

комплекс страны. Благодаря этому 
снижается ресурсо- и энергопотребле-
ние и улучшается экологическая об-
становка в крупных городах. Приме-
нение данного подхода, основанного 
на системном подходе и аналогии, по-
зволяет сформировать организацион-
ную схему рынка утилизации, направ-
ленную на удовлетворение потребно-
стей всех его участников и получение 
максимального экономического и эко-
логического эффекта. 

По результатам исследования сде-
ланы содержательные выводы и вы-
сказаны конкретные рекомендации. 
Дальнейшее развитие предложенной 
схемы будет осуществляться с исполь-
зованием имитационного моделирова-
ния и апробации в рамках Екатерин-
бургской агломерации. 

Организационная схема рынка утилизации автотранспортных средств
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Аннотация
В статье приведена оценка экспозиции 

низкочастотного электромагнитного поля на 
работников вблизи электроустановок. Приво-
дится практика нормирования электромаг-
нитных полей стран Евросоюза (ЕС) и России. 
Сформулировано понятие «доза для электро-
магнитного неионизирующего низкочастотно-
го воздействия на ткани человеческого орга-
низма». Предложен дозовый принцип норми-
рования электрического и магнитного полей. 
Рассмотрен дозовый анализ энергетическо-
го воздействия ЭМП промышленной часто-
ты на людей с разной площадью тела. Пред-
ставлена доза энергетической нагрузки для 
разной продолжительности сочетанного воз-
действия электрической и магнитной состав-
ляющих ЭМП. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, 
электроустановка, доза, энергетическая на-
грузка.

DOI:10.20291/2079-0392-2015-4-91-98

удк 616-001.2
К. Б. Кузнецов,  А. Р. Закирова

Формирование понятия «доза воздействия 
электромагнитного поля низкочастотного диапазона 
на организм человека» 

UdC 616-001.2
K. B. Kuznetsov,  A. R. Zakirova

Developing the concept of low-frequency electromagnetic 
field exposure dose affecting human body

Безопасность деятельности 
человека

Abstract
The article presents the assessment 

of personnel exposure to low-frequency 
electromagnetic field near electrical 
installations. Electromagnetic fields 
regulation practice in the European 
Union (EU) and Russia is presented. 
A concept of «non-ionizing low-frequency 
electromagnetic effects on human tissue» 
has been formulated. A dose-based principle 
of regulation of electric and magnetic fields 
is proposed. Dose analysis of electromagnetic 
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Гигиеническое нормирование вред-
ного воздействия электромагнит-

ных полей ведется на основе установ-
ления предельно допустимых уровней 
(ПДУ) параметров электромагнитных 
полей (ЭМП) низкочастотного диапазо-
на [1, 2]. Основные нормируемые пока-
затели – напряженность электрического 
поля (ЭП), магнитного поля (МП) и про-
должительность экспозиции напряжен-
ностей ЭМП на рабочем месте. Показа-
тели электрической и магнитной состав-
ляющих ЭМП нормируются раздельно, 
а оценка их совместного воздействия на 
организм человека не предусмотрена. 
Как правило, это нормирование осуще-
ствляется для промышленной частоты 
50 Гц. ПДУ частотного спектра ЭМП до 
10 кГц в России разрабатывается.

В зарубежной практике, например, 
в ЕС практика нормирования основана 
также на раздельной оценке ПДУ по-
казателей ЭМП с более глубокой про-
работкой зависимости показателей от 
частотного спектра [3].

С другой стороны практика гигиени-
ческого нормирования в РФ имеет оцен-
ку продолжительности воздействия по-
казателей ПДУ ЭМП, правда, в отдель-
ных случаях с достаточно большим ша-
гом временного воздействия.

Межотраслевые правила по охране 
труда (правила безопасности) при экс-
плуатации электроустановок [4] дей-
ствовали с 2001-го года. С 2014 г. дей-
ствуют «Правила по охране труда при 
эксплуатации электроустановок» [5], 
в которых зафиксированы нормы допу-
стимых уровней вредного воздействия 
ЭМП на работников в соответствии с са-
нитарными нормами [1].

Интересно сравнить предельно допу-
стимые показатели нормируемых зна-
чений ЭМП для ЭУ переменного тока 
промышленной частоты в российских 
нормативных документах и в странах 
Евросоюза (таблица 1).

Даже неполные данные нормиро-
вания показывают, что в странах Ев-
росоюза установлены значительно ме-
нее жесткие нормы показателей ЭМП 
в сравнении с российскими показателя-
ми. При этом не нормируется длитель-
ность пребывания при экспозиции ЭМП.

Можно ли на основе существующей 
практики гигиенического нормирова-
ния ПДУ показателей ЭМП оценить 
величину вредной дозы электромагнит-
ного воздействия на человека, а вместе 
с этим – риск возникновения профес-
сионально обусловленного воздействи-
ем ЭМП заболевания человека, осуще-
ствляя в последующем нормирование 
предельно допустимой дозы? 

Парацельс еще в XVI в. утверждал: 
«Все вещества яды и все вещества ле-
карства – всё дело в дозе». Можно по 
аналогии с этим утверждением пред-
ложить определение: «Электромагнит-
ные поля лечат, электромагнитные поля 
и калечат – все дело в дозе»? 

Дозовый принцип нормирования 
вредных воздействий в электромагнит-
ном радиационном воздействии являет-
ся основным [6], в определенном диапа-
зоне он применяется и для ЭМП высо-
кочастотного спектра частот [7]. 

Нормируются основные пределы 
эффективной, эквивалентной и погло-
щенной доз. Нормативами предусмо-
трены две нормируемые величины: 
эффективная доза и эквивалентная 

Таблица 1
Нормируемые показатели ЭМП для промышленной частоты (50 Гц)  

в России и странах Евросоюза

Страны Длитель-
ность, ч

Электрическая  
напряженность, В/м

Магнитная  
напряженность, А/м

Магнитная  
индукция, мкТл

Россия 8 5000 
(500 – для населения) 80 100

Евросоюз – 10 000 400 500
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доза, измеряемая отдельно для кожи, 
для хрусталика глаза, а также для ки-
стей и стоп. 

Доза поглощенная – величина энер-
гии ионизирующего излучения, пере-
данная веществу.

Доза эквивалентная – поглощен-
ная доза в органе или ткани, умножен-
ная на соответствующий взвешиваю-
щий коэффициент для данного вида 
излучения. 

Доза эффективная (эквивалентная) 
годовая – сумма эффективной (эквива-
лентной) дозы внешнего облучения, по-
лученной за календарный год, и ожи-
даемой эффективной (эквивалентной) 
дозы внутреннего облучения, обуслов-
ленной поступлением в организм ра-
дионуклидов за этот же год.

Эффективная доза для персонала 
должна составлять в среднем 20 м3в 
в год в течение последовательных пяти 
лет, но не более 50 м3в в год. Для все-
го остального населения эта цифра зна-
чительно меньше: не более 1 м3в в год 
в течение пяти последовательных лет, 
но не больше 5 м3в в год. Что касается 
эквивалентной дозы, то для персонала 
она составляет 500 м3в в год для кожи, 
кистей и стоп и 150 м3в для хрустали-
ка глаза. Для всего остального населе-
ния эти показатели в среднем должны 
быть в десять раз меньше.

Важно отметить, что в практике нор-
мирования ионизирующего излучения 
доза это величина энергии, переданная 
веществу (органа или ткани человече-
ского организма).

На выбор величин ПДУ ЭМП ока-
зывает влияние статус нормативных 
документов. 

При прямом воздействии в качестве 
нормируемых параметров принимают-
ся: напряженность невозмущенного од-
нородного электрического поля E (В/м 
или кВ/м); напряженность магнитно-
го поля Н (А/м) или магнитная индук-
ция В (Тл); плотность мощности из-
лучения (потока мощности) S (Вт/м2); 
экспозиционная энергетическая доза 
Ds (Дж/м2); доза квадрата напряжен-
ности электрического поля DE (В2с/м2); 

доза квадрата напряженности магнит-
ного поля DH (А2 с/м2); удельная погло-
щенная энергия SA (Дж/кг); удельная 
поглощенная мощность SAR (Вт/кг).

Сформулируем понятие «доза для 
электромагнитного неионизирующего 
низкочастотного воздействия на тка-
ни человеческого организма». 

Доза поглощенная электромагнит-
ного неионизирующего излучения – 
величина энергии электромагнитного 
поля (ЭМП), переданная веществу (ор-
гана или ткани организма) за опреде-
ленный период.

Ранее нами было показано [8], что 
нормирование вредного воздействия 
неионизирующего ЭМП в виде пре-
дельно допустимых значений напря-
женностей электрической и магнит-
ной составляющих ставит перед иссле-
дователями ряд вопросов: как норми-
ровать сочетанное воздействие элек-
трической и магнитной составляющих 
ЭМП? как учитывать составляющие 
продолжительности сочетанного воз-
действия, частот переменных состав-
ляющих и других факторов? 

Энергию неионизирующего ЭМП 
можно выразить через вектор Пойнтин-
га, определенную авторами как погло-
щенную энергетическую нагрузку те-
лом человека. 

Электромагнитное поле в некотором 
бесконечно малом объеме пространства 
dV имеет запас электрической и маг-
нитной энергии, определяемый урав-
нениями [8]:

 

W
DE

dV DH dV

E H dV

v v

v

= + =

= +






∫ ∫

∫

2 2

2 2

2 2ε µ .
 (1)

Электромагнитное поле и его запас 
энергии непрерывно изменяется во вре-
мени. Допустим, что происходит убы-
вание количества энергии в объеме V 
со скоростью:

 − = − +



∫

dW
dt

E dE
dt

H dH
dt

dV
v

µ .  (2)
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Из уравнения Максвелла следует:

 E dE
dt

H E H dH
dt

E= ∇[ ] − = − ∇[ ]γ µ; .  (3)

Рассматривая оператор ∇ как сим-
вол дифференцирования и обращаясь 
с ним формально как с вектором, мож-
но получить:

 ∇ ⋅[ ] = ∇[ ] + ∇[ ] =
= ∇[ ] − ∇[ ]

E H E H H E
H E E H .

Выражение скорости убывания энер-
гии примет следующую форму:

 − = + ∇ ⋅ ∫ ∫
dW
dt

E dV E H dVγ
2

v v
.

Член уравнения γE dV2

v∫  выражает 
энергию, преобразовываемую в тепло за 
единицу времени. Второй член уравне-
ния преобразуем по теореме Островско-
го – Гаусса:

 ∇ ⋅[ ] = ⋅[ ]∫ ∫E H dV E H ds
s

v


.

Этот интеграл представляет собой 
поток энергии, уходящий в единицу вре-
мени через замкнутую поверхность S, 
ограничивающую объем V. Плотность 
потока энергии в единицу времени 
или  энергетическая нагрузка в Вт/м2:

 S = ⋅[ ]E H ,   (4)
где S – поток энергии (вектор Пойтин-
га), Вт/м2; Е – напряженность электри-
ческого поля, В/м; Н – напряженность 
магнитного поля, А/м.

Выражение (4) определяет энергию, 
проходящую в единицу времени через 
единичную площадку, перпендикуляр-
ную его направлению, при одновремен-
ном воздействии на живые организмы 
и человека электрической и магнит-
ной составляющих ЭМП. Принято на-
зывать этот поток энергии энергетиче-
ской нагрузкой. 

Исходя из гипотезы об одновремен-
ном действии электрической и магнит-
ной составляющих ЭМП, с учетом пре-
дельно допустимых уровней нормируе-
мых в России [1] величин напряженно-
стей электрического и магнитного поля 
для промышленной частоты перемен-
ного тока 50 Гц, с учетом ряда допуще-
ний [8] получены значения этой пре-
дельно допустимой энергии в зависимо-
сти от продолжительности воздействия: 
от 200 до 13333 кВт/м2 (см. таблицу 1) 
или от 20 до 1333 Вт/см2 (таблица 2).

Сравнение предельно допустимой 
плотности потока энергии для высоких 
частот переменного ЭМП S и предель-
но допустимой энергетической нагруз-
ки Р, полученной нами для низкоча-
стотного диапазона переменного ЭМП, 
показывает существенно бóльшую ве-
личину предельно допустимой энер-
гии ЭМП низкочастотного диапазона 
по сравнению с ЭМП радиочастот (бо-
лее чем в 20 000 раз), что естественно 
для низких частот ЭМП, воздействие 
излучения которых до недавнего вре-
мени считалось безвредным. 

Предельно допустимые значения 
плотности потока энергии ЭМП в диа- 

Таблица 2
Энергетическая нагрузка при нормируемых значениях напряженностей ЭМП 

электроустановок промышленной частоты [8]

Экспози-
ция, ч

ПДУ электрической 
составляющей  

напряженности, В/м,  

ПДУ магнитной составляю-
щей напряженности (при  
общем воздействии), А/м,  

Энергетическая  
нагрузка, Рнорм, кВт/м2, 

с учетом (4), (5)
1 16666 1600 13333
2 12500 800 5000
4 8333 400 1667
8 5000 80 200
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пазоне частот 300 МГц – 300 ГГц на ра-
бочих местах персонала определяются 
по [6] исходя из допустимой энергети-
ческой нагрузки на организм с учетом 
времени воздействия: 

 S D
T

S= ,  (5)

где S – предельно допустимое значение 
плотности потока энергии, Вт/м2 (мВт/см2, 
мкВт/см2); Ds – нормативная величина 
энергетической нагрузки за рабочий 
день, равная: 2Вт · ч/м2 (200 мкВ · ч/см2) 
для всех случаев облучения, исключая 
облучение от вращающихся и сканирую-
щих антенн; 20 Вт · ч/м2 (2000 мкВ · ч/см2) 
для случаев облучения от вращающих-
ся и сканирующих антенн с частотой 
вращения или сканирования не более  
1 Гц и скважностью не менее 50; Т – 
время пребывания в зоне облучения 
за рабочую смену, ч (без учета режима 
вращения или сканирования антенн).

Максимальное значение S не должно 
превышать 10 Вт/м2 (1000 мкВт/см2).

Очевидно, что при оценке поглощен-
ной дозы воздействия на организм ЭМП 
необходимо учитывать энергетическую 
нагрузку не удельную, приходящуюся 
на 1 м2 пространства, а действительную, 
приходящуюся на площадь всего тела 
человека. В этом случае с учетом про-
должительности воздействия детерми-
нированное выражение для дозы ЭМП 
рассматриваемой частоты в самом об-
щем виде может быть определено со-
отношением:
 D P t S= ⋅ ⋅ ,   (6)
где D – поглощенная доза, Вт · ч; P – 
энергетическая нагрузка (вектор Пойн-
тинга), Вт/м2; t – продолжительность 
экспозиции, ч; S – площадь облучаемой 
поверхности тела человека, м2.

Физический смысл дозы представ-
ляет собой энергию, поглощенную те-
лом человека в результате экспозиции 
ЭМП за время t. 

Рассмотрим сначала детерминиро-
ванную оценку зависимости дозы от 
входящих в ее математическое выра-
жение факторов.

Физически вектор Пойнтинга пред-
ставляет вектор, направление которо-
го перпендикулярно векторам электри-
ческой и магнитной напряженностей, 
направления которых, в свою очередь, 
перпендикулярны друг другу. При рас-
смотрении воздействия энергетической 
нагрузки на организм человека возни-
кает вопрос: как оценивать совмест-
ное воздействие составляющих, если 
они направлены по отношению к объ-
екту воздействия в разных направ-
лениях и имеют разную физическую 
природу? Направление самого векто-
ра Пойнтинга принимается от источ-
ника тока к потребителю [9]. Возмож-
ные направления векторов напряжен-
ностей магнитной Н, электрической Е 
составляющих и вектора Пойнтинга S 
(энергетической нагрузки) приведены  
на рис.

S

H

E

Возможные направления векторов  
основных параметров ЭМП

Степень проникновения электриче-
ской составляющей ЭМП в воздушном 
пространстве через тело человека зави-
сит не только от величины напряжен-
ности электрического поля, но и от со-
отношения электрической проводимо-
сти воздуха, в котором распространя-
ется электрическое поле, и тканей че-
ловеческого организма, что определяет 
искажение электрического поля телом 
человека [10].

Можно принять допущение, что маг-
нитная составляющая ЭМП проникает 
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через тело человека не искажаясь, так 
как ткани человеческого организма не 
обладают пара- и ферромагнитными 
свойствами [11].

Направление вектора Пойнтинга со-
впадает с направлением распростране-
ния электромагнитной волны. В лини-
ях электропередачи это направление 
совпадает с направлением передачи 
электроэнергии от источника к потре-
бителю. Проникновение энергии ЭМП 
в виде вектора Пойнтинга, названное 
нами энергетической нагрузкой, в од-
ном направлении может в первом при-
ближении определять площадь облуче-
ния тела человека равной его площа-
ди, перпендикулярной направлению 
этого вектора, т.е. половине площади 
тела человека. 

В качестве дозового анализа с по-
мощью соотношения (2), принимая во 
внимание размеры человека по эргоно-
мическим требованиям в соответствии 
с [12] и приближенной оценкой площа-
ди человеческого тела в разном возра-
сте, определим максимально допусти-
мые дозы энергетического воздействия 
магнитного поля промышленной часто-
ты (таблица 3). 

Предельно допустимые уровни ЭМП 
промышленной и других низких ча-
стот для населения в РФ не нормиру-
ются, поэтому в таблице 1 в качестве 
ПДУ взяты нормы для производствен-
ных условий.

Анализ таблицы 3 показывает, что 
предельно допустимая доза сущест- 

венно снижается для людей с меньшей 
внешней площадью тела для одного 
и того же ПДУ напряженности маг-
нитного поля, что соответствует мно-
гочисленному фактическому материа-
лу о более вредном воздействии фак-
тора электромагнитного поля на орга-
низм людей детского и подросткового 
возраста. То есть методы оценки вред-
ного воздействия ЭМП на основе раз-
дельного нормирования ПДУ электри-
ческой и магнитной напряженностей 
не всегда могут точно оценивать ре-
альный уровень его вредного воздей-
ствия на человека. 

Использование данных таблицы 3 
можно интерпретировать для оценки 
уровня снижения ПДУ энергетической 
нагрузки ЭМП (Р) на людей в сравне-
нии с промышленными нормами для 
взрослого человека [1], что выявляет-
ся из таблицы 4. 

Анализ таблицы 4 показывает, что 
нормируемые продолжительности ПДУ 
для населения различных категорий 
(строки 2–6) должны быть снижены 
в 1,25–5 раз по сравнению с нормируе-
мыми для производственных условий, 
при этом дозы электромагнитного из-
лучения для всех категорий будут оди-
наковыми.

При оценке поглощенной дозы воз-
действия на организм ЭМП предло-
жено учитывать: энергетическую на-
грузку, продолжительность экспози-
ции и площадь облучаемой поверхно-
сти тела человека. 

Таблица 3
Дозовый анализ энергетического воздействия ЭМП промышленной частоты 

на людей с разной площадью тела 

Тело человека Площадь 
тела, см2

Площадь 
облучения, см2

Длит., 
ч

Р,
Вт/см2

D,
кВт · ч

Взрослый (старше 18 лет) 25000 12500 8 20 2000
Школьник ст. возраста (12–18 лет) 20000 10000 8 20 1600
Школьник мл. возраста (7–12 лет) 15000 7500 8 20 1200
Взрослый ребенок (3–7 лет) 10000 5000 8 20 800
Ребенок (1–3 года) 8000 4000 8 20 640
Новорожденный (до 1 года) 5000 2500 8 20 400
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С целью сохранения здоровья персо-
нала, обслуживающего электроустанов-
ки, предложены дозы энергетической 

нагрузки для разной продолжительно-
сти сочетанного воздействия электриче-
ской и магнитной составляющих ЭМП. 

Таблица 4
Дозы энергетической нагрузки для разной продолжительности  

сочетанного воздействия электрической и магнитной составляющих ЭМП 

№ t, ч Р D t, ч Р D t, ч Р D t, ч Р D
1 8 20 2000 4 167 8350 2 500 12500 1 1333 16660
2 8 20 1600 4 167 6680 2 500 10000 1 1333 13330
3 8 20 1200 4 167 5010 2 500 7500 1 1333 9998
4 8 20 800 4 167 3340 2 500 5000 1 1333 6665
5 8 20 640 4 167 2572 2 500 4000 1 1333 5332
6 8 20 400 4 167 1670 2 500 2500 1 1333 3332
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Аннотация
Настоящая статья посвящена изучению языковым 

и концептуальным фракталам в русле когнитивной лин-
гвистики. Как показало исследование на материале рус-
ского, французского, немецкого и португальского языков, 
фрактальность языка является одной из языковых уни-
версалий. Фрактальность проявляется на трех уровнях: 
словообразовательном, синтаксическом и дискурсивном. 
В основе каждого из представленных уровней наиболее 
важным проявлением фрактальности служит стремле-
ние пропозиционально-фреймовой структуры к сворачи-
ваемости, в большей степени проявляющейся на слово-
образовательном и синтаксическом уровнях. Под свёр-
нутой пропозицией подразумевается количество элемен-
тов, непрофилированных при слово- и речепорождении. 
Сворачиваемость пропозиции при словообразовании ха-
рактеризуется взаимодействием различных сирконсан-
тов, концептуальные характеристики которых раскры-
ты в настоящей статье. Доминирование того или иного 
сирконстанта зависит от конкретной лингвокультуры. 
Деривационными возможностями обладают и так назы-
ваемые атомарные предикаты. Как показало исследова-
ние, они обладают наивысшей степенью абстрактности 
и служат предикатами нулевого порядка для формиро-
вания более конкретных пропозициональных конструк-
ций. Главное свойство нулевых предикатов заключает-
ся в том, что они способны связывать как абстрактные, 
так и конкретные актанты различных категорий. Ис-
следование в области развития предикативной систе-
мы исследуемых языков доказало, что развитие преди-
катов идет в сторону увеличения степени абстрактности. 
Данный процесс характеризуется постепенной потерей 
конкретных актантов в пропозициональной структуре. 
Также показано, что при сворачиваемости пропозицио-
нальной структуры могут возникнуть эффекты энтропии, 
псевдоинформации, которые снимаются за счёт ближне-
го контекста. Дискурсивная же парадигма представле-
на наивысшей степенью фрактализации языковой систе-
мы с процессами итерациональности и рекурсивности. 

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, кон-
цепт, фрактал, пропозиция, фрейм, сворачиваемость, 
дискурс, энтропия, матрица.
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Abstract
This article is dedicated to the study of language 

and conceptual fractals within the framework of 
cognitive linguistics. According to the studies 
involving materials in Russian, French, German 
and Portuguese languages, fractal nature of language 
is one of language universals. Fractal nature is 
manifested at three levels: word-formative, syntactic 
and discursive. At the heart of each of the above levels 
the most important manifestation of fractals is the 
tendency of propositional-frame structure towards 
collapsing, which is more pronounced in the word-
formative and syntactic levels. Collapsed proposition 
is understood as the number of elements which are 
not profiled in word and speech production. Collapsing 
of proposition in word formation is characterized 
by the interaction of various circonstants, whose 
conceptual characteristics are described in this 
article. The dominance of a circonstant depends on 
the specific linguistic culture. The so-called atomic 
predicates also have derivation potential. The study 
showed that these predicates have the highest degree 
of abstraction and serve as zero-order predicates in 
the creation of more specific propositional structures. 
The main feature of these zero predicate is the fact 
that they are able to communicate both abstract and 
concrete actants of various categories. The study, 
conducted in the framework of cognitive linguistics 
in the field of development of predicative language 
system, has proved that the development of predicates 
goes towards increasing degree of abstraction. This 
process is characterized by gradual loss of specific 
actants in the propositional structure. It is also shown 
that during coagulation of propositional structures 
entropy or pseudoinformation effects may occur, 
which are eliminated through near context. With 
that, the discourse paradigm is presented by the 
highest degree of fractalization of language system 
with iterationality and recursivity processes.

Keywords: cognitive linguistics, concept, fractal, 
proposition, frame, collapsibility, discourse, entropy, 
matrix.
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В настоящее время лингвистическая 
научная парадигма представляет 

собой синтез меж- и интердисципли-
нарных методик, включающих в себя 
не только чисто языковедческие прие-
мы, но и такие, которые применяются 
в других, не лингвистических, науках. 
Разрабатываемая когнитивная линг-
вистика* постепенно начинает прини-
мать вид разветвленной сети фундамен-
тальных исследований с применением, 
например, психологических (гештальт-
психология) и математических (когни-
тивно-матричный метод) приемов. 

Когнитология – это наука об общих 
принципах, управляющих ментальны-
ми процессами [1, c. 58]. Понимание он-
тологии языка и языковых процессов 
базируется, с одной стороны, на креп-
кой и глубокой взаимосвязи мыслитель-
ных процессов с языковой действитель-
ностью, с другой, на относительной их 
автономности.

Когнитивная лингвистика – это, пре-
жде всего, изучение взаимосвязи языка 
с человеческим мышлением, с модели-
рованием определенных форматов зна-
ний и включает черты как нейро-, так 
и структурной лингвистики. Нейролин-
гвистика призвана изучать нейронные 
процессы порождения речи, а также раз-
личные патологии, провоцирующие ре-
чевые нарушения. Структурализм, заро-
дившийся на заре ХХ в., способствовал 
унификации знаний языке, системати-
зировав некогда разрозненные выводы 
по обособленным языковым явлениям. 
Когнитивизм, критикуемый особен-
но представителями структурного под-
хода, призван представить элементы 
знаний в виде определенных форма-
тов знаний с их привязкой к исследуе-
мым языковым единицам. В отличие от 
структурной лингвистики, рассматри-
вающей язык как «поверхностную» си-
стему и стремящейся выделить семан-
тический арсенал того или иного яв-
ления, когнитивная лингвистика слу-
жит «преобразователем» семантического 

* Когнитивная лингвистика – лингвистика, рассматривающая язык как средство получения, хранения, переработки и передачи 
информации [1].

наполнения языковой единицы в реле-
вантный формат знания. С этой точки 
зрения когнитивная лингвистика «со-
стоит в описании и объяснении языко-
вой способности и/или знаний языка 
как внутренней когнитивной структу-
ры и динамики говорящего-слушающе-
го, рассматриваемого как систему пере-
работки информации, состоящей из ко-
нечного числа самостоятельных моду-
лей и соотносящей языковую информа-
цию на различных уровнях» [1, c. 53].

Когнитология изучает, каким обра-
зом осуществляются различные мысли-
тельные процессы и по каким каналам 
реализуются кодирование и трансфор-
мация знаний о мире. Соответственно 
общая цель когнитивной лингвисти-
ки есть «посредством языка проник-
нуть в формы разных структур знания 
и описать существующие между ними 
и языком зависимости» [2, c. 23]. Каж-
дый язык воплощает в себе сложную 
систему концептов, позволяющую но-
сителям языка получать, идентифици-
ровать, классифицировать поступаю-
щий поток информации окружающего 
мира, которая лишь частично репре-
зентируется в языке, находит отраже-
ние в ментальном пространстве челове-
ка. Многие исследования показывают, 
что необычайно богатый мир менталь-
ных репрезентаций сводится к конеч-
ному числу мыслительных категорий 
форматов-концептов, которые опреде-
ляются как условная исследователь-
ская единица, как маркер коллективно-
го сознания и как базовая универсаль-
ная семантическая категория, отражен-
ная в сознании человека и обозначаю-
щаяся словом того или иного языка [3, 
c. 44]. Поэтому концепты имеют онто-
логическую сущность и носят универ-
сальный характер по отношению к язы-
ковому уровню.

В когнитивных исследованиях в на-
стоящее время доминируют методики, 
базирующиеся на фреймовой семантике 
Ч. Филлмора, в основе которого лежит 
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понятие «фрейм». Фрейм представляет 
собой объемное ментальное отображе-
ние внеязыковой действительности как 
в гештальтированной, так и в пропози-
циональной формах. В зависимости от 
целей исследований выделяются сле-
дующие определения фреймам [4, c. 56]:

1. Единица знаний, организованная 
вокруг некоторого концепта и содержа-
щая данные о существенном, типичном 
и возможном для этого концепта в рам-
ках определенной культуры (определе-
ние Т. А. ван Дейка);

2. Структура данных для представ-
ления стереотипной ситуации (опреде-
ление М. Минского);

3. Тип когнитивной модели, репре-
зентирующей знания и мнения, свя-
занные с конкретными, часто повто-
ряющимися ситуациями (определение 
Ф. Унгерера);

4. Структура знания, объединяющая 
многочисленные области, ассоциируе-
мые с данной лингвистической формой 
(определение Дж. Тейлора).

В целом фреймовая семантика – «это 
метод исследования взаимодействия се-
мантического пространства языка (язы-
ковых значений) и структур знания, 
мыслительного пространства» [4, c. 56].

Возникновение фреймовой семанти-
ки связано с реакцией на выводы струк-
турной лингвистики, что между языко-
выми знаниями и внеязыковыми су-
ществует четко отчерченная граница, 
что семантическое наполнение единиц 
речи не зависит от внешних условий, 
а контекстуальные значения, по мне-
нию структуралистов, обусловливаются 
синтагматическими и парадигматиче-
скими внутренними отношениями язы-
ковых единиц. Контекст же в понима-
нии когнитивистов – это внешний фак-
тор, а смыслоорганизующим фактором 
языковых единиц служат определенные 
когнитивные структуры, отражающие 
определенные знания о мире. В итоге 
значение языковых единиц формирует-
ся в контексте других структур. 

В классическом представлении 
фрейм – структурированная концеп-
туальная 3D-модель, содержащая опре- 

деленные компоненты и взаимоотно-
шения между ними, передающие зна-
ния о часто повторяющейся ситуации. 
В классическом понимании структура 
фрейма представлена отношениями 
между компонентами, содержащимися 
в слотах и объединяющихся вокруг не-
кой инвариантной части [2, c. 29]. По-
следняя всегда остается неизменной, по 
умолчанию, слоты же представляют со-
бой более гибкую часть фрейма и могут 
меняться с приобретением жизненного 
опыта говорящего. 

Поэтому в когнитивистике при ана-
лизе значения языковой единицы в рус-
ле фреймового анализа необходимо уста-
новить когнитивный контекст (область 
знания), с котором «связано данное сло-
во, и определенным образом его струк-
турировать, показав, какие участки 
этой области и каким образом «схваче-
ны» (термин Е. С. Кубряковой) знáком, 
т.е. смоделировать фрейм, определяю-
щий данное значение» [2, c. 32].

Фреймовые структуры, содержащие 
элементы предметно-центричного, ак-
ционального, партонимического, гипо-
нимического и ассоциативного характе-
ра, способны активизировать неодно-
кратно эти элементы по типу «фигура – 
фон» за счет способности человеческого 
мышления к выделению необходимых 
объектов [5, c. 11–12]. В результате об-
разуется совокупность и взаимоотно-
шения между элементами, а сама кон-
цептуальная система фрейма прояв-
ляет свойства пропозициональности, 
синкретичности, сворачиваемости на 
уровне пропозициональности, пропози-
циональные же структуры находят са-
моподобие в более крупных единицах, 
проявляющееся на основе общего онто-
логического свойства фрактальности.

Понятие «фрактальность» возникло 
в 1970-х гг. в исследованиях Б. Мандель-
брота в области геометрии [6]. В своем 
труде «Фрактальная геометрия при-
роды» автор приходит к выводу, что 
объекты естественной природы (реки, 
горы и т.д.) имеют самоподобие, заклю-
чающееся в том, что в малых формах 
повторяются более крупные [7, c. 69]. 
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Это значит, что при рассмотрении фрак-
тальной системы в разных масштабах 
(т. е. на разных ее уровнях) обнаружи-
ваются все те же или очень похожие так 
называемые паттерны, повторяющие 
некоторым образом конфигурацию си-
стемы в целом. В первую очередь свой-
ство фрактальных систем проявляется 
в итерациональности (термин филосо-
фа Ж. Дерриды), под которым пони-
мается «многократное повторение од-
ного алгоритма», и рекурсивности, то 
есть «конечные результаты каждого 
цикла являются начальными данны-
ми для следующего». В таком случае 
фрактал представляет собой динами-
ческую структуру с возобновляющей-
ся системой. Значит, процесс концеп-
туализации и категоризации приво-
дит к созданию пространств фракталь-
ного характера. 

В соответствии с этим, как показало 
исследование, концептуальные струк-
туры обладают свойствами взаимопро-
никновения и саморазвития, так как 
отображают гомогенные элементы, вы-
страивающиеся по самоподобию в струк-
туру с нежесткими структурами, входя-
щими в более крупные и повторяющи-
ми основные свойства более мелких. 

Итак, основное свойство проявле-
ния фрактальности фреймовых струк-
тур есть синкретизм с постоянным тяго-
тением к пропозиционализации своих 
элементов за счет актуализации и тес-
ной концентрации последних вокруг 
определенного предиката. Концентра-
ция актуализированных элементов мо-
жет происходить как внутри структуры, 
так и за ее пределами, при взаимодей-
ствии ее с другими гомогенными мен-
тальными образованиями, что говорит 
об их нежестком характере и размытых 
границах естественной категоризации 
объектов внеязыковой действительно-
сти. Пропозиционализация фрейма, 
как было сказано выше, осуществляется 
за счет предикатизма, и один и тот же 
предикат может объединять несколько 
элементов, выступающих в трех ролях – 
субъекта, объекта и сирконстанта. За 
счет синкретичности концептуальная 

конфигурация перечисленных элемен-
тов может быть разной, при детермини-
рующей роли субъекта в качестве экс-
периенцера внеязыковой ситуации как 
главного исполнителя того или иного 
действия, в отличие от объекта, кото-
рый испытывает на себе действие.

Синкретизм неразрывно связан 
с процессом пропозиционализации 
фрейма. Соответственно, пропозицио-
нальный фрейм состоит из элементов, 
которые генетически связаны с други-
ми элементами концептуальной струк-
туры либо содержатся в другой части 
фреймовой структуры, т.е. если есть не-
обходимость, то элементы задействуют 
соответствующую область для адекват-
ной концептуализации внеязыкового 
мира. Один и тот же предикат может 
совмещать несколько субъектов и объ-
ектов, а также тот факт, что роль субъ-
екта и объекта может быть взаимоза-
меняющей: каждый субъект может иг-
рать роль объекта и наоборот. 

При построении прототипических 
пропозициональных структур выделя-
ются простейшие каузативные корреля-
ции между субъектом и другими актан-
тами: кто-то (что-то) каузирует кого-то 
(что-то); кто-то ощущает кого-то; кто-то 
движется; кто-то находится в определен-
ном состоянии; кто-то владеет кем-то; 
кто-то изменяет состояние (местонахо-
ждение) кого-то; кто-то претерпевает 
изменение состояния или местонахо-
ждения; кто-то оказывает влияние на 
кого-то [8, c. 357–358; 9, c. 8]. Таким об-
разом, список субъекта и объекта может 
быть детерминирован и ограничен толь-
ко предикатом. Однако в составе преди-
катов есть латентные предикаты, кото-
рые могут расширять список актантов 
[10, c. 207]. В итоге фрактальность за-
ключается в том, что предикат может 
включать список самоподобных субъ-
ектов и объектов и многократно реа-
лизовываться в различных языковых 
конструкциях, представляющих собой 
синтаксический концепт, модели кото-
рых разрабатывается Тамбовской шко-
лой когнитивной лингвистики [см., на-
пример, 11].
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Как показывают исследования, про-
позиционализация фреймовой структу-
ры в сопровождении с обозначенными 
выше свойствами проявляется на сло-
вообразовательном, синтаксическом 
и дискурсивном уровнях. На языко-
вом уровне фрактальность коррелиру-
ет с контекстуальным функциониро-
ванием языковых единиц и их стрем-
лением к экономии, причем смыслооб-
разующие факторы действуют на всех 
уровнях языковой системе, что подчи-
нено в конечном счете правильному 
оформлению речи и дискурса. Поэто-
му дискурс является удовлетворяющей 
системой с наивысшей степенью фрак-
тальности, включающей множество го-
могенных словообразовательных и син-
тактических подсистем.

Таким образом, самоорганизация 
дискурса в первую очередь начинает 
проявляться на словообразовательном 
уровне, то есть на уровне семантической 
и синтаксической деривации. Рассмо-
трим явление фрактальности на сло-
вообразовательном уровне. При слово-
образовании происходит внутреннее 
или внешнее взаимодействие фреймо-
вых структур. При внутренней дерива-
ции происходит перестройка концеп-
туальных характеристик, отображаю-
щих семантическое наполнение той или 
иной языковой единицы. Концептуаль-
ные характеристики каждой языковой 
единицы представляют совокупность, 
упорядоченную определенным набо-
ром предикатов. Один предикат спо-
собен удерживать несколько концепту-
альных характеристик одновременно, 
что в неактуализированном виде ото-
бражено в терминальных фреймовых 
узлах или слотах. При словообразова-
нии происходит актуализация преди-
ката, который влечет за собой опреде-
ленные концептуальные характеристи-
ки, становящиеся в левой части пропо-
зициональной структуры. Однако при 
речепорождении и при словообразова-
нии процессы имеют несколько другой 
качественный характер. При речепоро-
ждении пропозициональная структу-
ра формируется полностью, имеет вид 

«субъект – предикат – объект – сиркон-
станты» и, как правило, реализуется 
в определенных синтаксических моде-
лях [11]. При словообразовании проис-
ходит бессубъектное выделение левой 
части пропозициональной структуры, то 
есть «предикат – объект – сирконстант», 
в результате происходит сворачивание 
пропозиции, стоящей за мотивирован-
ной производной языковой единицей.

Под степенью свернутости пропози-
ции мы понимаем «количество профи-
лированных (вербализованных) эле-
ментов концептуальной структуры, не-
обходимых для понимания языковых 
единиц разных уровней» [12, c. 92]. 
Сворачиваемость пропозиции проис-
ходит за счет как внутреннего резер-
ва самой пропозициональной струк-
туры, так и за счет способности кон-
цептуальной структуры задействовать 
участки большей фреймовой структу-
ры, позволяющих сворачивать в актуа-
лизированной пропозиции релевант-
ный элемент. В данном случае фрак-
тальность при вербализации пропози-
ции позволяет воспринимать именно 
так, а никак-нибудь иначе. В этом им 
помогает фрактальное свойство кон-
цептуальных структур, выражающее-
ся на языковом уровне функциониро-
ванием контекста. 

На словообразовательном уровне сво-
рачиваемость пропозиции проявляется 
в актуализации/неактуализации сло-
вообразовательных элементов, верба-
лизующих все четыре члена пропози-
циональной структуры: субъект, объ-
ект, предикат и сирконстант. По дан-
ному принципу мы выделяем четыре 
типа свернутых пропозиций: 1) сверты-
вание до одного актанта с правой сто-
роны пропозициональной структуры; 
2) до объекта с дополнительным сир-
константом; 3) свертывание пропози-
ции до одного сирконстанта; 4) до объ-
екта и предиката [12, c. 94–96].

Пропозиция может принимать по-
лусвернутый вид, воспринимаемый 
как начальный этап сворачиваемости. 
Как правило, на языковом уровне по-
лусвернутые пропозиции знаменуются 
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привязкой предиката и объекта и от-
личаются от сложных слов типа «само-
лет», «пароход» нежестким предика-
тоцентризмом, абстрактностью и син-
кретизмом, характеризующимся ак-
туализацией необходимого элемента 
во фреймовой структуре (пример (1)). 
Как правило, полусвернутые пропози-
ции отражают один из синтаксических 
концептов [11]. Полностью свернутые 
пропозиции отображают лишь часть 
профилированных концептуальных ха-
рактеристик синтаксического концепта 
(пример (2)).

Ср.: (1) Il a jeté un oeil dans ma 
direction, j’avais peur pour lui [18, с. 14] 
vs. (2) O estrangeiro desviou os olhos 
das montanhas, e encarou a moça a sua 
frente [13, c. 10].

Необходимо различать словосочета-
ния, сформированные полусвернутыми 
пропозициями, от синтаксических кон-
струкций, пропозиции которых сворачи-
ваются по другому принципу. На син-
таксическом уровне сворачиваемость 
пропозиции проявляется в четырех ас-
пектах. Во-первых, самый распростра-
ненный способ свертывания – это ак-
туализация отглагольного существи-
тельного, полная номинализация [14, 
c. 348]. Вторым способом свертывания 
пропозициональной структуры служит 
ее редуцирование в инфинитив; подоб-
ная свернутая пропозиция входит в дру-
гую развернутую пропозицию. Напри-
мер: он уговаривал ее спеть [15, c. 18]. 
Третий способ свертывания пропози-
ции – это обособление, характеризуе-
мое как свойство синтаксической струк-
туры «соединять в одном предложении 
два сообщения», в которых в одном вы-
ражена предикативность, а в другом – 
полипредикативность [15, c. 19].

Как показано в следующих приме-
рах, синтаксические конструкции обла-
дают более свободным вербоцентриче-
ским центром (пример (3)), свернутые 
синтаксические конструкции представ-
ляют собой более «спаянный» вид (при-
меры (4)–(7)). 

(3) Нелюди! И никуда не пойду 
с вами, я хочу остаться здесь! [16, c. 47].

(4) Завтра, в Москву! – перекосилось 
вдруг все лицо Катерины Ивановны, – 
но … но боже мой, как это счастливо! – 
вскричала она в один миг совсем изме-
нившимся голосом, и в один миг про-
гнав свои слезы, так что и следа не 
осталось [17, c. 61].

(5) Мы остались верны револю-
ционной идее, в отличие от коллабо-
рациониста товарища Москвина [16, 
c. 114].

(6) Произнеся последние слова своей 
тирады, он остался собою совершенно 
доволен, до того, что и следов недав-
него раздражения не осталось в душе 
его [17, c. 61].

(7) Ahab ficou impressionado com 
as palavras do santo, mas era um homem 
desconfiado, e já não acreditava mais no 
Bem [13, c. 16].

Также при полусвернутых пропо-
зициях оказываются предикаты более 
абстрактные, выражающие примитив-
ные предикации, – существование, по-
сессивность, акциональность и т.д., ак-
туализирующиеся посредством глаголов 
«делать/faire/fazer/machen(tun)» (при-
меры (8)–(14)). 

(8) Mas Chantal fez um ar de quem 
está aguardando uma surpreendente 
revelação; os homens têm um estranho 
prazer em sentirem-se superiores, des-
conhecendo que na maior parte das vezes 
comportam-se de maneira absolutamente 
previsível [13, c. 10].

(9) Sur sa feuille rose, Monsieur Marin 
note mon nom, le sujet de mon exposé, je 
vous inscris pour le 10 décembre, ça vous 
laisse le temps de faire des recherches 
complémentaires [18, c. 8].

(10) Wir wußten nicht, was wir tun 
sollten. Es gab keine Möglichkeit, den 
Kameraden da drüben ein Zeichen zu 
geben; und außerdem glaubten wir, wir 
könnten auf der Stelle dafür erschossen 
werden, daß wir Geschäfte mit dem 
Feind machten [19, c. 13–14].

(11) Mesmo assim, valeram todos 
os anos em que ficou sentada diante 
da porta de sua casa aguardando sua 
chegada, pois lhe ensinaram a contemplar 
a beleza das montanhas [13, c. 14].
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(12) Mas ninguém se importava com 
isso; Berta era inofensiva, e tinha sempre 
boas histórias para contar [13, c. 31].

(13) O homem ficou muito desa-
pontado porque a sede era grande, mas 
ele não beberia sozinho; agradeceu ao 
guarda, e continuou adiante [13, c. 53].

(14) O prefeito achava que um homem 
pode ser muitas coisas na vida, embora os 
habitantes de Viscos sempre soubessem 
seu destino desde crianças [13, c. 13].

Абстрактные предикаты в данном 
случае показывают синкретичность, 
так как обладают большей способно-
стью связывать различные и разнород-
ные актантные группы. Такие преди-
каты являются предикатами нулевого 
порядка и могут входить в более кон-
кретные предикации [10].

Полная же сворачиваемость про-
позиции за счет сирконстантов ока-
зывается наиболее распространенной, 
и задействуются характеристики: «ло-
кативность», «фазовость», «контрар-
ность», «совместность», «бенефактив-
ность», «реверность», «безрезультатив-
ность», «партитивность», «негативная 
привативность», «положительная при-
вативность», «контейнер», «аттенюа-
ция», «интенсивность», «тотальность», 
«активное начало», «область дея-
тельности», «функция», «свойство», 
«предикативность», «посессивность» 
[20, c. 62–62]. Например:

Контрарность: (15) Выхваченный из 
мрака, появился на секунду в их поле 
зрения неясный силуэт – что-то совсем 
небольшое, нестрашное вроде, кото-
рое тут же стремглав бросилось назад, 
на север [16, c. 13].

(16) Le serveur revient, il pose les 
verres devant nous, No attrape le sien 
d’un geste impatient [18, c. 17].

Контейнер: (17) En fait je m’ennuyais 
tellement que j’enroulais mes cheveux 
autour d’un doigt et je tirais dessus, 
toute la journée, alors au bout de quelques 
semaines j’ai eu un trou. Au troisième 
trou, j’ai changé de classe [Vigan 12].

Локативность: (18) А я теперь – па-
трулю это объясняй. Стоит такой стри-
женый жлоб в камуфляже, и говорит: 

Проскользнул! Прокрался! Про-
полз! Просочился! Листает мой пас-
порт дальше – и видит у меня там штам-
пик Сокольников [16, c. 12].

Необходимо отметить доминирова-
ние сирконстанта «локативность» в не-
мецкой и русской лингвокультурах. 
Так, в русском и немецком языках при 
сворачиваемости пропозиции активно 
задействуется сирконстант «локатив-
ность», для которого свойственно сво-
рачивание локативных характеристик 
с предикатами, выражающих не толь-
ко пространственные, но и другие ка-
тегории. Ср.:

(19) Mich hatte schockiert, daß sie 
Menschen waren wie wir selbst. Aber die 
Tatsache war – weiß Gott, merkwürdig 
genug –, daß ich einfach noch nie darüber 
nachgedacht hatte [19, c. 8].

(20) Андрей перекинул автомат че-
рез плечо, отошел от костра и раство-
рился во тьме [16, c. 13].

Для русского языка важной оказы-
вается характеристика «фазовость». Ро-
манские языки сворачивают сиркон-
стант «фазовость» (повторение) посред-
ством вербализации префикса «re-», не-
смотря на большое количество фазовых 
префиксов: pre-, ante-, ex- e-, de-, dé-, 
des-, dés-, dis-, re-, и вербализуют дан-
ный сирконстант посредством лексиче-
ских компонентов, что делает пропози-
цию более развернутой. 

(21) A partir daquele momento, Ahab 
abandonou sua vida criminosa, e começou 
a transformar a região [13, c. 16].

(22) Quem sou eu? Bem, digamos que 
sou um homem que já faz algum tempo 
busca determinada verdade; terminei 
descobrindo na teoria, mas jamais a 
coloquei em prática [13, c. 10].

В русском языке фазовость сворачи-
вается до словообразовательных эле-
ментов довольно активно, что приво-
дит к формированию грамматической 
категории «аспектуальность» и выра-
жается, например, префиксами: за-, 
пере-, с-.

Во французском и португальском 
языках сирконстанты в меньшей степе-
ни влияют на перестройку фреймовых 
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структур и, как правило, актуализиру-
ются лексико-синтаксическим способом. 
Для таких языков в большей степени ха-
рактерна «самодостаточность» фреймо-
вой структуры, которая наиболее ярко 
проявляется при переходе стоящей за 
ней языковой единицы из одной части 
речи в другую. При этом задействуется 
когнитивной механизм частеречной пре-
емственности, который сохраняет боль-
шее количество концептуальных харак-
теристик в романских языках, нежели 
в русском и в немецком. С другой сто-
роны, фреймовые структуры француз-
ских и португальских языковых еди-
ниц обладают более тесной связью как 
с ближними, так и с дальними, нахо-
дящимися на перифериях элемента-
ми. В результате на языковом уровне 
формируется языковая с большой сте-
пенью полисемантичности в парадиг-
матическом плане, снимаемая на син-
тагматическом. Так, глагольный дери-
ват «acabar» исследуемой раннее язы-
ковой единицы «cabo» сформирован за 
счет актуализации концептуальной ха-
рактеристики, вербализующей значение 
«конец», и имеет значение «заканчивать 
что-либо делать», что делает глагол мо-
носемантичным. Все остальные харак-
теристики по умолчанию входят в пре-
фиксальный глагол, устанавливая ге-
нетическую связь с производящим суб-
стантивом. Ср.:

(23) Isso mesmo que você acabou de 
ouvir. Quero que cometam um crime 
[13, c. 13].

Фреймовые структуры исследуемых 
романских языков содержат элемен-
ты, равнозначные по своему происхо-
ждению и функциональному предна-
значению; при актуализации языко-
вой единицы происходит профилирова-
ние одной из таких элементов по типу 
«фигура – фон». Поэтому при образова-
нии португальских и французских гла-
голов их семантика может развивать-
ся за счет метафорической способности 
редуцированного объекта, полисеман-
тичность снимается за счет фракталь-
ности, характеризующейся контекстом 
на языковом уровне.

Ср.: слово «pianoter» → *jouer du 
piano: 1) jouer du piano maladroitement, 
sans talent, comme un débutant; 2) tapoter 
sur qch avec le bout des doigts en imitant 
le geste du pianiste dur le clavier; 3) taper 
sur les touches d’un clavier de matériel 
informatique.

(24) Vince l’entend pianoter sur son 
ordinateur [19, c. 120]/Vince tape sur 
son clavier en même temps que son 
interlocutrice lui livre quelques détails 
sans intérêt sur les associations dans 
lesquelles Megan était inscrite [19, c. 121].

Ср.: слово «entamer» → *1) надре-
зать; отрезать первый кусок, первый 
ломоть; нарушать цельность, начать 
разработку (горной породы); 2) начи-
нать, приступать; 3) въедаться, прони-
кать (о порче, ржавчине и т. п.); 4) за-
девать, затрагивать; подрывать; 5) (qn) 
подрывать чью-либо репутацию; поко-
лебать кого-либо (в его мнении) с со-
ответствующими концептуальными 
характеристиками. Однако в следую-
щем примере актуализирована кон-
цептуальная характеристика «фазо-
вость (начало) при задействовании го-
могенных элементов. 

(25) Elle entame sa deuxième vodka, 
elle se lève pour attraper une cigarette 
sur la table d’à-côté [18, c. 18].

Ср.: слово «calçar» → 1) Aplicar  
o calçado ou as meias ao pé; 2) Vestir, 
pôp (calças, ceroulas, luvas ou esporas); 
3) prover de calçado; 4) Empedrar; 5) Pôr 
calço em; 6) Acerar, revestir de aço; 
7) Chegar e conchegar terra (ao tronco 
da planta); 8) Usar luvas ou calçado de 
determinado número de pontos da craveira.

(26) Numa curva do caminho, avistaram 
um portão magnífico, todo de mármore, 
aue conduzia a uma praça calçada com 
blocos de ouro, no centro da qual havia 
uma fonte onde jorrava água cristalina 
[13, c. 52].

Ср.: слово «abaixar» → 1) снизить; 
уменьшить (высоту); 2) опустить; 3) раз-
делить; 4) убавить (громкость); 5) упасть, 
понизиться (о температуре); 6) сбросить; 
опрокинуть, свалить, сбить с ног; раз-
рушить, уничтожить, свергнуть; 7) сни-
зить; 8) обесцениться; 9) перевести 
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на более низкий уровень; 10) осесть 
(о пыли, осадках); 11) спуститься вниз; 
12) охладить; 13) поклониться, согнуть-
ся, унизиться; 14) убывать, уменьшать-
ся, ослабевать, спадать; 16) ограничить 
власть. 

(27) Parkins deixou as palavras cru-
zadas de lado e disse: – Abaixe ume 
pouco. – Claro, Park. – Nolly abaixou 
o rádio e continuou estalando os dedos 
[13, c. 169].

Поэтому, как показало исследова-
ние, фреймовые структуры исследуе-
мых романских языков содержат более 
разветвленную структуру, в отличие от 
русского и немецкого языков. Это харак-
теризуется тем, что предикаты, входя-
щие в состав фреймовой структуры, но-
сят порядковый характер, и предикаты 
нулевого порядка включают одни объ-
екты, а предикаты второго порядка, 
включающие объекты нулевого, связы-
вают другие предикаты. На языковом 
уровне это означается полисемантикой 
языковой единицы, полисемантичность 
снимается посредством актуализации 
порядка предиката за счет актуализа-
ции концептуальный гомогенных еди-
ницы во взаимосвязанных фреймовых 
структурах.

В португальском языке глагол дви-
жения «chegar» обладает следующими 
значениями: 1) прибывать, приезжать; 
2) достигать; доходить до; 3) приходить, 
наступать; 4) хватать, быть достаточным; 
5) находить (решение) и, соответственно, 
следующими концептуальными характе-
ристиками: темпоральность, тотальность 
с предикатом нулевого порядка «состоя-
ния» и предикатом последующего «движе-
ния» с дополнительной концептуальной 
характеристикой «локативность». В не-
актуализирвоанном виде человеческое 
подсознание, как правило, воспринима-
ет значение языковой единицы посред-
ством предиката более высшего поряд-
ка, так как он обладает наибольшей кон-
центрацией элементов фрейма. 

В следующем примере показано упо-
требление глагола «chegar» при актуа-
лизации нулевого предиката «состоя-
ние». 

(28) Perguntou silenciosamente quanto 
tempo ele ficaria por ali, e não chegou 
a nenhuma conclusão [13, c. 13].

В следующем примере актуализиро-
ван предикат второго порядка «движе-
ние», так как нет сопутствующих эле-
ментов, и единица воспринимается че-
рез данный предикат. 

(29) Quando o estrangeiro chegou, 
Chantal estava ensopada de chuva; a 
tempestade havia recomeçado [13, c. 32].

Свернутые пропозиции, имеющие 
устоявшийся характер, за счет синкре-
тичности продолжают свое семантиче-
ское развитие уже внутри самой сфор-
мированной конструкции, что на языко-
вом уровне знаменуется семантическим 
преобразованием, при котором актуали-
зация отдельной концептуальной харак-
теристики осуществляется по типу «фи-
гура – фон». Схематически данный вид 
деривации можно представить в виде 
общей формулы х1 → f(K1 – K2 – K3+x) → 
f(K1) → f(K1+n), где K1 – общая концеп-
туальная характеристика при концеп-
туальной деривации, (K1+n) – прираще-
ние новых характеристик. Таким обра-
зом, формирование слов в различных 
частях фреймовой структуры происхо-
дит за счет актуализации концептуаль-
ных характеристик, стоящих за произ-
водящей лексической единицей и при-
нимающих форму пропозиционально-
фреймовой структуры. Выстраивание 
элементов имеет место при процессе 
концептуализации, которая сопряже-
на с выделением определенного числа 
концептуальных характеристик, мыс-
ленно отражающих внеязыковую ситуа-
цию и следующих «шлейфом» за глав-
ной концептуальной характеристикой. 
Это позволяет говорящему концептуа-
лизировать и в дальнейшем называть 
вещи по сходству, актуализируя лишь 
одну концептуальную характеристику. 
Со временем языковая единица начи-
нает восприниматься через некогда вы-
деленную концептуальную характери-
стику, что заметно на языковом мате-
риале в диахроническом плане. 

Рассмотрим этот процесс на приме-
ре семантического развития языковой 
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единицы «capŭt» = «голова» в порту-
гальском языке. 

Данное слово имеет следующее зна-
чение и соответствующие концептуаль-
ные характеристики: a parte superior 
(локативность 1), do corpo (орган 1), dos 
animais (животный мир), bípedes (фор-
ма), e a anterior (локативность 2), dos 
outros animais (животный мир), onde 
se situam (локативность 3), os olhos (ор-
ган 2), o nariz (орган 3), a boca (орган 4), 
oa ouvidos (орган 5), e importante centros 
nervosos (орган 6) [22, c. 131].

В результате исторического развития 
это слово в португальском в двух языко-
вых единицах «cabeça» и «cabo» со зна-
чениями «голова» (часть тела) и «мыс» 
соответственно. Интересна семантиче-
ская эволюция слова «cabo». В соответ-
ствии с предложенной формулой х1 → 
f(K1 – K2 – K3+x) → f(K1) → f(K1+n), дери-
вационной характеристикой K1 явля-
ется «локативность 1», что способство-
вало развитию у данного слова значе-
ния «мыс, край». Однако фреймовая 
структура обогащается дополнитель-
ной концептуальной характеристикой 
в слоте «форма», то есть K1+n. В резуль-
тате имеем следующие значения сло-
ва «cabo»: 1) вождь; полководец; 2) кап-
рал; 3) конец, край; 4) ручка, рукоятка; 
5) кабель; 6) канат. В данном случае 
фрактальность проявляется в заклю-
чении приращенной концептуальной 
характеристики в более крупной. По-
мимо синкретичности концептуальная 
характеристика K1+n проявляет фрак-
тальность, снимающую полисеманти-
ческий характер исследуемой языко-
вой единицы.

Полисемантичность снимается на 
уровне дискурса как организованно-
го набора самодовлеющих фракталов. 
В данном случае дискурс имеет расши-
ренную структуру, в которую входят бо-
лее мелкие и самоподобные структуры. 
Так, в следующем отрывке языковая 
единица «cabo» принимает единое зна-
чение «кабель», так как попадает в кон-
цептуальную область «техника» с соот-
ветствующими свойственными ей кон-
цептуальными характеристиками, в то 

же время концептуальная характери-
стика, актуализирующая значение «ка-
бель», изначально входит в обозначен-
ную область за счет итерациональности 
и рекурсии. В тексте жирным шрифтом 
выделены языковые единицы, актуали-
зирующие концептуальные характери-
стики «техники».

(30) Quando me dirigi à cabine indicada, 
um verdadeiro exército de técnicos 
já havia conectado o cabo telefônico 
subterrâneo com a aparelhagem mais 
moderna possível, de modo que pudessem 
traçar no mesmo momento o local exato 
de onde vinha a chamada [13, c. 36].

В своей основе дискурс имеет фрак-
тальную, самодовлеющую, четко струк-
турированную пропозиционально-фрей-
мовую структуру с актуализированны-
ми элементами, входящими в более 
крупную и гомогенную. Концептуаль-
ные характеристики, как было сказа-
но выше, могут быть актуализирова-
ны как за счет полнозначных языко-
вых единиц, так и за счет словообразо-
вательных элементов при сворачивае-
мости пропозиции. 

Рассмотрим явление фрактальности 
дискурса на примерах разноструктур-
ных языков. Представленные примеры 
показывают два процесса: сворачивае-
мость пропозиционально-фреймовых 
структур и фрактализация некоторых 
участков дискурса при очевидной схо-
жести других за счет итерационально-
сти и рекурсивности. 

(31) Alors je me lance, dans le 
désordre, et tant pis si j’ai l’impression 
d’être tout nue, tant pis si c’est idiot, 
quand j’étais petite je cachais sous mon 
lit une boîte à trésors, avec dedans toute 
sorte de souvenirs, une plume de paon 
du Parc Floral, des pommes de pain, des 
boules en coton pour se démaquiller, 
multicolores, un porte-clés clignotant 
et tout, un jour j’y ai déposé un dernier 
souvenir, je ne peux pas te dire lequel, un 
souvenir très triste qui marquait la fin de 
l’enfance, j’ai refermé la boîte [18, c. 19].

Так, в следующих языковых еди-
ницах наблюдается свернутость про- 
позиции до объекта и сирконстанта: «me 
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lance», «le désordre», «se démaquiller», 
«multicolores», «déposé», «refermé»; до 
объекта и предиката: «porte-clés». При 
этом наблюдается избыточная пропози-
циональная структура в словосочетани-
ях «des pommes de pain» и «des boules 
en coton», выражающаяся в актуали-
зации сирконстанта за счет имени су-
ществительного, что характерно для 
французского языка в целом. В отме-
ченном отрывке текста фрактальность 
проявляется в сворачиваемости сир-
константа «локативность» при его ак-
туализации в другом месте: je cachais 
sous mon lit une boîte à trésors, avec 
dedans toute sorte de souvenirs; jour 
j’y ai déposé. 

В русском языке сворачиваемости 
пропозиции способствует категория ас-
пектуальности глагола, формирующая-
ся за счет префиксации. За счет это-
го тип свернутости пропозиции «пре-
дикат – сирконстант» в русском языке 
проявляется особо и носит не только се-
мантический, но и грамматический ха-
рактер. Ср.:

(32) Когда все двинулись по туннелю 
на юг, к станции, Петр Андреич горя-
чо о чем-то заговорил с Андреем, вид-
но, вернувшись к одному из их вечных 
споров, а давешний бритый здоровяк, 
расспрашивавший про рацион черных, 
поотстал от них, поравнявшись с Ар-
темом и пристроился так, чтобы идти 
с ним в ногу [16, c. 15].

При нарушении, неактуализации 
той или иной концептуальной харак-
теристики может возникнуть эффект 
энтропии и псевдоинформации [12]. 
Соответственно, дальнейшая сворачи-
ваемость пропозиции, то есть потеря 
сирконстантов может привести к эн-
тропии и псевдоинформации, поэтому 
русская языковая система проявляет 
фрактальность в акциональной образ-
схеме. Такой же процесс можно наблю-
дать и в структуре немецкого языка, 
в котором сирконстант имеет сильную 
предикативную привязку.

(33) Dasselbe Gefühl hatte ich, als 
ich mitten unter den Gefangenen stand, 
als sei etwas Menschliches siegreich 

in die bloße Vorstellung vom «Feind» 
eingebrochen, und ich wollte meinen 
Teil zu dem Triumph beitragen [19, 
c. 11]/ (26) Die Richtung eines Grabens 
ist auszumachen [19, c. 26].

Итерациональность и рекурсия 
фракталов единого текста помогают 
избежать энтропии и снизить уровень 
псевдоинформации. В следующих при-
мерах мы нарочно убрали элементы, ко-
торые профилируют те или иные кон-
цептуальные характеристики, что мог-
ло привести к дисфункции понимания. 
Однако этого не происходит, так как за-
действуются концептуальные характе-
ристики, содержащиеся в более крупной 
концептуальной системе. Ср.: 

(34) Wir nahmen Sonnenbäder vor 
unseren Unterständen und wagten es 
sogar, nachts zum Schlafen die Stiefel 
auszuziehen → Wir nahmen Sonnenbäder 
vor unseren Unterständen und wagten 
es sogar, nachts zum Schlafen die Stiefel 
(aus)zuziehen [19, c. 9].

(35) Assis dans sa chambre, Mersault 
enleva sa veste, tira un peu sa cravate, sans 
la défaire, et retroussa machinalement les 
manches de sa chemise → Assis dans sa 
chambre, Mersault (en)leva sa veste, tira 
un peu sa cravate, sans la (dé)faire, et 
retroussa machinalement les manches de 
sa chemise [23, c. 74].

(36) <…> он обежал большим крю-
ком, чрез переулок, дом Федора Павло-
вича, пробежал Дмитровскую улицу, пе-
ребежал потом мостик и прямо попал 
в уединенный переулок на задах, пу-
стой и необитаемый, огороженный с од-
ной стороны плетнем соседского огоро-
да → <…> он (о)бежал большим крю-
ком, чрез переулок, дом Федора Павло-
вича, (про)бежал Дмитровскую улицу, 
(пере)бежал потом мостик и прямо по-
пал в уединенный переулок на задах, 
пустой и необитаемый, огороженный 
с одной стороны плетнем соседского ого-
рода [17, c. 266].

В результате дискурсивные образо-
вания представляют собой четко орга-
низованную сеть свернутых или полу-
свернутых пропозиционально-фреймо-
вых образований, объединенных за счет 
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гомогенных элементов больших струк-
тур, включающих более мелкие. Более 
крупные дискурсивные образования 
имеют уже вид матрицы, состоящей из 

базовых vk
z e








  и факультативных x y

z d








  

элементов, участвующих в формирова-

нии гибридной области 
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счет в данном случае общей характери-
стики z. Концептуальные характери-
стики, при помощи которых происходит 
восприятие смысла текста как единой 
единицы, – z, y, k, d и e*. Элементы x 
и v служат отсылочной частью к зоне-
донору за счет фрактальной сущности 
концептуальных структур.

Итак, фрактальность языковой си-
стемы в первую очередь проявляет-
ся на концептуальном уровне в виде 
самодовлеющей и самоподобной син- 

кретичности пропозиционально-фрей-
мовых структур. Поэтому фрактальность 
эффективнее изучать в русле когнитив-
ной лингвистики с применением метода 
фреймовой семантики и когнитивно-ма-
тричного анализа. Так, например, при 
большей сворачиваемости пропозиций 
возникают эффекты энтропии и псев-
доинформации, снимающиеся при за-
действовании более крупных гомоген-
ных элементов структуры, участвую-
щих в том же отрезке дискурса. Специ-
фические же черты прежде всего зави-
сят от самой концептуальной структуры 
рассматриваемых языков. Так, во-пер-
вых, русский и немецкий языки обла-
дают большей способностью к сворачи-
ваемости сирконстанта «локативность» 
за счет своего аффиксального фонда, 
португальский и французский языки 
в данном случае, как правило, задей-
ствуют лексико-синтаксические кон-
струкции. 

* Количество концептуальных характеристик в различных концептуальных образованиях может быть разным. 
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Аннотация
В статье показан процесс развития систе-

мы связи на Свердловской железной дороге 
в условиях ее модернизации на основе элек-
трификации. Модернизация привела к увели-
чению использования на транспорте служеб-
ной телефонной, телеграфной и радиотехниче-
ской связи, способствовала появлению новых 
видов связи – кабельной и информационной. 
На Свердловской железной дороге в 1970–
1980-е гг. сложилось определенное  несоответ-
ствие между уровнем развития средств свя-
зи и потребностями перевозочного процесса.  
Основные причины – финансирование доро-
гостоящих транспортных новостроек в Тюмен-
ской области и общее отставание в развитии 
перевозочной инфраструктуры дороги (стан-
ционное, путевое хозяйства и служба связи). 
Тем не менее совершенствование существо-
вавших и появление новых видов связи обес-
печили успешную модернизацию дороги на 
основе электрификации, устойчивую работу 
магистрали в условиях непрерывного роста 
перевозочного процесса. 

Ключевые слова: телеграфная связь, слу-
жебно-технологическая связь, автоматическая 
телефонная станция, канал тональной часто-
ты, радиосвязь, уплотнение каналов связи.
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electrification. Modernization led to increase 
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contributed to the emergence of new forms of 
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Модернизация железнодорожного 
транспорта СССР в 1950–1980-е гг. 

стала важнейшим направлением поли-
тики советского государства по перево-
ду экономики на интенсивный путь раз-
вития. Развитие и расширение сущест-
вовавших промышленных районов на 
Урале, появление новых промышлен-
ных районов в Западной и Восточной 
Сибири потребовали технической рекон-
струкции железнодорожного транспор-
та на основе электрификации и строи-
тельства новых железнодорожных ли-
ний [1, с. 103–119]. Для увеличения 
пропускной способности действующих 
железнодорожных направлений необ-
ходимо было построить в большом объе-
ме вторые пути и увеличить перераба-
тывающую способность сортировочных 
станций. Реализация этих мероприя-
тий составляла основу модернизации 
железнодорожного транспорта в СССР 
и требовала организации подготовки 
в большом количестве новых кадров 
рабочих, инженеров и техников, про-
водилась интенсивная переподготов-
ка существующих кадров [2, 101–118].

Модернизация железнодорожно-
го транспорта в советском государстве 
решала две основные задачи: повыше-
ние пропускных и провозных способно-
стей железнодорожной сети и обеспе-
чение транспортной доступности рай-
онов нового промышленного освоения 
[3, с. 18–23]. Решение этих задач мо-
дернизации становилось возможным 
при наличии надежной высококачест-
венной по своим характеристикам си-
стемы связи на транспорте.

Важнейшей частью модернизации 
производственного объекта, промыш-
ленного предприятия, организации 
является совершенствование средств 
связи как способа взаимодействия всех 
участников производственного процес-
са. Устойчивые, надежные каналы об-
мена информацией с оптимальной про-
пускной способностью содействуют ус-
пешной и безопасной производствен-
ной деятельности, многократно повы-
шают производительность труда всех 
работников.

Система связи на железнодорожном 
транспорте имеет особое значение по-
тому, что все участники перевозочно-
го процесса распределены на большой 
территории, а динамика технологиче-
ских процессов крайне высока. Связь на 
транспорте обеспечивает безопасность 
движения поездов, высокую произво-
дительность труда и непосредственное 
взаимодействие в перевозочном процес-
се всех подразделений и предприятий 
транспорта как единой системы. Основ-
ная функция системы связи на транс-
порте – оперативное информирование 
работников о состоянии перевозочного 
процесса на железнодорожной сети в це-
лом и на каждом конкретном ее участ-
ке, обеспечение единой технологии пе-
ревозочного процесса и высокой произ-
водительности и эффективности труда. 

Развитие системы связи на желез-
нодорожном транспорте должно осуще-
ствляться одновременно и параллель-
но с развитием всей его материально-
технической базы. Связь всегда должна 
была соответствовать техническим воз-
можностям транспорта на определен-
ном этапе исторического развития. Реа-
лизация Генерального плана электри-
фикации железных дорог потребовала 
глубоких изменений в системе транс-
портной связи – роста скоростей дви-
жения поездов, резкого увеличения 
интенсивности перевозок грузов и пас-
сажиров, существенного подъема про-
изводительности труда. Для обеспече-
ния этих изменений необходима высо-
коорганизованная, оперативная, каче-
ственная связь. 

В 1950–1980-е гг. основой техниче-
ской политики Министерства путей со-
общения в области развития связи ста-
ла замена воздушных линий связи на 
железных дорогах кабельными сетя-
ми. Основными причинами постепен-
ного отказа от воздушных линий свя-
зи на железных дорогах СССР стали 
следующие [10, с. 210–211].

1. Противоречия между ограничен-
ными возможностями воздушных ли-
ний связи и требованиями модерни-
зации железнодорожного транспорта. 
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Постоянный рост перевозочного про-
цесса на железных дорогах и интен-
сивности движения по магистральным 
путям и станциям потребовали резкого 
увеличения числа каналов получаемой 
информации, повышения их качества 
и пропускной способности. Воздушные 
линии связи из-за взаимных влияний 
цепей, слабой защищенности от влия-
ния природных условий и промышлен-
ных объектов позволяли получить мак-
симум 72 канала тональной частоты 
низкого качества. В то же время авто-
матизация телефонных и телеграфных 
связей, необходимость создания сети пе-
редачи данных для автоматизирован-
ных систем управления железнодорож-
ным транспортом, внедрение современ-
ных систем железнодорожной автома-
тики и многие другие технологии тре-
бовали увеличить каналоемкость сети 
как минимум в два раза (то есть обес-
печить 150–200 каналов тональной ча-
стоты) [10, с. 210–211]. 

2. Реализация Генерального плана 
электрификации на железных доро-
гах. С целью защиты магистральных, 
дорожных и станционных воздушных 
линий связи от опасных и мешающих 
влияний со стороны контактной сети 
необходимо было использовать специ-
альные кабели, обладающие повышен-
ными защитными свойствами от элек-
тромагнитных влияний. Электрифи-
кация железных дорог на переменном 
токе промышленной частоты с напря-
жением 25 кВ вызывала на проводах 
воздушных линий связи, идущих вдоль 
железнодорожного пути, напряжение, 
во много раз превышающее допусти-
мые значения и исключающее возмож-
ность использования их для телефон-
ной и телеграфной передачи в спектре 
низких частот.

3. Бесспорные преимущества кабель-
ных линий перед воздушными линия-
ми и линиями радиосвязи – закрытость 
информации, высокая надежность, за-
щищенность от промышленных и атмо-
сферных воздействий, длительный срок 
эксплуатации (свыше 40 лет), меньшая 
задержка сигнала.

Во второй половине 1960-х гг. на 
заводе «Азовкабель» (г. Бердянск) был 
разработан специально для железных 
дорог симметричный кабель (МКПАБ; 
имел кордельно-трубчатую полиэти-
леновую изоляцию медных жил диа-
метром 1,05, алюминиевую оболочку 
и несколько слоев стальных бронелент, 
покрытых снаружи полиэтиленовым 
шлангом). Из семи четверок жил кабе-
ля три симметрировались в спектре ча-
стот 252 (вместо 150) кГц и предназна-
чались для уплотнения аналоговой си-
стемой передачи типа К-60. Остальные 
четыре четверки предусматривались 
для организации низкочастотных ка-
налов в тональном спектре частот 300–
3400 Гц. Пять сигнальных пар предна-
значались для работы систем железно-
дорожной автоматики и телемеханики 
(автоблокировки, частотного диспетчер-
ского контроля, переездной сигнализа-
ции). С 1969 г. началось серийное произ-
водство железнодорожных магистраль-
ных кабелей этого типа, разработана 
механизированная прокладка кабеля 
вдоль электрифицированных желез-
ных дорог (в том числе непосредствен-
но в тело земляного полотна), обеспе-
чена защита рабочих цепей кабеля от 
опасных и мешающих электромагнит-
ных влияний электрифицированных 
железных дорог [11, с. 187]. 

В 1966–1975 гг. (то есть примерно за 
10 лет) построено и введено в эксплуа-
тацию свыше 20 тыс. км двухкабельных 
линий. Это позволило решить проблему 
организации необходимого количества 
каналов тональной частоты магистраль-
ного и дорожного уровней для создания 
вторичных сетей связи (телефонной, те-
леграфной, передачи данных, телеме-
ханики и автоматики) на ряде желез-
нодорожных направлений. В резуль-
тате подтвердилась ранее разработан-
ная четырехуровневая структура пер-
вичной сети связи МПС СССР в составе 
магистральной, дорожной, отделенче-
ской и станционной (местной) сетей 
связи, которая наиболее полно отвеча-
ла иерархической структуре управле-
ния отраслью.
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В 1976–1980 гг. учеными и специали-
стами кафедры «Электрическая связь» 
ЛИИЖТа и ВНИИЖТ МПС проведена 
научно-исследовательская работа по 
определению наиболее рациональной 
структуры сети связи отделения желез-
ной дороги и технических средств для 
ее реализации. Вопрос был особенно 
важен потому, что модернизационные 
процессы протекали наиболее интен-
сивно именно на отделениях желез-
ных дорог, нуждавшихся в надежных 
видах связи. Наиболее рациональной 
структурой первичной сети связи от-
деления дороги признали радиально-
групповую структуру, которая, обеспе-
чивая высокие качественные показате-
ли, сравнительно недорога и полностью 
удовлетворяла требованиям развития 
вторичных сетей отделения (оператив-
но-технологическая связь, связь переда-
чи данных, сеть телефонной связи об-
щеслужебного пользования). 

Оптимальным технико-экономиче-
ским решением организации каналов 
тональной частоты для построения ра-
диально-групповой структуры сети свя-
зи отделения дороги на симметричных 
кабельных линиях была признана спе-
циализированная двухкабельная ана-
логовая система передачи типа К-24Т 
(кабельная, 24-канальная распреде-
лительная транспортная система пе-
редачи), обеспечивающая реализацию 
прямых, групповых и многоточечных 
каналов для построения оперативно-
технологической, диспетчерской и те-
лефонной сетей связи. Решением Го-
сударственной межведомственной ко-
миссии аппаратура системы К-24Т по-
лучила высокую оценку и в 1981 г. по-
шла в серийное производство. С 1987 г. 
на железных дорогах СССР строились 
одно-, двух- и трехкабельные линии 
связи. Причем однокабельные линии 
строились ограничено, в основном на 
рокадных и тупиковых участках желез-
ных дорог, где потребность в каналах 
магистральной и дорожной сети неве-
лика, а трехкабельные линии – только 
на особо грузонапряженных участках 
железных дорог [10, с. 235].

На Свердловской железной дороге 
в 1975–1980-е гг. воздушные линии свя-
зи были сохранены и продолжали раз-
виваться в условиях модернизации на 
основе электрификации (таблица 1). 

Данные таблицы 1 показывают по-
стоянное увеличение протяженности 
воздушных линий связи на Свердлов-
ской железной дороге. За 1975–1991 гг. 
протяженность магистральных линий 
на дороге возросла в 1,2 раза, несмотря 
на то, что это был уже устаревший вид 
связи. Как правило, увеличение протя-
женности воздушных линий связи про-
исходило за счет строительства новых 
линий и вторых путей. Основную часть 
воздушных линий связи дороги состав-
ляли стальные провода, доля которых 
сократилась за 1975–1991 гг. на 5,2 %. 
Доля цветных проводов в воздушных 
линиях связи оставалась невысокой, 
достигнув к 1991 г. 23,3 % всех магист-
ральных линий.

Сохранение и дальнейшее разви-
тие на Свердловской железной доро-
ге воздушных линий связи в 1980-е гг.  
объясняется, главным образом, двумя 
причинами. Во-первых, железная до-
рога была электрифицирована на по-
стоянном токе, который не вносил та-
ких сильных помех в линии связи, как 
переменный ток, а, значит, сооружение  

Телеграфный аппарат Бодо  
(по материалам Интернета)
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кабельных линий в больших количествах 
не требовалось. Во-вторых, в 1970-е гг.  
основная часть капиталовложений на-
правлялась на освоение транспорт-
ных новостроек Тюменской области 
в ущерб финансированию и развитию 
действующей сети дороги, что не мог-
ло не сказаться на темпах обновления 
средств связи. 

К концу 1980-х гг. на Свердловской 
дороге сеть воздушных линий связи пре-
обладала по числу каналов связи и по 
протяженности. По состоянию на 1991 г. 
кабельная сеть связи дороги составля-
ла не более 10 % от воздушной сети. 

Огромное значение в организации 
перевозочного процесса, обеспечении 
безопасности движения поездов и пре-
доставлении оперативной информации 

для всех служб транспорта имеет теле-
графная связь. В первое послевоенное 
десятилетие (1946–1955 гг.) в систе-
ме связи железнодорожного транспор-
та действовали только магистральная 
и дорожная телеграфная связь с управ-
лениями железных дорог и управле-
ний с отделениями дорог. К 1955 г. на 
железных дорогах Урала организова-
ли телеграфную связь между отделе-
ниями железных дорог и некоторы-
ми участковыми станциями. На маги-
стральных и дорожных направлениях 
связь была оснащена телеграфными 
аппаратами Бодо, а на отделенческих 
и участковых – телеграфными аппара-
тами Морзе и ленточными стартстоп-
ными аппаратами СТ-35. Несколько 
позже начали появляться рулонные 

Таблица 1
Развитие воздушных линий связи на Свердловской железной дороге  

в 1975–1991 гг., проводо-км [6]

Год
Общая протя-
женность ма-
гистральных 
линий связи

В том  
числе 

стальные

Из цвет-
ных ме-
таллов

Общая про-
тяженность 

местных  
линий связи

Протяжен-
ность  

кабельной 
сети

Кабельная сеть 
связи к воздуш-

ным линиям 
связи, %

1975 88859 72269 16590 11722

1976 92508 75263 17245 11748

1977 94771 76985 17787 11722 3325 3,1

1978 96055 77661 18395 12046 4280 3,9

1979 98553 78620 19933 12490 – –

1981 102489 82100 20389 11576 4756 4,1

1982 104254 83316 20938 11373 5096 4,4

1983 104983 83687 21296 11353 5709 5,4

1985 107428 84246 23183 10716 5192 4,4

1986 108327 84932 23394 11072 7525 6,3

1987 106052 81985 24066 11004 – –

1988 106478 82097 24381 10911 10434 8,8

1989 107942 83350 24592 11396 11642 9,7

1990 107386 82708 24678 11395 11452 9,6

1991 106264 81434 24830 11395 11578 9,8
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аппараты – РТА-38, РТА-60. Аппараты 
Бодо работали по однопроводным це-
пям воздушных линий связи, а аппа-
раты Морзе – как по однопроводным, 
так и фантомным цепям. Для органи-
зации телеграфных каналов на даль-
ние расстояния на железных дорогах 
Урала использовалась трофейная аппа-
ратура тонального телеграфирования 
типа ВТ-34, которая позволяла в че-
тырехпроводном телефонном канале 
с полосой частот 300–2600 Гц органи-
зовать 18 пунктов с двухсторонней те-
леграфной связью со скоростью пере-
дачи 50 Бод [10, с. 203]. 

Значительный рост перевозочного 
процесса, увеличение скоростей дви-
жения поездов потребовали автома-
тизации работы телеграфной связи 
на железных дорогах Урала и резкого 
увеличения каналов информации, до-
ставляемой по телеграфу. Повсеместно 
началось внедрение телеграфной свя-
зи на тональных частотах, что должно 
было повысить ее маневренность и на-
дежность. Новая телеграфная аппара-
тура позволяла теперь по одному высо-
кочастотному телефонному каналу об-
разовать 12 или 16 двусторонних кана-
лов (каждый шириной 140 Гц) и рабо-
тать со скоростью телеграфирования до 
75 Бод. Новая телеграфная аппаратура 
с частотной модуляцией обладала боль-
шей помехозащищенностью и устойчи-
востью действия [11, с. 192]. 

С 1956 г. на железных дорогах Ура-
ла началось внедрение аппаратуры над-
тонального телеграфирования с частот-
ной модуляцией на четыре телеграфных 
канала типа НТ-ЧМ-4. Телеграфирова-
ние в надтональном спектре частот по 
устойчивости превосходило все другие 
системы телеграфирования, позволило 
освободить значительное число одно-
проводных телеграфных цепей и за их 
счет получить новые телефонные свя-
зи. С 1960 г. началось внедрение аппа-
ратуры тонального телеграфирования 
с частотной модуляцией ТТ-17П, кото-
рая отличалась от аппаратуры преж-
них типов применением метода груп-
пообразования каналов и использова-
нием полупроводниковых приборов. 
Если раньше оборудование наиболее 
распространенного на железнодорож-
ном транспорте телеграфного аппарата 
Бодо размещалось на пяти столах, то те-
перь оборудование размещалось на од-
ной стойке. Аппаратура ТТ-17П позво-
ляла образовать 17 двусторонних теле-
графных каналов в телефонном кана-
ле со спектром частот 300–3400 Гц при 
скорости телеграфирования по каждому 
каналу до 50 Бод (скорость телеграфно-
го аппарата Бодо составляла от 2700 до 
5400 слов в час). Эту аппаратуру впер-
вые применили на железных дорогах 
Урала в 1964 г. [11, с. 192]. 

Информационная телеграфная связь 
внесла существенный вклад в улучше-
ние организации всего перевозочного 
процесса на отделении дороги, совер-
шенствование технологии работы сор-
тировочных станций и крупных желез-
нодорожных узлов. В 1965 г. на Сверд-
ловской железной дороге организова-
ны первые информационные центры 
на основных сортировочных станциях. 
Инициатива организации информаци-
онной телеграфной связи принадлежа-
ла Пермскому отделению. Инженеры 
дистанции В. М. Баштан, Б. А. Остя-
ков и Н. Я. Дубровский, объединившись 
в творческую группу, изыскали техни-
ческую возможность организации ин-
формационной связи в пределах отде-
ления и с соседними станциями других 

Рулонный телеграфный аппарат  
(по материалам Интернета)



119

История и современность

отделений. Задача увеличения числа 
каналов связи была решена увеличени-
ем физических и уплотнением сущест-
вующих цепей высокочастотной аппа-
ратурой. Методом уплотнения телефон-
ных каналов каналообразующей теле-
графной аппаратурой П-314 инженеры 
осуществили телеграфную связь между 
станциями Пермь-Сортировочная и пя-
тью крупными станциями других отде-
лений. Для коммутации телеграфных 
цепей в 1965 г. инженеры смонтирова-
ли восстановленный и модернизирован-
ный коммутатор Т-41. Аппараты Морзе 
и Бодо были заменены более надежны-
ми и быстродействующими аппаратами 
СТ-35 и РТА-58. Впервые была введе-
на в действие аппаратура тонального 
телеграфирования П-318, ТТ-5, ТТ-17, 
а позднее и ТТ-48 [1, с. 41–42]. 

На каждый прибывавший поезд в ин-
формационный центр сортировочной 
станции поступала точная информа-
ция в виде натурного листа, по данным 
которого маневровый диспетчер наме-
чал план роспуска, порядок расформи-
рования и формирования составов. При 
этом информационный центр снабжал 
информацией станции, в адрес которых 
формировались поезда. В содружестве  
с УО ВНИИЖТ и УЭМИИТом разрабо-
тана и запущена в эксплуатацию инфор-
мационная телеграфная связь на Тю-
менском отделении Свердловской доро-
ги. Постепенно ушли в прошлое списы-
вание составов по прибытии и меловая 
разметка вагонов, снижавшие перера-
батывающую способность сортировоч-
ных станций. 

В 1967 г. на железных дорогах Ура-
ла установили аппаратуру частотно-вре-
менного телеграфирования типа ЧВТ, 
которая позволяла путем вторичного 
уплотнения телефонной цепи увели-
чить число телеграфных каналов, соз-
даваемых в телефонном канале, более 
чем в два раза. Число получаемых при 
этом телеграфных связей зависело от 
скорости телеграфирования включен-
ных аппаратов. При использовании 
аппаратов со скоростью 50 Бод система 
ЧВТ позволяла иметь 44 телеграфные 

Аппаратура тонального телеграфирования 
(по материалам Интернета)

связи, а при скорости 75 Бод – 18 теле-
графных связей [11, с. 192]. 

Увеличение числа каналов теле-
графной связи позволило вплотную при-
ступить к автоматизации телеграфной 
связи. Автоматические телеграфные 
станции появились сначала в управ-
лениях, а затем и в отделениях желез-
ных дорог Урала. К началу 1990-х гг. 
на железных дорогах Урала практиче-
ски повсеместно в качестве абонентских 
пунктов использовались стартстопные 
телеграфные аппараты рулонного типа 
и автоматизированные рабочие места 
телеграфиста [10, с. 225]. 

Увеличение объемов перевозок, по-
вышение интенсивности работы же-
лезных дорог в 1950–1980-е гг. предъ-
явили новые требования к оператив-
но-технологической телефонной связи 
и, в частности, к избирательным ее ви-
дам. Сети оперативно-технологической 
связи служили для организации опе-
ративного управления и контроля за 
исполнением графика движения поез-
дов, своевременной передачей поездов 
по стыкам железных дорог, передачей 
сведений о погрузке и выгрузке вагонов 
и контейнеров, а также других техноло-
гических процессов. В качестве техни-
ческих средств для организации опера-
тивно-технологической связи и специ-
альных видов связи технологического 
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назначения на отделенческом уровне ис-
пользовались каналы тональной и над-
тональной частоты, аппаратура изби-
рательной телефонной связи, связи со-
вещаний и дорожно-распорядительной 
связи [10, с. 222–223].

В связи с реализацией на железно-
дорожном транспорте Урала Генераль-
ного плана электрификации, к тради-
ционным видам этой связи – поездной 
диспетчерской, постанционной и линей-
но-путевой – добавились новые, увели-
чилась протяженность видов связи, ко-
торые ранее имели ограниченное при-
менение. Расширение полигона элек-
трической тяги на железных дорогах 
Урала сопровождалось внедрением 
энергодиспетчерской связи. Оснаще-
ние железных дорог автоматикой при-
вело к созданию служебной диспетчер-
ской связи с линейными электромеха-
никами. Развитию этих видов опера-
тивно-технологической связи способ-
ствовало внедрение магистральных 
кабельных линий. 

На магистральном и дорожном уров-
не указанные виды связи строились по 
распорядительному принципу в сторону 
исполнительного пункта. При этом для 
связи совещаний применялось 100%-
ное резервирование каналов тональной 
частоты, использовалась специальная 

аппаратура с возможностью перерыва 
передачи от исполнительной станции. 
В системе дорожно-распорядительной 
связи применялся режим типа конфе-
ренц-связи и избирательный принцип 
вызова абонентов [10, с. 221]. 

Непосредственное влияние всех ви-
дов оперативно-технологической связи 
на безопасность движения поездов, не-
обходимость оперативного вмешатель-
ства руководителей в производствен-
ный процесс предъявляли к организа-
ции оперативно-технологической свя-
зи специфические требования: высокая 
надежность и живучесть связи; обеспе-
чение немедленного вступления в связь 
любого промежуточного пункта, особен-
но при аварийных ситуациях; обеспе-
чение не только индивидуальных, но 
и групповых переговоров для переда-
чи циркулярных сообщений и для связи 
совещаний. Эти требования диктовали 
необходимость предоставления каждой 
группе работников (связанных между 
собой по условиям производства, подчи-
ненных одному руководителю и рассре-
доточенных вдоль железной дороги) от-
дельного канала связи, несмотря на то, 
что этот канал имел малую среднесуточ-
ную интенсивность нагрузки.

Основной тенденцией развития 
оперативно-технологической связи 

Аппаратура оперативно-технологической связи в линейно-
аппаратном зале Дома связи (по материалам Интернета)
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в 1950–1980-е гг. на железных дорогах 
Урала стала ее автоматизация и упо-
рядочение каналов связи по группам 
абонентов. Наличие у дежурного по 
станции большого числа телефонных 
аппаратов (диспетчерская, постанци-
онная, межстанционная, стрелочная 
связь) усложняло его работу: приходи-
лось определять вызывающий аппарат 
по тону звонка. Для создания удобств 
в пользовании оперативными связя-
ми КБ Главного управления сигнали-
зации и связи разработало несколько 
типов коммутаторов станционной свя-
зи для малых, средних и крупных стан-
ций. Коммутаторы обеспечивали авто-
матическое переключение линий свя-
зи. К началу 1970-х гг. осуществлена 
унификация комплектов телефонной 
аппаратуры оперативно-технологиче-
ской связи для дежурного по станции, 
станционных диспетчеров, работников 
диспетчерского контроля движения по-
ездов [11, с. 197]. 

К началу 1980-х гг. каналы опера-
тивно-технологической связи стали об-
разовываться с помощью параллельно-
го подключения аппаратуры опреде-
ленного круга абонентов в общую фи-
зическую цепь, проходящую вдоль по-
лотна железной дороги, и включения 
в нее промежуточных дуплексных уси-
лителей. Для обеспечения вызовов або-
нентов в групповых каналах стали при-
менять систему избирательного вызо-
ва, при которой сигнал вызова мог при-
ниматься в одном вызываемом пункте, 
в определенных группах пунктов или 
во всех пунктах сразу. Групповой прин-
цип связи использовался для организа-
ции связи совещаний, когда все вклю-
ченные в канал промежуточные пунк-
ты могли слышать командный (распо-
рядительный) пункт и по его разре-
шению участвовать в совещании. Эти 
преимущества связи позволяли опера-
тивно доводить до всех работников от-
деления нужную информацию, осуще-
ствлять беспрерывный перевозочный 
процесс, резко повысить производитель-
ность труда, что было особенно важным 
в условиях модернизации.

Стойка промежуточного пункта поездной 
радиосвязи (по материалам Интернета)
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Сети местной и дальней телефонной 
связи развивались, прокладывались ка-
бельные сети, ручные станции заменя-
лись автоматическими, строились новые 
телефонные станции. К началу 1970-х гг.  
на большинстве крупных железнодо-
рожных станций Урала введены в строй 
шаговые АТС большой мощности (до 
двух-трех тыс. номеров) и средней (до 
600 номеров) емкости, разработан ти-
повой проект железнодорожной АТС 
на 1000 номеров. В 1980-е гг. на всех 
железных дорогах Урала организова-
ли автоматическую телефонную связь 
управлений дорог с отделениями, до-
рожная телефонная связь была пол-
ностью автоматизирована (таблица 2).

Данные таблицы 2 свидетельству-
ют, что на Свердловской железной до-
роге по численности преобладали АТС 
малой емкости – менее 199 номеров. 
Их удельный вес в общей численности 

АТС дороги колебался в 1975–1980-е гг.  
от 76 до 81 %. То есть на Свердловской 
железной дороге автоматизировалась 
прежде всего местная телефонная связь 
между станциями и предприятиями до-
роги, что необходимо было для опера-
тивно-технологической работы на стан-
циях. По монтированной емкости номе-
ров на дороге преобладали АТС с ем-
костью 1000 и более номеров. К концу 
1980-х гг. их значение все более воз-
растало. Самые высокие темпы строи-
тельства АТС пришлись на 1980-е гг., 
когда сдавались в эксплуатацию но-
вые предприятия на Сургутском отде-
лении дороги.

Для Свердловской железной дороги 
в 1970-е гг. характерен рост числа ме-
ждугородных АТС и увеличение емко-
сти их номеров, но, начиная с 1981 г., 
их количество резко сокращается (на 
87 станций) и достигает 36 АТС на всю 

Таблица 2
Развитие сети местных и междугородных автоматических телефонных стан-

ций (АТС) на Свердловской железной дороге в 1975–1991 гг., станции/емкость  
в номерах [7]

Год
Мест-

ные АТС, 
кол-во

Из них АТС 
емкостью 

199 и менее 
номеров

АТС  
емкостью 
200–499  
номеров 

АТС  
емкостью  
500–999  
номеров

АТС  
емкостью  

1000 и более  
номеров

Междуго-
родные АТС, 

кол-во

1975 156/33329 122/6429 17/5600 8/5000 9/16300 113/1089
1976 157/34197 121/6697 18/5200 9/6000 9/16300 115/1069
1977 164/34877 127/7077 19/5500 9/6000 9/16300 116/1306
1978 166/34787 129/7487 19/5500 9/6000 9/15800 124/1350
1979 170/36850 138/9350 15/5500 7/6000 9/16000 122/1390
1981 183/39980 142/9137 – – – 35/743
1982 184/42170 149/10720 – – – 34/576
1983 194/43886 156/11336 – – – 35/588
1985 210/47706 167/12256 25/9550 8/6400 10/19500 35/602
1986 216/48636 172/12636 – – – 36/614
1987 220/65126 169/14796 30/12300 9/8480 12/29550 36/655
1988 226/66559 179/15656 26/11460 10/9760 11/29683 –
1989 226/54434 176/– 29 9 12 36/648
1990 226/55984 175/13436 30/11700 9/7500 12/23348 36/690
1991 225/57134 175/13696 27/10960 11/9100 12/23378 36/696
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дорогу. По нашему мнению, сокраще-
ние междугородных АТС на Свердлов-
ской дороге в 1980-х гг. вызвано двумя 
причинами: во-первых, переводом всех 
вновь построенных железнодорожных 
линий на Северном Урале и Тюменской 
области с междугородной телефонной 
связи, какой они пользовались рань-
ше, на оперативно-технологическую 
и местную телефонную связь; во-вто-
рых, в 1980-е гг. содержание и обслу-
живание такого количества междуго-
родных АТС для Свердловской доро-
ги становилось все более убыточным, 
и руководство начинало ограничивать 
количество абонентов, имевших доступ 
к междугородной телефонной связи.

К началу 1990-х гг. на железных до-
рогах СССР были построены и введены 
в эксплуатацию автоматические теле-
фонные станции на 800 тыс. номеров 
и 20 тыс. номеров автоматических теле-
графных станций, что позволило прак-
тически завершить автоматизацию ма-
гистральной, дорожной и частично от-
деленческой телефонной и телеграф-
ной связи.

В условиях интенсивной модерниза-
ции железнодорожного транспорта на 
базе электрификации огромное значе-
ние приобрела радиосвязь, призванная 
обеспечить высокую оперативность ин-
формации о перевозочном процессе, оп-
тимальную безопасность движения по-
ездов и рост производительности сорти-
ровочных станций. Резкое увеличение 
объемов работы сортировочных стан-
ций по обработке поездов, увеличение 
пассажирских перевозок также дикто-
вали необходимость широкого исполь-
зования в производственном процессе 
радиосвязи. Главное достоинство радио-
технических систем – отсутствие жест-
кого проводного канала, что позволяет 
создавать системы связи с подвижными 
объектами, с беспроводной радиолини-
ей. Поэтому основная цель применения 
радиотехнических сетей на железно-
дорожном транспорте – информацион-
ный обмен с подвижными единицами. 

В первые послевоенные годы внедре-
ние радиосвязи на железных дорогах 

Урала началось с радиофикации путе-
вых будок и казарм, в которых устанав-
ливались батарейные и сетевые радио-
приемники, продолжалось оборудова-
ние железнодорожных станций радио-
узлами для трансляции центрального 
радиовещания. Для осуществления ра-
диосвязи на железных дорогах использо-
вали устаревшую военную аппаратуру, 
приспосабливая ее к требованиям пере-
возочного процесса. В дальнейшем об-
ласть применения радио расширялась.

Новый этап внедрения радиосвязи 
на железнодорожном транспорте на-
чался в 1947 г., когда с целью повыше-
ния производительности работы манев-
ровых локомотивов и ускорения обра-
ботки составов на сортировочных стан-
циях начала применяться станцион-
ная радиосвязь. Радиостанция типа 
ЖР-1 обеспечивала радиотелефонную 
симплексную (в режиме попеременного 
одностороннего действия) связь между 
стационарным пунктом и локомотивом 
на расстоянии 5–6 км. Радиостанция 
предназначалась для связи маневрово-
го диспетчера и дежурного по станции 
с машинистами маневровых локомоти-
вов. Радиостанцию типа ЖР-1 начали 
применять на сортировочных станци-
ях. Уже в 1948 г. 130 железнодорожных 
станций оборудовали станционной ра-
диосвязью, а через десять лет их число 
достигло тысячи. Внедрение станцион-
ной радиосвязи уже на первых станциях 
позволило существенно ускорить обра-
ботку и формирование поездов, а в даль-
нейшем она прочно вошла в техноло-
гию работы станций. 

Еще более быстрыми темпами 
шло внедрение поездной радиосвязи. 
К 1956 г. поездной радиосвязью обору-
довали около 6 тыс. км железных до-
рог СССР. К 1958 г. на железных доро-
гах работало более 600 стационарных 
и 2700 переносных радиостанций типа 
ЖР-4. В 1958 г. завершили разработку 
новой более совершенной ультракорот-
коволновой радиостанции типа ЖР-5, 
а позднее – типа ЖР-5М для поездной 
и станционной радиосвязи. Ультрако-
ротковолновый диапазон радиовещания 
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позволил увеличить число каналов, 
а также снизить влияние помех от кон-
тактной сети электрифицированных же-
лезных дорог. К концу 1950-х гг. на же-
лезнодорожном транспорте СССР сфор-
мировались три основных вида техно-
логической радиосвязи: станционная, 
поездная и ремонтно-технологическая. 
Они прочно заняли свое место в пере-
возочном процессе.

В начале 1960-х гг. на железных 
дорогах Урала начался интенсивный 
процесс оборудования маневровых па-
ровозов радиостанциями, что явля-
лось производственной необходимостью 
в условиях роста перерабатывающей 
способности сортировочных станций. 
В 1960–1962 гг. оборудованы радио-
станциями ЖР-1, ЖР-3, ЖР-5 все ма-
невровые паровозы на Пермском отде-
лении Свердловской дороги, что позво-
лило машинисту и составителю поездов 
иметь двустороннюю связь с дежурным 
по станции и маневровым диспетчером. 
На горках станций устанавливались ра-
диорубки для связи составителя поезда 
с машинистом локомотива, производя-
щим надвиг состава на горку. В 1965 г. 
все горочные локомотивы Свердловской 
дороги были оборудованы постоянны-
ми радиостанциями, что устранило пе-
рерывы в работе сортировочной горки, 
связанные с переносом радиостанции 
при отправлении локомотива на про-
филактический ремонт. Таким образом,  
радиосвязь на железных дорогах Ура-
ла в 1960-е гг. развивалась опережаю-
щими темпами относительно модерни-
зации других служб.

К 1977 г. станционной радиосвязью 
оборудовали все железнодорожные стан-
ции Урала, на которых работали два 
и более маневровых локомотива. Поезд-
ную радиосвязь в 1980 г. эксплуатирова-
ли на всех магистральных линиях и на 
значительной части остальных. Общая 
протяженность ее превышала 130 тыс. 
км. Всего за 1970–1982 гг. число радио-
устройств на железных дорогах Урала 
возросло почти в четыре раза [4, с. 7–8]. 

В систему станционной технологи-
ческой связи с подвижными объектами 

входила радиосвязь машинистов манев-
ровых и горочных локомотивов с дежур-
ными по станциям и горкам, маневро-
выми диспетчерами, операторами горок 
и составителями. Кроме того, к стан-
ционной связи относилась радиосвязь 
дежурного по технической конторе со 
списчиками вагонов, связь военизиро-
ванной охраны. Стационарные радио-
станции с двумя пультами управления 
позволяли осуществлять групповой вы-
зов машинистов локомотивов и состави-
телей поездов и индивидуальный вы-
зов конкретного работника. Каждая 
локомотивная радиостанция работа-
ла на одном из 12 каналов и позволя-
ла машинисту избирательно получать 
связь с нужным ему работником стан-
ции, машинистом другого локомотива 
или подключаться к линии двусторон-
ней парковой связи. В системе станци-
онной радиосвязи использовались ста-
ционарные, возимые и носимые радио-
станции различных конструкций и вы-
полняемых функций, работающие в ме-
тровом диапазоне волн.

С 1977 г. на Пермской дистанции 
стали применять первые носимые ра-
диостанции «Тюльпан» для работников 
службы движения. К 1984 г. на дистан-
ции насчитывалось свыше 500 разных 
типов носимых радиостанций («Днепр», 
«Транспорт», «Сирена», УФТ-721, ПР-11,  
ПР-21) [4, 9]. Большое развитие полу-
чила сеть парковой связи громкогово-
рящего оповещения. Для всех типов 
станций разработана сеть усилителей 
У-100, которые обеспечивали беспере-
бойную работу устройств громкогово-
рящего оповещения. Как правило, сеть 
громкоговорящего оповещения на стан-
циях была подключена к линии дис-
петчерской связи, что позволяло де-
журному инженеру по мере необходи-
мости вести двусторонние переговоры 
с электромехаником, находящимся на 
станционных путях.

Станционная радиосвязь явилась 
важным средством управления техно-
логическими процессами на железно-
дорожных станциях. Ее применение 
на сортировочных станциях позволяло 
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сократить численность работников, за-
нятых расформированием и формиро-
ванием составов, высвободить до 10 % 
парка маневровых локомотивов и на 
25–30 % сократить время переработ-
ки составов. 

Поездная радиосвязь дежурных по 
станциям и участковых диспетчеров 
с машинистами поездных локомоти-
вов, осуществляемая по радиопроводно-
му принципу с групповым избиратель-
ным вызовом, стала неотъемлемой ча-
стью организации поездной работы. По 
ней работники движения передавали 
указания машинистам о порядке про-
пуска поезда по участку и маневровой 
работе на станции, в некоторых случа-
ях передавали необходимые приказы. 
Машинист мог сообщать о затруднени-
ях в движении, об опасных замеченных 
нарушениях на пути и встречных по-
ездах. В условиях роста скоростей дви-
жения поездов и интенсивности пере-
возок по электрифицированным лини-
ям поездная радиосвязь помогла избе-
жать многих аварий. 

В 1977–1980 гг. на железных доро-
гах Урала введена ремонтно-техноло-
гическая радиосвязь, используемая при 
капитальном ремонте пути, ремонтных 
работах на контактной сети, различных 
восстановительных работах. Она способ-
ствовала лучшей организации ремонт-
но-технологических и восстановитель-
ных работ в линейных условиях. В за-
висимости от назначения и способа ор-
ганизации этот вид связи разделялся 
на линейную постоянно действующую 
связь, линейную временно действую-
щую и действующую внутри полигона 
проведения работ. Ремонтно-техноло-
гическая связь организовывалась по 
принципу симплексной поездной ра-
диосвязи с применением распоряди-
тельных станций, стационарных и но-
симых радиостанций УКВ диапазона. 

Основной тенденцией развития тех-
нологической радиосвязи на железных 
дорогах Урала стало ее разделение на 
радиосвязь, непосредственно участвую-
щую в транспортном процессе, и радио-
связь, обеспечивающую техническое 

обслуживание железнодорожных со-
оружений и транспортных средств. Со-
четание этих направлений и определи-
ло перспективы развития комплексной 
технологической радиосвязи на сети же-
лезных дорог.

В начале 1980-х гг. учеными и специа-
листами ВНИИЖТ, МИИТ и ЛИИЖТ 
была разработана и внедрена на же-
лезнодорожном транспорте Урала ком-
плексная система радиосвязи «Транс-
порт». Концептуально система «Транс-
порт» охватывала четыре основных на-
правления связи: поездную радиосвязь 
с движущимися поездами, станционную, 
радиосвязь с подвижными ремонтными 
подразделениями и радиосвязь пасса-
жиров поезда. 

В системе «Транспорт» значитель-
но расширены требования к построе-
нию радиосвязи с движущимися объ-
ектами. Этот вид связи должен был 
обеспечивать связь машиниста поезд-
ного локомотива с поездным диспетче-
ром, а также передачу с поезда сигна-
лов о его номере и местоположении на 
участках, оборудованных диспетчерской 
централизацией; связь машиниста по-
ездного локомотива с главным кондук-
тором сборного грузового поезда; связь 
между машинистами встречных поез-
дов; связь бригадира пассажирского по-
езда со старшим билетным кассиром 
(билетным диспетчером) ближайшей 
участковой станции для передачи све-
дений о наличии свободных мест в по-
езде; связь машиниста поездного локо-
мотива с бригадиром пассажирского по-
езда, стрелками военизированной охра-
ны грузового поезда в пути следования; 
связь с руководителями работ по ремон-
ту пути, контактной сети и других со-
оружений и устройств на участках, где 
велись работы, а также связь с персо-
налом, обслуживающим перегонные 
сооружения и устройства (путевые об-
ходчики, дежурные по переездам, мон-
теры СЦБ и связи, энергоснабжения). 

Радиостанции системы «Транспорт» 
были построены на базе унифицирован-
ных приемопередатчиков УПП-1 (гекто-
метровый диапазон), УПП-2 (метровый), 
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Таблица 3
Развитие поездной радиосвязи на Свердловской железной дороге  

в 1975–1991 гг. [8]

Год
Общая протяженность участков, 

оборудованных поездной  
радиосвязью, км

Наличие  
локомотивных  
радиостанций

Поездные  
стационарные  
радиостанции 

1975 4926 2290 535

1976 5449 2384 584

1977 5695 2489 602

1978 5991 2845 621

1979 6237 3100 629

1981 6255 3258 676

1982 6258 3446 709

1983 6476 3570 733

1985 6787 3927 799

1986 6894 4402 903

1987 7522 5366 –

1988 7782 5558 –

1989 6937 5595 –

1990 7013 4963 1336

1991 7014 5304 1424

УПП-3 (дециметровый). После ряда усо-
вершенствований к началу 1990-х гг.  
для поездной радиосвязи стали исполь-
зоваться локомотивные радиостанции 
трех диапазонов в одном конструк-
тивном исполнении, а стационарные – 
в различных.

Значительные результаты в разви-
тии радиосвязи были достигнуты на 
Свердловской железной дороге в 1975–
1980-е гг. (таблица 3).

Таблица 3 показывает, что в 1970–
1980-е гг. радиосвязь прочно вошла 
в поездную работу Свердловской доро-
ги, став ее составной частью. Поездной 
радиосвязью оборудовали весь локомо-
тивный парк дороги и практически всю 
эксплуатационную протяженность ма-
гистрали. Машинист поезда через локо-
мотивную радиостанцию мог связаться 

из любой точки магистрали с нужны-
ми ему работниками, попросить помо-
щи, сообщить важную информацию. Ра-
диосвязь в поездной работе резко по-
высила безопасность движения поез-
дов, оперативность работы ремонтных 
служб, способствовала ускорению дви-
жения поездов. 

Медленно и со значительным отста-
ванием на Свердловской магистрали 
развивалась станционная радиосвязь 
(таблица 4).

Из таблицы 4 видно, что к 1989 г. 
только половина станций дороги была 
оборудована радиосвязью. Со значи-
тельным отставанием происходило вне-
дрение на дороге переносных радио-
станций для станционных работников 
(с 1979 г.), что сказывалось на услови-
ях безопасности труда и существенно 
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замедляло обработку поездов, особен-
но на крупных сортировочных станци-
ях. При этом переносных портативных 
радиостанций на станциях явно не хва-
тало. Таким образом, станционная ра-
диосвязь развивалась на дороге в ме-
нее благоприятных условиях, что свя-
зано с недостатком радиотехники на до-
роге и незначительными расходами на 
ее обновление.

К началу 1990-х гг. на железнодо-
рожном транспорте СССР находилось 
в эксплуатации около 170 тыс. радио-
станций различного назначения, из 
которых более половины – носимые, 
а остальные – возимые и стационарные, 
используемые в поездной, станционной 
и ремонтно-оперативной радиосвязи.

Анализ статистических данных по-
зволяет нам сделать ряд принципиаль- 

ных выводов о модернизации средств 
сигнализации и связи на железных до-
рогах Урала.

1. Совершенствование технических 
средств связи на железных дорогах Ура-
ла стало важнейшим условием их ус-
пешной модернизации на основе элек-
трификации, улучшились условия тру-
да железнодорожников, многократно 
повысилась производительность труда 
всех работников, созданы предпосылки 
для роста перерабатывающей способно-
сти станций.

2. Модернизация средств связи на 
железнодорожном транспорте Урала 
не была полностью завершена, сохра-
нились многие виды устаревшей техни-
ки и оборудования, медленными тем-
пами внедрялись сети кабельной свя-
зи. Электрификация железнодорожных 

Таблица 4
Станционная радиосвязь на Свердловской железной дороге  

в 1975–1991 гг. [9]

Год
Общее ко-
личество 
станций  

на дороге

Станции, обо-
рудованные 
маневровой 
радиосвязью

Станции, обо-
рудованные  

маневровой ра-
диосвязью, %

Наличие 
стационар-
ных радио-

станций

Радиостан-
ции на ма-
невровых  

локомотивах

Перенос-
ные ра-
диостан-

ции

1975 420 120 28,6 – 402 –

1976 422 122 29 318 415 –

1977 424 122 28,7 305 443 –

1978 445 138 31,0 337 521 –

1979 454 145 32 349 532 1000

1981 455 177 39 456 660 1835

1982 455 199 43,7 519 658 2370

1983 – 210 – 568 684 2534

1985 487 227 46,6 616 726 3156

1986 498 227 45,6 609 786 3114

1987 500 285 57 – 812 4039

1988 498 244 49 – 796 4606

1989 494 – – 1421 841 –

1990 492 – – 1416 837 –

1991 494 – – – – –
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линий Урала (в основном на постоян-
ном токе) не требовала таких глубо-
ких модернизационных преобразова-
ний средств связи, как при электрифи-
кации на переменном токе. Эта особен-
ность модернизации железных дорог 
Урала позволяла сохранять и длитель-
ное время использовать устаревшие воз-
душные линии связи, незащищенные 

телефонные и телеграфные кабели 
с низкой каналоемкостью. Важной при-
чиной сложившегося отставания в раз-
витии средств связи на дорогах Урала 
стала организация транспортных ново-
строек в Тюменской области и на Даль-
нем Востоке, которые финансировались 
в ущерб развитию инфраструктуры дей-
ствующей сети. 
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Отражение богословских вопросов армянской церкви 
в русскоязычной научной и публицистической литературе 
XIX – начала XX вв. как основа межцерковного диалога

UdC 93: 261.8
V. S. Blokhin

Reflection of theological questions of Armenian church 
in Russian scientific and journalistic publications of XIX – 
early XX centuries as a basis for interchurch dialogue

Аннотация
Проанализированы научные и научно-пуб-

лицистические работы армянских и русских 
авторов, посвященные защите православно-
го вероучения армянской церкви и опубли-
кованные на русском языке на протяжении 
XIX – начала XX вв.

Выявлена актуальность данного анали-
за, т.к. в настоящее время догматические во-
просы являются основой для армяно-русско-
го межконфессионального диалога. 

Новизна статьи заключается в историогра-
фическом и источниковедческом анализе, сущ-
ность которого раскрывает поставленную ав-
тором тему. Использованы дореволюционные 
издания, большинство которых в дальнейшем 
не переиздавались. Для подтверждения сво-
их выводов автор опирается на данные источ-
ников из фондов Национального архива Рес-
публики Армения, вводя их в научный оборот.

Ключевые слова: христианство, конфессио-
нальные связи, межцерковный диалог, ар-
мянская церковь, русская православная цер-
ковь, армянская община, армянская епар- 
хия. 
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Abstract
Scientific and journalistic works of the 

Armenian and Russian authors dedicated 
to the protection of the Orthodox Faith of 
the Armenian Church and published in 
Russian language in the 19th – early 20th 
centuries have been examined.

The paper reveals the relevance of this 
analysis, since currently dogmatic questions 
are the basis for the Armenian-Russian 
inter-religious dialogue.

The novelty of the paper is in its 
historiographical and source analysis, 
which reveals in its core theme set by the 
author. Pre-revolutionary publications were 
used, most of which were not reprinted. 
The author supports its findings by the 
sources from the National Archives of the 
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История армяно-русских конфессио-
нальных связей насчитывает тыся-

чу лет, начиная с эпохи Киевской Руси. 
В XVIII–XIX вв. в России образовались 
первые армянские епархии, и прави-
тельство предоставило торговые, рели-
гиозные и др. привилегии армянам, по-
селившимся в русских землях [1]. 

Актуальность изучения армяно-рус-
ских религиозных отношений обуслов-
лена духовной близостью двух народов, 
воздействием армянской диаспоры на 
углубление культурных, общественно-
политических связей с Россией. Кроме 
того, в настоящее время контакты ар-
мянской и русской православной цер-
квей приобрели ярко выраженный си-
стематический и продуктивный ха-
рактер, что выражается в совместных 
научных, образовательных, социаль-
но-ориентированных проектах и меро-
приятиях. 

Одним из существенных факторов 
межцерковного взаимодействия вы-
ступает богословский диалог. Обе цер-
кви – русская и армянская – имену-
ются православными. Однако в силу 
сложившихся обстоятельств на протя-
жении веков армянской церкви при-
ходилось доказывать свою принадлеж-
ность к православию, свидетельство-
вать о догматической общности с рус-
ской церковью. 

Согласно условиям Туркманчай-
ского мирного договора, заключенно-
го по итогам русско-иранской войны, 
в 1828 г. Восточная Армения с истори-
ческим центром армянской апостоль-
ской церкви и резиденцией католико-
са – Эчмиадзином – вошла в состав Рос-
сийского государства. Вследствие этого 
армянские общины получили еще боль-
ший импульс к распространению на 
российских землях. Политическая ин-
теграция Восточной Армении в состав 
России привела не только к развитию 
общественных, культурных и админи-
стративных связей. Значительным до-
стижением рассматриваемого периода 
явился начавшийся на страницах рус-
скоязычной печати богословский диа-
лог армянской и русской церквей. Цель 

его заключалась в сравнительном из-
учении вероучительных основ армян-
ской и русской православной церквей, 
что должно было способствовать их ка-
ноническому сближению [2]. Посколь-
ку древние православные патриархаты 
Востока (константинопольский, алек-
сандрийский, антиохийский, иеруса-
лимский) находились под османским 
владычеством, следовательно, именно 
русской церкви принадлежала решаю-
щая роль в этом процессе. 

Несмотря на имевшиеся в прошлом 
факты признания близости двух испове-
даний, армянская вера в начале XIX в. 
по-прежнему воспринималась в русском 
сознании как альтернатива правосла-
вию. В частности, в ноябре 1837 г. чле-
ны эриванской духовной консистории 
обратились к российскому синоду за от-
ветом на вопрос: могут ли русские люди 
из-за отсутствия православных священ-
нослужителей в исключительных слу-
чаях (например, в случае опасности ско-
рой смерти младенца или наличия де-
тей, родившихся от незаконной связи 
русских православных и армян) обра-
щаться к армянским священникам для 
совершения таинств крещения и прича-
стия, обряда погребения? [3]. Ссылаясь 
на действующее законодательство, си-
нод запрещал «иноверческому духовен-
ству преподавать православным духов-
ные требы», отождествляя данный факт 
с «совращением православия в инове-
рие» [4]. Термин «совращение» мы не-
однократно обнаруживаем в докумен-
тах этого периода, касающихся спор-
ных вопросов перехода из православия 
в армянскую веру [5]. 

На основании решения синода ми-
нистр внутренних дел должен был сле-
дить за тем, чтобы «армянские священ-
ники отнюдь не были допускаемы к со-
вершению у православных треб, особен-
но крещения; и чтобы дети, прижитые 
в незаконной связи лиц господствую-
щей греко-российской веры с лица-
ми всякого другого исповедания, кре-
щаемы и воспитываемы были в прави-
лах веры греко-российской, на основа-
нии постановления, какое существует 
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о законных детях от браков лиц право-
славных с иноверцами» [6]. 

Одной из главных причин таких 
оценок армянской веры было господ-
ствующее положение русской право-
славной церкви как незыблемой опоры 
имперской идеологии. Возникновение 
в 1833 г. теории «официальной народ-
ности», сформулированной министром 
народного просвещения С. С. Уваровым, 
еще более укрепило идеолого-политиче-
ский статус православия. В то же время 
предвзятость отношения к армянскому 
вероучению объяснялась тем, что ар-
мянская богословская литература была 
малоизвестной (либо вообще неизвест-
ной) для русского православного духо-
венства, включая высших иерархов.

Прикосновение русских читателей 
к страницам истории, быта и церковного 
вероучения армян началось с 1830-х гг.  
Вскоре армянская тематика заняла до-
стойное место в сфере исторических и бо-
гословских интересов как армянских, 
так и русских авторов: появлялись пуб-
лицистические и полемические сочине-
ния, а также фундаментальные рабо-
ты. Важной задачей того времени ис-
следователи считали публикацию ис-
точников.

Спустя десятилетие после присоеди-
нения Восточной Армении, в 1838 г., на 
русском языке было издано «Собрание 
актов, относящихся к обозрению истории 
армянского народа» в двух частях [7]. 
Сборник включал документы о построй-
ке первых армянских церквей в Астра-
хани (грамота 1706 г., сенатский указ 
1763 г.), Санкт-Петербурге (резолюция 
1740 г., указ 1770 г.), Москве (резолю-
ция 1740 г., указ 1770 г.), Григориопо-
ле (высочайшее повеление 1800 г.) [8]. 

В 1847 г. исследователь А. Худоба-
шев издал сборник документов XII в., 
раскрывающих вопросы вероучения ар-
мянской церкви: «Соборное послание 
Католикоса Армянского Нерсеса (Бла-
годатного, Шнорали) ко всему армян-
скому племени», написанное при вос-
шествии Нерсеса на патриарший пре-
стол в 1166 г.; пространное исповедание 
веры армянской церкви, написанное 

Нерсесом Благодатным в 1166 г.; пе-
реписка византийского императора 
Мануила с армянскими католикосами 
Григорием III (1113–1166), Нерсесом IV  
Благодатным (1166–1173) и Григори-
ем IV (1173–1193) о единстве грече-
ской и армянской веры [9]. Издатель 
отмечал, что главная цель перевода 
и издания этих документов заключа-
лась в знакомстве российского чита-
теля «с истинами веры и благочестия, 
как их принимает церковь армянская. 
Кроме перевода литургии армянской, 
давно печатанного и едва ли не забы-
того в русской духовной литературе, до 
последних годов не было никаких по-
собий, из коих бы любопытные могли 
узнать учение соседней церкви ближе 
и удовлетворительнее» [10]. 

По справедливому мнению А. Худо-
башева, «греки, вследствие политиче-
ских переворотов и религиозных споров, 
стали с V в. ... питать нерасположение 
против армян. Этот дух нерасположе-
ния касался не только всего, что отно-
сится к народному характеру армян, но 
даже не щадил и самих священных об-
рядов веры армянской, обременяя оные 
неприличными вымыслами, оскорбляю-
щими … церковь Христову» [11]. Одна-
ко впоследствии эти стереотипы «пере-
шли и в Россию, простосердечно при-
нимаются здесь иногда за правду и до-
ныне не подвергнуты строгому разбору 
и опровержению» [12]. 

Тема взаимоотношений армянских 
католикосов Григория III, Нерсеса IV 
и Григория IV с представителями ду-
ховной и светской властей Византии 
была продолжена в статье А. К. Соколо-
ва «Сношения армянской церкви с во-
сточной православной о соединении 
в двенадцатом веке» [13]. Автор пока-
зал, что армяне, по свидетельству ка-
толикосов, не являлись монофизита-
ми, как это было принято традицион-
но считать. 

Следующим просветительским ша-
гом со стороны армянской церкви было 
переиздание работы архиепископа 
Иосифа Аргутинского «Исповедание 
христианской веры армянской церкви» 
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в 1857 г. Инициатор этой задачи, по-
печитель армянских церквей Санкт-
Петербурга Христофор Лазарев, сооб-
щал прокурору эчмиадзинского синода:  
«…высшее образованное русское духо-
венство сближалось в сношениях с об-
разованным высшим армянским духо-
венством. <…> В царствования Алексан-
дра I и Николая I митрополиты санкт-
петербургские и московские Амвросий, 
Михаил, Антоний, Никанор, Филарет, 
бессарабский экзарх Дмитрий, архи-
епископы Иннокентий и другие были 
в знакомстве с патриархами Ефремом, 
Нерсесом, архиереями Григорием, Иоан-
несом, Михаилом Салантьян, Серафи-
мом и Матеосом. Сближения, сноше-
ния необходимы по взаимным надоб-
ностям церквей и согласию» [14]. При-
держиваясь тезиса о неизменности дог-
матов и сложившихся установлениях 
в армянской и русской церквах, Х. Ла-
зарев видел пользу межцерковного об-
щения, «особенно чтоб предупреждать 
и даже уничтожать плевелы предрас-
судков и суеверий древних греков, не-
справедливо от них перенятых» [15].

Во второй половине XIX – начале 
ХХ в. в русской печати появились апо-
логетические сочинения, явно свиде-
тельствующие о православном харак-
тере догматического учения армян-
ской церкви.

Одну из первых таких работ опубли-
ковал православный священник Кон-
стантин Добронравин (в монашестве 
Гермоген, впоследствии епископ Псков-
ский) – автор многих научных трудов 
по истории и богословию православной 
церкви. В магистерской диссертации 
«Очерк учения и богослужения армян-
ской церкви» [16] отец Гермоген проана-
лизировал вероучение армян и пришел 
к выводам о несостоятельности обвине-
ний армянской церкви в монофизит-
стве, о тождественности богословского 
понимания личности Христа в армян-
ской и греческой (православной) тради-
циях, об идентичности таинств армян-
ской и православной церквей. В под-
тверждение своих слов автор приво-
дил заключение одного из современных 

ему армянских богословов: «Сын Божий 
состоит из двух естеств, т.е. божеского 
и человеческого, несмешанно и несли-
янно соединенных…» [17]. Отсюда сле-
довал справедливый вывод: «…армян-
ская церковь учит об Иисусе Христе как 
Богочеловеке согласно с учением пра-
вославной церкви. Но, к сожалению, 
армяне любят употреблять в этом уче-
нии выражение: едино естество» [18], 
что и давало повод греческим богосло-
вам утверждать о приверженности ар-
мян монофизитскому учению. 

Совместные усилия армянских и рус-
ских исследователей привели к появ-
лению двух важных в истории армя-
но-русских церковных связей проектов. 
Главную роль в создании первого про-
екта «О возможности мира к общению 
между православною греко-российскою 
церковью и православною армянскою» 
сыграл упомянутый Х. Лазарев. Осно-
вой межцерковного единения выступа-
ли тезисы католикоса Нерсеса Шнора-
ли, изложенные в работе А. Худобашева.

Автором второго проекта был грече-
ский православный митрополит Григо-
рий (Византиос), опубликовавший свои 
идеи в двух пространных статьях, где 
он объяснял возможный путь объедине-
ния армянской и православной церквей  
исходя из их богословско-догматической 
тождественности. Проект митрополита 
Григория был издан в русском перево-
де в 1868 г. в ежемесячнике «Христи-
анское чтение» [19]. Важность выхода 
в свет этого трактата заключалась в том, 
что греческий владыка сделал серьез-
ный шаг к развитию вопроса о догма-
тическом единении двух церквей после 
шестивекового перерыва. 

По мнению митрополита Григория, 
для достижения единства церквей были 
необходимы два условия: 1) образова-
ние специального комитета для «пред-
варительного рассмотрения и смягчения 
существующих между церквами разли-
чий», состоящего из самых компетент-
ных богословов обеих церквей и 2) до-
пущение «некоторых уступок» в веро-
учительном движении навстречу друг 
другу «на основании древних примеров 
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вселенской церкви» [20]. Митрополит 
Григорий предостерегал, что достиже-
ние единства церквей ни в коем случае 
не должно рассматриваться как погло-
щение одной церковью другой или на-
ложение правил, по которым живет, 
допустим, греческая церковь, на цер-
ковь армянскую. Истинная цель состоя-
ла в достижении литургического обще-
ния, т.е. возможности совместного при-
чащения, что объединяет верующих пе-
ред богом [21]. 

Однако в силу национальных и по-
литических факторов как с армянской, 
так и с российской стороны, вопрос вос-
соединения так и остался на бумаге. 

В то же время проекты Х. Лазарева 
и митрополита Григория оказали боль-
шое влияние на публициста Н. О. Эми-
на, издавшего в 1865 г. «Слово архиепи-
скопа Тарсийского Нерсеса Ламброн-
ского», произнесенного на Ромклайском 
соборе 1178 г. [22] Через несколько лет 
Н. О. Эмин выпустил небольшую на-
учно-публицистическую работу «Крат-
кий очерк истории армянской восточ-
ной церкви» [23]. В действительности, 
это был перевод статьи одного из фран-
цузских ориенталистов, фамилию кото-
рого Эмин не указал. 

В предисловии к очерку издатель 
отметил превратность в понимании 
догматики армянской церкви, которая 
бытовала до настоящего времени [24]. 
Н. О. Эмин решительно возражал про-
тив тезиса о монофизитстве армян, ссы-
лаясь при этом на «Исповедание христи-
анской веры армянской церкви Иосифа 
Аргутинского», содержание документов, 
опубликованных А. Худобашевым и упо-
мянутый выше трактат митрополита 
Григория о возможности единства ар-
мянской и православной церквей. При 
этом Н. О. Эмин с сожалением констати-
ровал, что голос православного архие-
рея остался среди русских армян почти 
без отклика [25]. 

Н. О. Эмин был твердо уверен в про-
дуктивном продолжении диалога о ве-
роучительном единстве армян и право-
славных, начатого еще в средневековье. 
Он пытался развенчать опасения армян 

о возможности утраты национально-
го характера церкви вследствие един-
ства: «Церковь армянская смело может 
подать руку восточной церкви, ибо она 
в недре своем хранит в чистоте в про-
должении слишком шестнадцати ве-
ков учение, завещанное ей св. Григори-
ем Просветителем… Если б возможно 
было сближение двух церквей на усло-
виях, которые предлагаются Хиосским 
митрополитом Григорием во второй по-
ловине его «Трактата», то легко могло 
бы быть устранено опасение утраты на-
циональности, сохранение которой по-
следователи учения св. Григория Про-
светителя преимущественно полагают 
в самостоятельности национальной цер-
кви. Доказательство неосновательно-
сти такого опасения представляет сама 
история армянской церкви. Католиче-
ская пропаганда, начавшаяся в Арме-
нии, в особенности в Киликии, со вре-
мен Крестовых походов, успела присо-
единить … к римской церкви значи-
тельную часть своих соотечественников, 
известных с тех пор под названием уни-
торов (унитов). Армяне-униторы удер-
жали в богослужении народный язык, 
богослужебные книги и обряды, издрев-
ле существующие в их церкви. Они не 
только сами не утратили национально-
сти, но распространением просвещения 
между своими соотечественниками воз-
будили в них то чувство, сохранением 
которого, по справедливости, так доро-
жат армяне как католики, так и гри-
гориане» [26].

В 1869 г. преподаватель Лазаревско-
го института армянский архиепископ 
Михаил Салантьян опубликовал статью 
«О согласии и мнимом несогласии веро-
исповеданий церкви армянской и цер-
кви греческой» [27]. Работа была напи-
сана им еще в 1839 или 1840 г. На твор-
чество владыки Михаила повлияли ис-
следования, посвященные армяно-ви-
зантийским богословским связям XII в. 
и раскрытые в работах А. Худобашева 
и А. К. Соколова. 

Делая краткий обзор истории армян-
ской церкви, архиепископ Михаил отме-
чал: «Армяне не признали определений 
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Халкидонского собора не умышленно 
и не по упорству, но по неведению ис-
тинного их содержания; не потому, что 
почитали его разделяющим заблужде-
ния Евтихия, но потому, что считали его 
согласным с учением Нестория, которое 
во Иисусе Христе полагало два лица, 
и потому армяне началу употреблять 
слова «едино естество», согласно изре-
чению св. Кирилла, а в слове «естество» 
разумели «лицо» [28]. 

Архиепископ Михаил (Салантьян) 
упомянул о путях, наметившихся к со-
единению армянской и греческой цер-
квей во второй половине XII в., когда, 
по его мнению, в 1179 г. «в городе Рум-
кале все вообще духовные и светские 
армяне общенародным исповеданием 
признали Халкидонский собор и испо-
ведание, оным постановленное и согла-
сились с Мануилом, греческим импе-
ратором, и с греческою церковью» [29]. 
С того времени, писал автор, во-пер-
вых, «исповедание веры армянской ... 
во всех частях было согласно с испове-
данием греков и Халкидонского собора» 
и во-вторых, «сие православное испове-
дание единогласие с греками неизмен-
но сохранялось и сохраняется в церкви 
и в нации армянской с того времени до 
настоящего» [30].

Апологетика армянского вероуче-
ния получила свое дальнейшее разви-
тие в фундаментальной диссертации 
профессора Санкт-Петербургской ду-
ховной академии И. Е. Троицкого «Из-
ложение веры церкви армянской, на-
чертанное Нерсесом, кафоликосом ар-
мянским» (1875 г.) [31]. В своей работе 
И. Е. Троицкий свидетельствовал, что, 
во-первых, армянская церковь осуди-
ла Евтихия и его монофизитскую док-
трину, а, во-вторых, Нерсес IV Шнора-
ли определял воплощение Спасителя 
как соединение двух естеств (природ), 
божественного и человеческого. В по-
нимании христологического учения ар-
мянская церковь стоит на формуле св. 
Кирилла Александрийского.

В 1909 г. в русской печати были опуб-
ликованы еще две работы, касающиеся 
анализа вероисповедания армянской 

церкви – русского профессора А. Лебе-
дева «Вероисповедное положение ар-
мян в России до времен Екатерины II 
(включительно)» [32] и «Краткий очерк 
вероисповедания армянской церкви» 
армянского публициста священника 
С. Максимаджиана [33].

Труд А. Лебедева был составлен 
главным образом по документам из 
московского главного архива Мини-
стерства иностранных дел (отдел «Ар-
мянские дела»). Автор показал дина-
мику вероисповедного положения ар-
мян в России. Ключевым вопросом для 
А. Лебедева продолжал выступать тезис 
о ложном монофизитстве армян. Срав-
нивая монофизитское и православное 
понимание природы Христа, А. Лебе-
дев констатировал, что распростране-
нию стереотипа об армянском монофи-
зитстве на Руси способствовала грече-
ская (константинопольская) православ-
ная церковь. 

Аналогично А. Лебедеву С. Макси-
маджиан опровергал приверженность 
армян монофизитству, считая, что «все 
эти ни на чем не основанные мнения 
произошли, конечно, от явных свое-
временно неразъясненных недоразу-
мений» [34]. 

В опровержение монофизитства ар-
мян была издана статья «Придержи-
вается ли армянская церковь монофи-
зитского учения Евтихия?» (1913 г.) ар-
мянского священника из Ростова-на-До-
ну Нерсеса Эртевциана [35]. Вслед за 
священником К. Добронравиным, ми-
трополитом Григорием (Византиосом), 
Н. О. Эмином, М. Салантьяном, А. Лебе-
девым, С. Максимаджианом, автор одно-
значно свидетельствовал о привержен-
ности армян православным догматам.

Одновременно, в 1913 г., на русском 
языке вышло первое издание книги «Ар-
мянская церковь: ее история, учение, 
управление, внутренний строй, литур-
гия, настоящее», автором которой был 
армянский константинопольский па-
триарх Магакия (Малахия) Орманян. 
Размышляя о точном названии армян-
ской апостольской церкви, отражающем 
не только ее этнографическую сущность 
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и апостольское происхождение, автор 
предлагает добавить слово «ուղղափառ» 
(«православная»). По мнению М. Орма-
няна, такое название «имело бы сугу-
бое достоинство обозначать одновремен-
но исключительное устройство армян-
ской народной церкви и связь, присо-
единяющую ее к группе церквей восточ-
ной ортодоксии» [36]. Другими словами, 
название «православная» сняло бы все 
недоразумения в догматическом пони-
мании богословия армянской церкви. 

Охарактеризовав работы армянских 
и русских богословов, а также проект 
митрополита Григория (Византиоса), 
мы видим, что русская церковная об-
щественность XIX – начала XX в. име-
ла возможность убедиться в принад-
лежности армянской церкви к право-
славию. Представителей русского и ар-
мянского духовенства, исследователей 
и публицистов той эпохи объединяло 
единодушное стремление представить 
русскоязычному читателю неизвест-
ные и малоизвестные факты об исто-
рии древней армянской церкви, восхо-
дящей к истокам христианства, и про-
поведи апостолов, а самое главное – 
разобраться в особенностях армянской 
христологии и объективно подвергнуть 
критике стереотипный тезис об армян-
ском монофизитстве. 

По нашему мнению, идеи и обосно-
ванные тезисы, содержащиеся в аполо-
гетических сочинениях, актуальны для 
базового использования в современном 
армяно-русском богословском диалоге. 

Практическим результатом бого-
словской полемики стала постепен-
ная коррекция отношения российских 

православных властей к армянской 
церкви. 

Еще в 1843 г. эчмиадзинский синод 
впервые был извещен о предоставлении 
армянскому и русскому духовенству рав-
ных прав в освящении воды на празд-
ник крещения господня при выходе на 
местные источники [37]. Широко распро-
страненное в середине XIX в. «совраще-
ние из православия в армянскую веру» 
постепенно заменяется в источниках на 
термин «переход». Этому способствова-
ло изменение конфессионального курса 
российского правительства: в 1905 г. де-
партамент духовных дел иностранных 
исповеданий принял циркуляр, соглас-
но которому «отпадение от православ-
ной веры в другое христианское испо-
ведание или вероучение не подлежит 
преследованию и не должно влечь за 
собою каких-либо невыгодных в отно-
шении личных или гражданских прав 
последствий» [38]. 

Таким образом, на протяжении рас-
смотренной эпохи армянская церковь 
обрела позитивное устойчивое положе-
ние в русском церковном (в том числе 
богословском) сознании, политической 
и правовых сферах, культурно-этниче-
ском и литературном наследии Россий-
ской империи. 

Желая восстановить богословскую 
справедливость в оценках армянской 
церкви, русские и армянские интеллек-
туалы XIX – начала XX столетия про-
демонстрировали идентичность пра-
вославного и армянского вероучений. 
Это, в свою очередь, создало условия 
для укрепления межцерковных связей 
в ХХ столетии. 
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Аннотация
Балластная призма является одной из наиболее уяз-

вимых частей железнодорожного пути, так как восприни-
мает нагрузки непосредственно от рельсошпальной ре-
шетки. Поддержание устойчивости балластной призмы 
влияет на устойчивость железнодорожного пути в целом. 

Произведена численная оценка величины горизон-
тальных поперечных сил, возникающих при движении по-
движного состава с двумя двухосными тележками по кри-
волинейному участку железнодорожного пути. Построе-
ны изополя горизонтальных поперечных сил при движе-
нии поезда по криволинейному участку в зависимости 
от радиуса круговой кривой и скорости прохода состава. 

Проведены теоретические расчеты по определению 
максимально возможного сдвигающего усилия при стан-
дартной конструкции верхнего строения железнодорож-
ного пути и при применении дополнительных устройств, 
повышающих поперечную устойчивость рельсошпальной 
решетки в балластной призме, с использованием мето-
дики определения объема призмы волочения грунта ав-
тотракторной техникой. 

В рамках исследований произведена оценка вели-
чины напряжений, возникающих в балластной призме 
при проходе подвижного состава. Напряжения опреде-
лены с помощью программного комплекса, основанного 
на методе конечных элементов. 

Произведена оценка эффективности использова-
ния геосинтетических материалов в конструкции верх-
него строения пути для повышения поперечной устой-
чивости рельсошпальной решети в балластной призме.

Ключевые слова: устойчивость железнодорожного пути, 
напряжения, поперечные силы, железнодорожный путь, 
геосетка, базальтовая сетка, рельсошпальная решетка, 
балласт, метод конечных элементов, деформации, верх-
нее строение пути.

DOI:10.20291/2079-0392-2015-4-141-149

Abstract
Ballast section is one of the most vul-

nerable parts of a railway track since it 
directly bears rail grid load. Stability of the 
ballast section affects the stability of the 
railway track as a whole.

Horizontal shear forces arising from the 
motion of the rolling stock with two two-axle 
bogies along curved portion of the railway 
track have been numerically estimated. 
Horizontal shear force isofields have been 
created for train motion on curved section, 
depending on the radius of the circular curve 
and train passage speed.

Theoretical calculations to determine 
the maximum possible shear force with 
a standard track superstructure design and 
the use of additional devices that increase 
lateral stability of track panels in ballast are 
provided, relying on the method of determining 
a tractor-dragged soil prism volume.

The studies evaluate the magnitude of 
stresses arising in ballast section during 
rolling stock passage. The stresses have been 
determined using software package based on 
finite element method.

Assessment of performance of geosyn-
thetic materials used in track superstructure 
to improve lateral stability of track panel in 
ballast has been carried out.

Keywords: railway tracks stability, stres-
ses, transverse forces, railway track, geogrid, 
basaltic grid, rail panel, ballast, finite element 
method, deformations, track superstructure.

DOI:10.20291/2079-0392-2015-4-141-149
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Один из наиболее опасных дефектов 
железнодорожного пути – это поте-

ря его устойчивости. 
С изменением условий эксплуа-

тации существующих железнодорож-
ных линий (введение тяжеловесного 
движения поездов, высокоскоростно-
го подвижного состава и поездов с по-
вышенными осевыми нагрузками) из-
меняются нагрузки, действующие на 
верхнее строение пути, следователь-
но, необходимо оценивать устойчи-
вость железнодорожного пути и без-
опасность движения по нему с учетом 
новых условий. 

В настоящее время расчет устойчи-
вости железнодорожного пути произ-
водится по «Методике оценки воздей-
ствия подвижного состава на путь по 
условиям обеспечения его надежности» 
(2000 г.). Однако эта методика не позво-
ляет в полной мере рассчитать напряже-
ния, возникающие в конструкции верх-
него строения пути, – в ней нет данных 
для расчета современного тягового по-
движного состава.

Для определения нагрузок, дей-
ствующих на путь от подвижного соста-
ва, проводится моделирование движе-
ния поезда по участку железнодорож-
ного пути. Для определения сил, воз-
никающих на контакте «колесо-рельс» 
при движении поездов по криволиней-
ным участкам пути с различными скоро-
стями движения, проведен численный 

эксперимент в программном комплексе 
«Универсальный механизм». 

Горизонтальные поперечные силы 
на контакте «колесо-рельс» были опре-
делены для скоростей движения 80, 100 
и 120 км/ч при движении экипажа по 
криволинейным участкам пути с радиу-
сами круговых кривых 250, 300, 350, 400, 
500, 600 и 700 м [1] (таблица 1).

По результатам анализа таблицы 1 
построены изополя поперечных сил на 
контакте «колесо-рельс», позволяющие 
оценить значения горизонтальных по-
перечных сил, возникающих при дви-
жении поезда по круговой кривой опре-
деленного радиуса с постоянной скоро-
стью (рис. 1). 

Анализ результатов, полученных 
в ходе моделирования движения по-
движного состава по криволинейным 
участкам железнодорожного пути, по-
казывает:

– горизонтальные поперечные силы, 
возникающие на контакте «колесо-
рельс», увеличиваются при снижении 
радиуса круговой кривой;

– увеличение скорости движения по-
движного состава по криволинейному 
участку влечет за собой увеличение го-
ризонтальных поперечных сил.

Значительную долю от поперечных 
сил, возникающих при движении поез-
да в кривой, составляют силы, связан-
ные с действием непогашенного уско-
рения. Для участков моделирования по 

Таблица 1
Поперечные силы на контакте «колесо-рельс»  

при движении поездов по криволинейным участкам пути

Радиус 
круговой кривой, м

Поперечные силы на контакте «колесо-рельс», Н
Скорость движения подвижного состава, км/ч
80 100 120

250 36 900 62 408 97 409
300 30 173 49 684 77 036
350 23 971 40 512 65 572
400 16 998 31 289 55 017
500 13 126 18 974 37 651
600 9565 14 346 28 131
700 8167 8888 18 150
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формуле (1) были рассчитаны значения 
сил, возникающих от воздействия непо-
гашенного ускорения (таблица 2); зна-
чение массы, действующей на рельс, 
равнялось 27 т, что соответствует зна-
чению четверти веса вагона, используе-
мого для моделирования движения по-
езда в программном комплексе «Уни-
версальный механизм».

 a V
R

g
S

hнп = − ⋅
2

 (1)

где aнп – непогашенное ускорение, м/с2; 
V – скорость движения поезда, м/с; R – 
радиус круговой кривой, м; g – ускоре-
ние свободного падения, м/с2; h – воз-
вышение наружного рельса в кривой, м; 
S – ширина колеи по осям рельсовых 
нитей, м.

Данные теоретического расчета, 
представленные в таблице 2, сопо-
ставлены с данными моделирования, 
приведенными в таблице 1; по двум 
множествам рассчитаны корреляцион-
ные показатели, наибольший коэффи-
циент корреляции соответствует ско-
рости 120 км/ч и равен 0,998, для ско-
рости 100 км/ч – 0,997, и для скорости 
80 км/ч – 0,944, суммарный коэффици-
ент корреляции составил 0,992. 

В связи с увеличением прикладывае-
мых нагрузок из-за движения поездов 
с повышенными осевыми нагрузками, 
тяжеловесных и высокоскоростных по-
ездов необходимо повысить поперечную 
устойчивость рельсошпальной решет-
ки в балласте. Для повышения попе-
речной устойчивости пути предложено 

Радиус круговой кривой, м
250                 300                  350                   400                   500                   600                   700

80

100

120

Скорости движ
ения  

подвиж
ного состава, км

/ч

0–20 000; 20 000–40 000; 40 000–60 000; 60 000–80 000; 80 000–100 000

Рис. 1. Изополя поперечных сил на контакте «колесо – рельс»

Таблица 2

Радиус круговой 
кривой, м

Поперечные силы, возникающие от непогашенного ускорения, Н
Скорость движения подвижного состава, км/ч

80 100 120
250 28732 58732 95399
300 19767 44767 75323
350 13264 34692 60883
400 8501,8 27252 50168
500 7629,1 16835 35168
600 7654,4 9890,7 25168
700 8287,3 8241,2 18026
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использование геосетки из базальтовых 
волокон в конструкции верхнего строе-
ния пути (рис. 2). 

Предлагаемая конструкция позволя-
ет снизить металлоемкость железнодо-
рожного пути, подразумевает использо-
вание промышленно-производимых ма-
териалов, не подвергается коррозии [1].

Ранее определен объем балласта под 
плечом балластной призмы, включаю-
щийся в работу при использовании стан-
дартной конструкции верхнего строения 
пути и конструкции верхнего строения 
пути, усиленного геосеткой из базаль-
товых волокон [2].

Для оценки эффективности исполь-
зования предлагаемой конструкции 
применен метод определения призмы 
волочения грунта, разрабатываемого 
автотракторной техникой [3]. 

Величина силы сопротивления сдви-
гу (Fсопр) при величине плеча балласт-
ной призмы 0,4 м и шпале типа КБ 

составит 2,76 кН при объеме балла-
ста Vпр1 = 0,165 м3 на каждую шпалу 
(рис. 3). При использовании удержи-
вающего приспособления на глубину 
40 см под шпалой объем призмы во-
лочения увеличится до Vпр2 = 0,213 м3 
(рис. 4), а сила сопротивления сдвигу 
увеличится до 3,58 кН на шпалу, что 
соответствует увеличению силы сопро-
тивления сдвигу на 30 % [2].

Для дальнейшего расчета напря-
жений и перемещений, возникающих 
в конструкции верхнего строения пути, 
а также для оценки эффективности ис-
пользования геосинтетических мате-
риалов в конструкции верхнего строе-
ния пути проведено имитационное мо-
делирование в программном комплек-
се Midas GTS NX, основанное на мето-
де конечных элементов [4, 5].

В качестве исходной модели для ана-
лиза напряжений, возникающих в бал-
ластной призме, использован отрезок 

Fпопер.

Fтр

Fверт. Fверт.
Fсопр.

Fсопр.2

Fупр.

Рис. 2. Схема действия сил с применением удерживающей конструкции

Vпр1 – 0,165

Рис. 3. Объемы призмы волочения  
без армирования

Рис. 4. Объемы призмы волочения  
с армированием

Vпр2 – 0,213
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железнодорожного пути протяженно-
стью 6,5 м, расположенный на насыпи 
высотой 6 м с крутизной откосов насы-
пи 1:1,5; насыпь сложена из песчаных 
грунтов. Конструкция верхнего строе-
ния пути представлена рельсами Р65, 
железобетонными шпалами и щебеноч-
ным балластом; в ходе моделирования 
рельсы соединены со шпалами с помо-
щью жестких связей, что максимально 
схоже с работой промежуточных скреп-
лений конструкции КБ. В качестве ха-
рактеристик, используемых для построе-
ния модели, выбраны физико-механи-
ческие параметры, соответствующие па-
раметрам материалов верхнего и ниж-
него строения пути (таблица 3).

Сетка элементов в конструкции верх-
него строения пути построена с шагом 
0,05 м, что соответствует размеру яче-
ек базальтовой геосетки. Размер сетки 
конечных элементов насыпи и основа-
ния – от 0,05 м (в месте сопряжения 
с сеткой конечных элементов верхнего 
строения пути) и до 4 м у края модели 
в основании насыпи. 

Модели основания, насыпи, балла-
ста и шпал представлена трехмерными 

элементами с гибридной сеткой. Рель-
сы построены одномерными линейны-
ми элементами с поперечным сечением, 
упрощенным с целью снижения затрат 
времени по расчету (рис. 5). Базальто-
вая геосетка представлена двухмерны-
ми элементами. 

Сгенерированная таким образом сет-
ка конечных элементов позволяет по-
лучить расчетные характеристики мо-
дели с высокой точностью, максималь-
но снижая затраты на производитель-
ность компьютера.

В качестве расчетной нагрузки при-
кладывалась статическая нагрузка, со-
ответствующая значениям, возникаю-
щим при движении подвижного соста-
ва со скоростью 100 км/ч по криволи-
нейному участку с радиусом круговой 
кривой 700 м. Статическая нагрузка 
приложена в двух поперечных сечени-
ях: над осью шпалы и над осью шпаль-
ного ящика.

Схема сетки конечных элементов 
представлена на рис. 6 и 7.

Для оценки эффективности исполь-
зования геосетки из базальтовых воло-
кон в конструкции верхнего строения 

Таблица 3
Физико-механические характеристики исходных материалов

Название Основание Насыпь Балласт Рельсы Шпалы Геосетка
Материал Суглинок Песок Щебень Сталь Железобетон Базальт

Тип модели Мора – 
Кулона

Мора – 
Кулона

Мора – 
Кулона Изотропный Изотропный Изотропный

Параметр
Модуль 
упругости E, 
кН/м2

38000 30000 38000 2,1×108 2,8×107 3,5×107

Коэффициент 
Пуассона 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3

Удельный вес, 
кН/м3 19 17 19 78 25 20

Коэффициент 
сцепления c, 
кН/м2

38 1 1

Угол внутр. 
трения, Φ, 
град

22 35 35
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Рис. 6. Сетка конечных элементов верхнего строения пути и насыпи

Рис. 7. Сетка конечных элементов верхнего строения пути, насыпи и основания

Рис. 5. Геометрические характеристики  
поперечного сечения одномерного  

линейного элемента, имитирующего рельс
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пути в качестве материала, способствую-
щего повышению поперечной устойчи-
вости рельсошпальной решетки в бал-
ласте, были оценены напряжения, 
возникающие под плечом балластной 
призмы, для двух конечно-элементных 
моделей. Первая модель соответствова-
ла стандартной конструкции верхнего 
строения пути, во второй модели кон-
струкция ВСП усилена геосеткой из ба-
зальтовых волокон. Анализ деформа-
ций и напряжений проведен для трех 
стадий нагрузки:

– статическая нагрузка приложе-
на к рельсу над осью железобетонной 
шпалы;

– статическая нагрузка приложена 
к рельсу над осью шпального ящика;

– статическая нагрузка снята.
Первый и второй вариант приложе-

ния нагрузки соответствуют максималь-
ному и минимальному значениям сдви-
гающей силы, действующей со стороны 

шпалы на балласт. Третий вариант на-
гружения позволяет определить остаточ-
ные напряжения, возникающие в бал-
ластной призме после снятия статиче-
ской нагрузки.

Расчет модели на статическую на-
грузку при стандартной конструкции 
верхнего строения пути позволил опре-
делить перемещения и напряжения, 
возникающие в балластной призме 
и элементах рельсошпальной решетки. 
Полученные данные позволяют оценить 
напряженно-деформированное состоя-
ние железнодорожного пути.

Перемещения грунтового массива 
при воздействии статической силы воз-
никают в зоне плеча балластной призмы 
по трем шпалам (рис. 8, 9), по шпале, 
к которой приложена нагрузка, и сосед-
ним с ней шпалам; максимальные зна-
чения перемещений возникают в торце 
шпалы по верхней грани плеча балласт-
ной призмы; максимальные значения 

Рис. 8. Перемещения, возникающие при воздействии статической поперечной силы  
(вид сверху) при стандартной конструкции ВСП

Рис. 9. Перемещения, возникающие при воздействии статической поперечной силы  
(поперечный разрез) при стандартной конструкции ВСП
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перемещений при воздействии стати-
ческой нагрузки, равной 8,9 кН, что со-
ответствует значению силы, действую-
щей на рельс со стороны колесной пары 
при движении подвижного состава по 
криволинейному участку пути с радиу-
сом круговой кривой 700 с постоянной 
скоростью равной 100 км/ч, составля-
ет 0,8 мм.

В конструкции верхнего строения 
пути, усиленной геосеткой из базальто-
вых волокон, перемещения в попереч-
ном направлении отсутствуют, однако 
при сравнении напряжений, возникаю-
щих в балластной призме, укреплен-
ной геосеткой из балластных волокон 
(7,9 кН/м2), с напряжениями, возни-
кающими в стандартной конструк-
ции верхнего строения пути (9,2 кН/м2)  
при воздействии статической нагруз-
ки, видно, что напряжения снижают-
ся на 14 %. Этот эффект достигается за 
счет заклинивания частиц балласта 
в ячейки геосетки. Полученные резуль-
таты позволяют сделать следующие  
выводы:

– максимальные напряжения воз-
никают в месте передачи нагрузки от 
конструкции рельсошпальной решет-
ки (рис. 10);

– напряжения, возникающие в ниж-
ней части базальтовой геосетки, свиде-
тельствуют о включении в работу масси-
ва грунта, располагающегося на грани-
це балластной призмы и насыпи; мас-
сив грунта, включающегося в работу, 
увеличивается (рис. 10);

– максимальное растяжение, возни-
кающее из-за действия статической на-
грузки, находится в нижней части ба-
зальтовой геосетки (рис. 11).

Использование конструкции из гео-
сетки в качестве материала, способ-
ствующего повышению поперечной 
устойчивости рельсошпальной решет-
ки в балласте, позволяет снизить напря-
жения и деформации, возникающие под 
плечом балластной призмы от пропуска 
грузовых поездов. Данный эффект дости-
гается засчет включения в работу объе-
ма балластного грунта, располагающего-
ся в нижней части балластной призмы.

Рис. 10. Напряжения, возникающие в геосетке при воздействии статической поперечной 
силы (вид сбоку)

Рис. 11. Растяжения, возникающие в геосетке при воздействии статической поперечной 
силы (вид сбоку)



149

Аспирантская тетрадь

Использование программных ком-
плексов, основанных на методе конеч-
ных элементов, позволяет рассчитать 
эффективность от использования со-
временных материалов в конструкции 

верхнего строения пути, что, в свою оче-
редь, дает возможность к применению 
данных материалов и конструкций на 
экспериментальных участках.
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При наборе используйте Word-2003 
или Word-2007; шрифт (по всему 

тексту, в том числе в рисунках и та-
блицах) — тип Times, размер шриф-
та — 14, межстрочное расстояние — 
1,5, абзацный отступ — 1,25 (1,27) см, 
поля — 2 см; расстановка переносов по 
всему тексту — автоматическая.

Набор формул: простые формулы 
и сочетания символов (x2 < y2; E = mc2; 
a2 + b2 = c2; Qi – 1; ψj) — только в тексто-
вом режиме, сложные
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Equation или в MathType.

Написание букв: русские (а, б, в, 
А, Б, В), греческие (Θ, S, Ω, Ψ, a, β, d, ε, 
λ, π), а также цифры и функции (1, 2, 3; 
I, II, III; max, lg, sin и т. п.) пишутся 
только прямо; латинские (a, b, n, A, B, 
N и т. д.) — только курсивом. Исклю-
чение — курсив во вспомогательном 
тексте (слова «Таблица» и «Рис.», при-
мечания в рисунках и ссылки в тексте 
на эти примечания).

Оформление текста: левый верх-
ний край — инициалы, фамилия; за-
головок — все буквы ПРОПИСНЫЕ, 
жирные, расположение — по центру 
набора; таблиц и рисунков: в табли-
цах размер шрифта — на полтора-два 
размера меньше, чем в основном тексте 
(11,5–12), расположение текста в «шап-
ке» таблицы — по центру, в столб-
цах — по ширине; межстрочное рассто-
яние — 1; слово «Таблица» — курсивное 
начертание, в правый край таблицы; 
название таблицы — начертание нор-
мальное (прямое), расположение — по 
центру таблицы. В рисунках (графи-
ках, диаграммах): размер подрисуноч-

ной подписи — 14, расположение — по 
центру набора, слово «Рис.» — курсив, 
название рисунка — нормальное на-
чертание, описание рисунка (эксплика-
ция) — нормальное начертание, услов-
ные обозначения — курсивное начер-
тание, их расшифровка — нормальное. 
Расположение таблиц и рисунков — 
строго после ссылки на них.

Кроме того, рисунки обязательно 
прилагаются к материалу (один рису-
нок — один файл; формат — *.*jpg).

Ссылки на литературу в тексте пи- 
шутся в квадратных скобках ([1], [1, 2] 
или [3–5]); нумерация сквозная. Спи-
сок литературы/источников оформля-
ется по ГОСТ 7.0.5–2008.

В конце статьи обязательно ставит-
ся дата отсыла материала в редакцию.

Объем статьи — не более 14-ти 
страниц.

Название файла: Фамилия. Первое 
слово заголовка. Многоточие. Послед-
нее слово заголовка (Сидоров. Синтез… 
электроприводом).

К материалу (статье) обязатель-
но прилагаются (отдельным файлом): 
УДК, сведения об авторе, аннотация, 
ключевые слова (название файла: 
УДК 000. Сидоров. Синтез… электро-
приводом).

Материалы для очередного номе-
ра журнала «Вестник УрГУПС» при-
нимаются до 30 числа первого месяца 
квартала (до 30-го января, 30-го апре-
ля, до 30-го июля, до 30-го октября). 
Материалы, поступившие в редакцию 
после 30-го числа, будут опубликованы 
только в следующем номере.

Успешной работы!

Л. Барышникова,
литературный и выпускающий

редактор журнала «Вестник УрГУПС»
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