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Аннотация
Для описания распространения длинных волн ис-

пользуются все модели, от классических уравнений мел-
кой воды до полной модели идеальной жидкости. Одна-
ко замечено, что для детального моделирования явления 
на продолжительное время требуются модели, способные 
воспроизводить дисперсию и отражать неоднородность 
процесса. Этим условиям в моделях мелкой воды отвеча-
ют нелинейно-дисперсионные уравнения Грина — Наг-
ди, Железняка — Пелиновского, Алешкова.

Заметим, что модели мелкой воды не позволяют 
получить распределений скорости и плотности волны 
по глубине. Кроме того, приближенные модели Грина — 
Нагди, Железняка — Пелиновского, Алешкова существен-
но сложнее точной модели газовой динамики.

Для описания вертикальных распределений пара-
метров волны в данной работе используется модель газо-
вой динамики для политропного газа с показателем по-
литропы, равным 7. Построено течение, непрерывно при-
мыкающее к вакууму. В виде степенных рядов построе-
ны точные решения начально-краевой задачи на харак-
теристике кратности три с тремя дополнительными усло-
виями. Доказана теорема существования и единственно-
сти решения этой задачи. Выявлены временные грани-
цы применимости решения. По этому решению построена 
звуковая характеристика (поверхность слабого разрыва) 
и найдены значения параметров жидкости на ней. В виде 
степенных рядов построены точные решения задачи с на-
чальными условиями на звуковой характеристике и крае-
вым условием непротекания жидкости через поверхность 
дна. Доказана теорема существования и единственности 
решения этой задачи.

Ключевые слова: Сжимаемая сплошная среда, мо-
дель газовой динамики, политропный газ, звуковая и кон-
тактная характеристики, вертикальное распределение 
скорости.

Abstract
All models are used to describe long wave propaga-

tion — from classical equations of shallow water to the 
complete model of ideal fl uid. However, it was noted that 
detailed simulation of the phenomenon for a long time re-
quires models capable of reproducing dispersion and refl ec-
ting the process inhomogeneity. These conditions in shallow 
water models are met by nonlinear-dispersion equations of 
Green — Naghdi, Zheleznyak — Pelinovsky, and Aleshkov.

It should be noted that shallow water models do not al-
low for obtaining a distribution of wave speeds and density 
by depth. Besides, approximate models of Green — Naghdi, 
Zheleznyak — Pelinovsky, and Aleshkov are notably more 
complex than the accurate model of gas dynamics.

To describe vertical distributions of wave parameters, 
this paper uses the gas dynamics model for a polytropic gas 
with the polytropic index equal to 7. Flow, continuously ad-
jacent to vacuum, was constructed. Accurate solutions of 
the initial boundary value problem are constructed in the 
form of power series on the multiplicity characteristic three 
with two additional conditions. The theorem of existence and 
uniqueness of solution of this problem is proved. Tempo-
rary boundaries of solution applicability are revealed. The 
sound characteristic was constructed according to this solu-
tion (weak discontinuity surface) and the values of fl uid pa-
rameters thereon were determined. Accurate solutions of the 
problem were constructed in the form of power series on the 
sound characteristic with initial conditions and the boun-
dary condition of absence of fl uid fl ow via the bottom sur-
face. The theorem of existence and uniqueness of solution of 
this problem is proved.

Keywords: compressible continuous medium, gas dy-
namics model, polytropic gas, sound and contact characte-
ristics, vertical speed distribution.

УДК 517.95–533.6
С. Л. Дерябин, А. П. Садов

Вертикальное распределение параметров волны 
в одномерной модели газовой динамики

UDC 517.95+533.6
S. L. Deryabin, A. P. Sadov

Vertical distribution of wave parameters 
in one-dimensional model of gas dynamics
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Математические модели технологических процессов

Для описания распространения 
длинных волн используются 
все модели — от классических 

уравнений мелкой воды [1] до пол-
ной модели идеальной жидкости [2]. 
В работе [3] проведены исследования 
для классических уравнений мелкой 
воды и был получен закон движения 
границы уреза и значения скорости 
жидкости на ней. Однако замечено, 
что для детального моделирования 
явления на продолжительное вре-
мя требуются модели, способные вос-
производить дисперсию и отражать 
неоднородность процесса. Этим усло-
виям в моделях мелкой воды отвеча-
ют нелинейно-дисперсионные урав-
нения Грина — Нагди, Железняка — 
Пелиновского, Алешкова [4].

Заметим, что модели мелкой воды 
не позволяют получить распреде-
лений скорости и плотности волны 
по глубине. Кроме того, приближен-
ные модели Грина — Нагди, Желез-
няка — Пелиновского, Алешкова су-
щественно сложнее точной модели га-
зовой динамики. В работе [5] иссле-
дована корректность постановки за-
дачи Коши для системы уравнений 
Грина — Нагди и показано, что за-
дача Коши не имеет единственного 
решения.

Для описания вертикальных рас-
пределений параметров волны в дан-
ной работе используется модель га-
зовой динамики для политропного 
газа [6] с показателем политропы, 
равным 7.

1. Постановка задачи
Рассматривается плоский слой 

жидкости, ограниченный свободной 
поверхностью и непроницаемым 
дном. Предполагается, что жидкость 
находится в гравитационном поле, 
является сжимаемой и невязкой. Си-
стема координат выбирается так, что 
в момент времени t = t0 уравнение 
свободной поверхности жидкости — 
x = x00, а уравнение x = 0 — прямая, 
задающая непроницаемое дно. В мо-
мент времени t = t0 заданы распреде-
ления: ρ = ρ0(x) — плотности жидко-

сти; u = u0(x); S = S0(x) — энтропии. 
Причем ρ00(x00) = 0, ρ0(0) = ρ00 > 0, 
а u0(x00) = u00. Функции ρ0(x), u0(x), 
S0(x) предполагаются аналитически-
ми на отрезке [0, x00] (рис. 1).

g

0t=tx

0

x
00

( )
( )
( )

0

0

0

x

u u x

S S x

ρ = ρ

=

=

Рис. 1

Свободная поверхность жидко-
сти — это граница воды и воздуха. 
Поскольку плотность воды существен-
но больше плотности воздуха, далее 
будет предполагаться, что на свобод-
ной поверхности Γ0 плотность жид-
кости будет равна нулю во все момен-
ты времени ( )( )

0
, 0 .t x

Γ
ρ =  Также бу-

дем считать, что для описания жид-
кости можно использовать уравне-
ние состояния для давления поли-

тропного газа 2p S
γρ=

γ
 с показате-

лем политропы γ = 7 [7].
Будет предполагаться следую-

щая конфигурация течения. В мо-
мент времени t = t0 от непроницае-
мого дна по фоновому течению на-
чинает распространяться звуковая 
характеристика Γ1 (рис. 2).

0t t>

( )0 0: x tΓ

( )x t1 1:Γ
Непроницаемое

дно

Рис. 2

Требуется решить следующие за-
дачи.

1. Построить фоновое течение — 
течение, непрерывно примыкающее 
к вакууму.
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2. Найти звуковую характеристи-
ку Γ1 и значения параметров жидко-
сти на ней.

3. Построить течение, лежащее 
между звуковой характеристикой 
Γ1 и непроницаемым дном.

Плоскосимметричные течения 
рассматриваемой жидкости описы-
ваются системой [8]

 

0,
1 ,

0.

t x x

t x x

t x

u u

u uu p g

S uS

ρ + ρ + ρ =
 + + = − ρ
 + =

 (1.1)

Вычислим производную px из урав-
нения состояния с показателем поли-
тропы γ = 7

 2 6 72 .
7x x xp S SS= ρ ρ + ρ

Подставляя значение px в систе-
му (1.1), получим

2 5 6

0,
2 ,
7

0.

t x x

t x x x

t x

u u

u uu S SS g

S uS

ρ + ρ + ρ =
 + + ρ ρ + ρ = −


+ =

 (1.2)

Для системы (1.2) задаются на-
чальные условия

 
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 0

0 0

0 0

, ,
, ,
,

t x x
u t x u x
S t x S x

ρ = ρ

=

=

 (1.3)

и граничное условие

 ( )
0

, 0.t x Γρ =  (1.4)
В системе (1.2) введем новую неза-

висимую переменную z = x – x0(t), где 
x = x0(t) — неизвестный закон движе-
ния свободной поверхности Γ0. Тог-
да производные перепишутся в виде

 
( )( )0

;

.

x z
z x t

t t z t t z

∂ ∂=
∂ ∂
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂= + = + − ′
∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂

В новых переменных Γ0 будет за-
даваться уравнением z = 0. Тогда си-
стема (1.2) перепишется в виде

( )

( )
( )

0

2 5 6
0

0

0,
2 ,
7

0,

t t z z

t t z z z

t t z

u x u

u u x u S SS g

S u x S

ρ + − ρ + ρ =

 + − + ρ ρ + ρ = −

 + − =

 (1.5)

начальные условия (1.3) перейдут 
в условия

 
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

0 0 00

0 0 00

0 0 00

, ,
, ,
, ,

t z z x
u t z u z x
S t z S z x

ρ = ρ +

= +

= +

 (1.6)

а граничное условие (1.4) — в условие

 ( ),0 0.tρ =  (1.7)
В системе (1.5) положим z = 0 

и с учетом (1.7) получим

 
( )
( )
( )

0 0 0 00

0 0 00

0 0 00

, ,
, ,

0, .

t

t

t

x u x t x
u g u t u
S S t S

 = =
 = − =
 = =

  (1.8)

Интегрируя систему (1.8), имеем

( ) ( )
( )

2
0 00 00 0 0

0 00 0

0 00

1 ,
2

,

x x u t t g t t

u u g t t
S S

= + − − −

= − −

=

 (1.9)

— закон движения свободной поверх-
ности и значения параметров жид-
кости на ней.

Теперь вместо задачи (1.5)–(1.7) 
можно поставить характеристиче-
скую задачу Коши (1.5), (1.6), (1.9).

2. Построение фонового течения 
в окрестности свободной поверхности
Теорема 1. Существует t* > t0 

такое, что при t0 ≤ t ≤ t* в некоторой 
окрестности Γ0 существует един-
ственное локально-аналитическое 
решение задачи (1.5), (1.6), (1.9).

Доказательство данной теоремы 
сводится, как и в [8], к теореме о су-
ществовании единственного анали-
тического решения у характеристиче-
ской задачи Коши стандартного вида 
[8]. Задача (1.5), (1.9) является харак-
теристической задачей Коши с дан-
ными на характеристике кратности 
три, поэтому для построения един-
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ственного локально-аналитического 
решения надо задать три дополни-
тельных условия. Этими условиями 
и являются условия (1.6).

Для конструктивного представле-
ния решения задачи (1.5), (1.6), (1.9) 
разложим его в ряд по степеням z

( ) ( ) { }
0

, , , , .
!

k

k
k

zt z t u S
k

∞

=

= = ρ∑q q q  (2.1)

В системе (1.5) положим z = 0 
и с учетом (1.7) получим решение 
(1.9).

Систему (1.5) продифференци-
руем по z, положим z = 0 и с учетом 
(1.7) получим систему транспортных 
уравнений

 
1 1 1

2
1 1

1 1 1

2 0,
0,

0.

t

t

t

u
u u
S S u

ρ + ρ =


+ =
 + =

Решая второе уравнение этой си-
стемы, имеем

 

2
1 1

1
2
1

1

;

;

1 .

tu u
du dt
u

t C
u

= −

− =

= +

∫ ∫

Для определения произвольной 
постоянной C продифференцируем 
по z функцию u0(z + x00) из условий 
(1.6), положим z = 0, получим

 ( ) ( )1 0 0 00 10.u t u x u= =′

И тогда после преобразований 
имеем

 ( )
10

1
10 0

.
1

uu
u t t

=
+ −

Проинтегрируем первое и третье 
уравнения системы:

( )

( )

( )

( )
( )( )

( )( )

1 1 1 1 1 1

101

1 10 0

101

1 10 0

101

1 10 0

101

1 10 0

1 10 0 10

1 10 0 10

2 ; ;

2 ;
1

;
1

2 ;
1

;
1

ln 2ln 1 ln ;

ln ln 1 ln .

t tu S S u
ud dt

u t t
udS dt

S u t t
ud dt

u t t
udS dt

S u t t

u t t

S u t t S

ρ = − ρ = −
ρ

= −
ρ + −

= −
+ −

ρ
= −

ρ + −

= −
+ −

ρ = − + − + ρ

= − + − +

∫ ∫

∫ ∫

( )

( )

( )

( )
( )( )

( )( )

1 1 1 1 1 1

101

1 10 0

101

1 10 0

101

1 10 0

101

1 10 0

1 10 0 10

1 10 0 10

2 ; ;

2 ;
1

;
1

2 ;
1

;
1

ln 2ln 1 ln ;

ln ln 1 ln .

t tu S S u
ud dt

u t t
udS dt

S u t t
ud dt

u t t
udS dt

S u t t

u t t

S u t t S

ρ = − ρ = −
ρ

= −
ρ + −

= −
+ −

ρ
= −

ρ + −

= −
+ −

ρ = − + − + ρ

= − + − +

∫ ∫

∫ ∫

Окончательно имеем:
10 10

1 12
10 0 10 0

; .
(1 ( )) 1 ( )

SS
u t t u t t

ρ
ρ = =

+ − + −

Для определения произвольных 
постоянных ρ10, S10 необходимо функ-
ции ρ0(z + x00), S0(z + x00) продиффе-
ренцировать по z и положить z = 0.

 
( ) ( )
( ) ( )

1 0 0 00 10

1 0 0 00 10

;
.

t x
S t S x S
ρ = ρ = ρ′

= =′

Для построения k-х коэффициен-
тов ряда система (1.5) дифференци-
руется k раз и подставляется z = 0. 
С учетом (1.7) и уже найденных ко-
эффициентов получается система

( ) ( ) ( )
( ) ( )

( )

1 1 1

1 2

1 1 3

1 1 ;
1 ;

.

kt k k k

kt k k

kt k k k

k u k u G t
u k u u G t
S S u ku S G t

ρ + + ρ + + ρ =


+ + =
 + + =

 (2.2)

Здесь G1k (t), G2k (t), G3k (t), — функ-
ции, известным образом зависящие 
от ранее найденных коэффициен-
тов ряда (2.1) ( ) ( ), 0l t l k≤ ≤q ; из-за 
громоздкости их вид не приводится.

Начальные условия для систем 
(2.2) получаются, если функции 
ρ0(z + x00), u0(z + x00), S0(z + x00) из усло-
вий (1.6) продифференцировать k раз 
по z и положить z = 0. В результате 
начальные условия принимают вид

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

0 0 00 0

0 0 00 0

0 0 00 0

;

;

.

k
k k

k
k k

k
k k

t x

u t u x u

S t S x S

ρ = ρ = ρ

= =

= =
Проинтегрировав системы (2.2), 

будем иметь

( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

( )

0

0

0

1
10 0

1
0 2 10 0

1
10 0

1
0 1 10 0

10

1
10 0

10 0

0 3 10

1
1

1 ,

1
1

1

1 ,

1

1
1

1

k k

t
k

k k
t

k k

t
k

k k
t

t
k

k
t

k k

k k

u
u t t

u G t u t t dt

u t t

G t u t t

dt k

u t u t t dt

S
u t t

S G t u t t

+

+

+

+

−

= ×
 + − 

 
 × + + −  

 

ρ = ×
 + − 

 
 ρ + + − ×  

 
 × × − + ρ × 
 

 × + −  
 

= ×
 + − 

+ + −

×

∫

∫

∫

( )

( ) ( )
0

0

0 10

10 0

.
1

t
k

t

t
k

k
t

dt S

u t u t t dt

 
  −  

 
 
  + −   

∫

∫
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( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

( ) ( )

( )

( )

0

0

0

1
10 0

1
0 2 10 0

1
10 0

1
0 1 10 0

10

1
10 0

10 0

0 3 10

1
1

1 ,

1
1

1

1 ,

1

1
1

1

k k

t
k

k k
t

k k

t
k

k k
t

t
k

k
t

k k

k k

u
u t t

u G t u t t dt

u t t

G t u t t

dt k

u t u t t dt

S
u t t

S G t u t t

+

+

+

+

−

= ×
 + − 

 
 × + + −  

 

ρ = ×
 + − 

 
 ρ + + − ×  

 
 × × − + ρ × 
 

 × + −  
 

= ×
 + − 

+ + −

×

∫

∫

∫

( )

( ) ( )
0

0

0 10

10 0

.
1

t
k

t

t
k

k
t

dt S

u t u t t dt

 
  −  

 
 
  + −   

∫

∫

Таким образом, в виде сходяще-
гося ряда (2.1) конструктивно по-
строено решение задачи о непрерыв-
ном примыкании жидкости к вакуу-
му в окрестности свободной поверх-
ности Γ0.

Анализ свойств решения
Закон движения свободной по-

верхности описывается формулами 
(1.9). В зависимости от начальных 
условий (1.8) возможны различные 
ситуации.

Если u00 < 0, тогда свободная по-
верхность движется в направлении 
дна.

Если u00 > 0, тогда свободная по-
верхность некоторое время до момен-

та времени 00
1 0

ut t
g

= +  движется 

вверх, затем останавливается и дви-
жется вниз.

Конфигурация построенного те-
чения будет сохраняться до момен-
та времени — момента возникнове-
ния бесконечных производных у па-
раметров жидкости. Этот момент 
времени определяется решением 
системы транспортных уравнений. 
Возможны две ситуации.

1. Начальное условие u10 > 0. 
В этом случае 1 + u10(t — t0) > 0 при 
любых t и градиентная катастрофа 
в решении не возникает.

2. Начальное условие u10 < 0. 
В этом случае в момент времени 

0
10

1t t
u∗ = −  выражение 1 + u10(t* – t0) =

= 0 и в течении возникает градиент-
ная катастрофа.

В заключение данного пункта 
можно сделать следующие выводы.

1. Если 00

10

1 u
u g

− < , то градиент-

ная катастрофа возникает до момен-
та окончания подъема свободной по-
верхности.

2. Если 00

10

1 u
u g

− = , то градиент-

ная катастрофа возникает в момент 
окончания подъема свободной по-
верхности.

3. Если 00

10

1 u
u g

− > , то градиент-

ная катастрофа возникает в момент 
движения свободной поверхности 
в направлении дна.

3. Построение течения между звуковой 
характеристикой Г1 и непроницаемым 
дном
Для построения решения в данной 

области необходимо поставить новую 
начально-краевую задачу.

Решение, построенное в п. 2, 
обозначим ρ = ρϕ(t, x), u = uϕ(t, x), 
S = Sϕ(t, x). В системе (1.2) введем 
новую независимую переменную 
y = x – x1(t), где x = x1(t) — неизвест-
ный закон движения звуковой харак-
теристики Γ1. Тогда система (1.2) пе-
репишется в виде

( )

( )
( )

1

2 5 6
1

1

0,
2 ,
7

0.

t t y y

t t y y y

t t y

u x u

u u x u S SS g

S u x S

ρ + − ρ + ρ =

+ − + ρ ρ + ρ = −

+ − =

 (3.1)

Из равенства определителя перед 
выводящими производными по пере-
менной y получаем уравнение звуко-
вой характеристики Γ1

( ) ( ) ( )
( )

3
1 1 1 1

1 0

, , , ,
0.

tx u t x S t x t x
x t

ϕ ϕ ϕ= + ρ

=
 (3.2)
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Поскольку функции, задающие 
фоновое течение в окрестности дна, 
являются аналитическими, то зада-
ча (3.2) имеет единственное анали-
тическое решение x = x1(t). Подстав-
ляя полученное решение в фоновое 
течение, получаем для системы (1.2) 
аналитические условия на звуковой 
характеристике

 

( )( ) ( )
( )( ) ( )
( )( ) ( )

1

1

1

0
1

0
1

0
1

, ,

, ,

, .

t x t t

u u t x t u t

S S t x t S t

ϕΓ

ϕΓ

ϕΓ

ρ = ρ = ρ

= =

= =

 (3.3)

Характеристика Γ1 имеет крат-
ность один, поэтому для единственно-
сти решения задачи (1.2), (3.3) необ-
ходимо задать одно дополнитель-
ное условие. Этим условием явля-
ется условие непротекания жидко-
сти через дно

 ( ),0 0u t = . (3.4)
Теорема 2. Существует t1 > t0 

такое, что при t0 ≤ t ≤ t1 в некоторой 
окрестности Г1 существует един-
ственное локально-аналитическое 
решение задачи (1.2), (3.3), (3.4).

Доказательство данной теоремы 
сводится, как и в [8], к теореме о су-
ществовании единственного анали-
тического решения у характеристиче-
ской задачи Коши стандартного вида 
[8]. Задача (1.2), (3.3) является харак-
теристической задачей Коши с дан-
ными на характеристике кратности 
один, поэтому для построения един-
ственного локально-аналитического 
решения надо задать одно дополни-
тельное условие. Этим условием и яв-
ляется условие (3.4).

Для конструктивного представле-
ния решения задачи (1.2), (3.3), (3.4) 
разложим его в ряд по степеням x

( ) ( ) { }
0

, , , ,
!

k

k
k

xt x t u S
k

∞

=

= = ρ∑f f f . (3.5)

Заметим, что из условия (3.4) сле-
дует u0(t) ≡ 0.

В системе (1.2) положим x = 0 
и с учетом (3.4) получим

 

0 0 1

2 5 6
0 0 1 0 0 1

0

0,
2 ,
7

0.

t

t

u

S S S g

S

ρ + ρ =

ρ ρ + ρ = −

=

Из последнего уравнения систе-
мы имеем

 ( )0 0 000 ,S S S= =

а из первого уравнения —

 ( )
( )

0
1

0

.t t
u

t
ρ

= −
ρ

Из начальных условий следует 
ρ0(t0) = ρ00.

Продифференцируем третье урав-
нение системы (1.2) по x, положим 
x = 0 и с учетом (3.4), получим

 1 1 1 0.tS S u+ =

Подставляя в уравнение полу-
ченное выражение для u1 и интегри-
руя, имеем

 
( )

( ) ( )

1 10 0

210
1 0 2 5

00 00 0

,
2 .
7

S S t
S gt
S S t

= ρ

ρ = − ρ −
ρ

Продифференцируем первое 
и второе уравнения системы (1.2) 
по x один раз, а третье уравнение — 
два раза, положим x = 0 и, с учетом 
(3.4) и u1, получим

( )
( )

1 0 2 1 1
2 5 2 4 2

1 1 0 0 1 1 0 0 1

6 2 5
0 0 1 0 0 1 1

2 5 6
0 0 2 0 0 2

0
2 2 1 2

0

0,
2 5

2 12
7 7

2 0,
7

2 .

t

t

t
t

u u
u u S S S

S S S S

S S S

t
S S S u

t

ρ + ρ + ρ =

+ + ρ ρ + ρ ρ +

+ ρ + ρ ρ +

+ ρ ρ + ρ =

ρ
− = −

ρ

 (3.6)

Из первого уравнения системы 
(3.6) имеем

 ( ) ( ) ( )
( )

1 1 1
2

0

.tt u t t
u

t
ρ + ρ

= −
ρ

Интегрируя последнее уравнение 
системы (3.6), получим
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( ) ( ) ( ) ( ) ( )
0

2 3
2 0 20 0 1 1 1[ ].

t

t
t

S t S t t u t t dt−  = ρ + ρ ρ + ρ ∫

Подставляя полученное выра-
жение во второе уравнение системы 
(3.6), будем иметь

 

( )2 2 5
00 0

2 5 2 4 2
1 1 0 0 1 1 0 0 1

6 2 5
0 0 1 0 0 1 1

6
0 0 2

1

[ 2 5
2 12
7 7
2 ].
7

t

S t
u u S S S

S S S S

S S

−ρ = ×
ρ

× + + ρ ρ + ρ ρ +

+ ρ + ρ ρ +

+ ρ

Продифференцируем k раз по x 
первое и второе уравнения систе-
мы (1.2), третье уравнение — (k + 1) 
раз, положим x = 0 и, с учетом (3.4) 
и u1, получим

 

( )

( )

( )
( )
( ) ( )

0 1 1

2 5 6
0 0 1 0 0 1 2

0
1 31
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ρ
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ρ

 (3.7)

Здесь F1k(t), F2k(t), F3k(t) — извест-
ные функции от ранее полученных 
коэффициентов , .l l k<f

Интегрируя последнее уравнение 
системы (3.7), имеем

( ) ( ) ( )
0

1 0 0 0 3 .
t

k k
k k k

t

S t S t F t dt−
+

 
= ρ + ρ 

  
∫  (3.8)

Подставляя полученное выраже-
ние в первое и второе уравнения си-
стемы (3.7), будем иметь
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t
F t t

S
S t S

+

+ +

− ρ
=

ρ

ρ
ρ = −
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Произвольные постоянные Sk0 
определим с помощью начальных 
условий S = S0(x), ρ = ρ0(x). Разложим 
S0(x) в ряд по степеням x. Далее в вы-
ражении (3.8) положим t = t0, коэф-

фициенты полученного ряда поста-
вим в левую часть (3.8), а ρ0(0) — 
в правую. Поскольку ρ0(0) ≠ 0, то 

( )
( )
1

0
0

0
0

k
k k

S
S +=

ρ
 определяются един-

ственным образом.
Таким образом, построено ре-

шение (3.5), зависящее от функции 
ρ0(t), — распределение плотности 
на непроницаемом дне. Функцию 
ρ0(t) будем определять с помощью 
условий на звуковой характеристи-
ке (3.3) из равенства

 ( ) ( )( )0
1, .t t x tρ = ρ  (3.9)

Разложим ρ0(t) в ряд по степе-
ням t – t0

 ( ) ( )0
0

0 !

k

k
k

t t
t

k

∞

=

−
ρ = ρ∑ . (3.10)

В равенстве (3.9) положим t = t0, 
учитывая (3.2), получим

 ( ) ( )0
0 0 0 0 .t tρ = ρ = ρ

Продифференцируем равенство 
(3.9) по t

 ( ) ( )( ) ( )( ) ( )0
1 1 1, , ,t t x tt t x t t x t x tρ = ρ + ρ

положим t = t0 и, учитывая (3.2), (3.3), 
будем иметь
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Окончательно получаем
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Дважды продифференцируем ра-
венство (3.9) по t
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положим t = t0 и, учитывая (3.2), (3.3), 
получим

 

( ) ( )

( ) ( )( )

( )

( ) ( )( )

( )

0
0 0

10
0 2 6

00 00 0

0 0 3
1 0 0 0

2 5
1 1 0 0 1 12 5

00 0

2 4 2 6 2 5
0 0 1 0 0 1 0 0 1 1

26 0 0 3
0 0 2 0 0 0

210
0 1 02 5

00 00 0

,0

4 52
7

1 [ 2

2 125
7 7

2 ]
7
2 .
7

tt tt

t

tt

t t

S g
S S

u t S t

u u S S
S t

S S S S S

S S u t S t

S g x t
S S

ρ = ρ −

 
− ρ − × ρ 

×ρ + ρ −

− + + ρ ρ +
ρ

+ ρ ρ + ρ + ρ ρ +

+ ρ + ρ −

 
− ρ + ρ 

Окончательно имеем
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Продифференцируем равенство 
(3.9) k раз по t
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Здесь Fk — известная функция 
от ранее полученных коэффициентов 
ρl, l < k ряда (3.5) ее производных по t, 
функции x1 (t) и ее производных по t.

Положим t = t0 и, учитывая (3.2), 
(3.3), получим
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Окончательно имеем
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Таким образом, с помощью усло-
вий на звуковой характеристике (3.3) 
единственным образом определилась 
неизвестная функция ρ0(t) в виде 
ряда (3.10).

Заключение
1. Построены решения двух 

начально-краевых задач, которые 
описывают течение жидкости от по-
верхности дна до поверхности воды 
включительно.

2. Построенное течение имеет вну-
три себя слабый разрыв и поэтому яв-
ляется кусочно-составным.

3. Получено граничное условие 
на поверхности дна (ρ = ρ0(t)), которое 
может быть использовано при прове-
дении численных расчетов.

Подводя итоги, можно сказать сле-
дующее: учет распределения плотно-
сти и скорости жидкости по глубине 
позволяет получить математическую 
модель, более адекватно описываю-
щую реальную сплошную среду.

Авторы благодарят С. П. Бау-
тина за полезное обсуждение дан-
ной работы.
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Исследование на математической модели нестационарной 
динамики электромеханической системы «двухмассная 
вибротранспортирующая машина — электрические 
двигатели»
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Research of non-stationary dynamics of electromechanical 
system «two-mass vibrotransportation machine —  
electric motor» based on mathematical model.

Аннотация
Статья посвящена исследованию динами-

ки двухмассной вибротранспортирующей ма-
шины (ДВТМ) с двумя независимо вращаю-
щимися вибровозбудителями на нижней мас-
се с помощью математической модели, позво-
ляющей одновременно описывать взаимодей-
ствие машины и приводных электродвигате-
лей как единой электромеханической систе-
мы. Это дает возможность рассматривать пе-
реходные динамические процессы как в самой 
машине, так и в электроприводе при различ-
ных параметрах моделируемой ДВТМ и типах 
асинхронных двигателей.

Приводятся результаты численного моде-
лирования пускового и послеударного пере-
ходных процессов в виде графиков изменения 
во времени основных параметров машины как 
электромеханической системы.

Ключевые слова: динамика, вибротранспор-
тирующие машины, математическая модель, 
дифференциальные уравнения, асинхронные 
электродвигатели.

Abstract
The article deals with dynamics of two mas-

ses vibrotransportation machine with indepen-
dently rotating vibration exciters on a low mass 
based on mathematical model that lets to de-
scribe interaction between a machine and dri-
ving motors as a unified electromechanical sys-
tem. Transient dynamic phenomena both in 
a machine and motor drive with different pa-
rameters of simulated two masses vibrotrans-
portation machine and asynchronous motors 
are viewed.

The results of numerical simulation of start-
up and post-image transient phenomena in the 
form of time curves of a machine’s main para-
meters as an electromechanical system are gi-
ven.

Key words: dynamics, vibrotransportation ma-
chines, mathematical model, differential equa-
tions, asynchronous motors.
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В горнодобывающей промыш-
ленности, на предприятиях 
черной и цветной металлур-

гии (обогатительные фабрики, ме-
таллургические переделы, ферро-
сплавные заводы, заводы по произ-
водству алюминия), в угольной про-
мышленности, в промышленности 
строительных материалов (кирпич-
ные заводы, заводы силикатного кир-
пича, на цементных заводах для по-
дачи сырья), в пищевой промышлен-
ности (на элеваторах, сахарных заво-
дах и т. д.) широко применяются все-
возможные вибрационные машины, 
в частности вибротранспортирующие 
машины (ВТМ) [1].

Конструкция ВТМ представляет 
собой систему из некоторого числа 
твердых тел, связанных одно с другим 
и с неподвижным основанием упру-
гими и демпфирующими элемента-
ми (рис. 1). В качестве возбудителей 
колебаний тел чаще всего использу-
ют механические дебалансные ви-
бровозбудители (ВВ), представляю-
щие собой неуравновешенные рото-
ры, которые приводятся в движение 
электродвигателями и имеющие оси 
вращения, фиксированные в телах.

1

2

4
3

5

Рис. 1. Динамическая схема ВТМ
1 — неподвижное основание; 2 — твердое тело 
(рабочий орган или демпфирующее тело); 3 — 
упругие элементы (пружины); 4 — демпфирую-
щие элементы; 5 — эксцентрический вибровоз-

будитель

В зависимости от числа и распо-
ложения элементов динамической 

схемы ВТМ исследуются различные 
ее модификации: одномассные ВТМ 
с тремя или с четырьмя ВВ [2, 3], 
двухмассные — с расположением 
ВВ на верхней или на нижней мас-
се [4, 5], трехмассные и т. д.

Исследованием динамики вибро-
транспортирующих машин занима-
лись И. И. Блехман, Л. А. Вайсберг, 
А. Н. Косолапов, Б. П. Лавров.

Позднее С. А. Румянцевым в [6, 7] 
была рассмотрена динамика переход-
ных процессов ВТМ с двумя незави-
симо вращающимися ВВ.

В статьях [8, 9] описана нестаци-
онарная динамика взаимодействия 
рабочего органа ВТМ и приводных 
асинхронных электродвигателей с ко-
роткозамкнутым ротором.

Динамика двухмассной вибро-
транспортирующей машины (ДВТМ) 
описана Г. В. Васильевой и С. А. Ру-
мянцевым в [4, 5]. В этих работах 
была получена система уравнений, 
позволяющая описывать динамику 
ДВТМ с произвольным числом неза-
висимых ВВ, пусковые и послеудар-
ные переходные процессы.

Система дифференциальных 
уравнений движения ДВТМ рас-
ширена дифференциальными урав-
нениями электромагнитной динами-
ки в асинхронных двигателях с корот-
козамкнутым ротором с произволь-
ным количеством пар полюсов [10].

Полученная система дифференци-
альных уравнений позволяет описы-
вать совместную динамику двухмасс-
ной ВТМ и приводных асинхронных 
электрических двигателей как еди-
ной электромеханической системы 
и имеет следующий вид:
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где М1 — масса основного тела ДВТМ; 
*
2M  — масса вспомогательного тела; 

JC1, JC2 — их моменты инерции от-
носительно осей, проходящих через 
центры масс каждого из тел, перпен-
дикулярно плоскости Oxy; mi и JCi — 
масса i-го дебаланса и центральный 
момент инерции его ротора соответ-
ственно; αi = δi + θ2; n — количество 
дебалансных вибровозбудителей, где 
lуд = xC1 — xуд — плечо силы Fуд отно-
сительно центра масс; с — коэффи-
циенты упругости пружин; k — ко-
эффициенты вязкости. Величина Ii, 
входящая в выражение (1), являет-
ся индексом направления враще-
ния и принимает значение (+1), если 
вращение i-го двигателя происходит 
в положительном направлении (про-
тив хода часовой стрелки), и значе-
ние (–1), если вращение происходит 
в обратном направлении. Вращатель-
ный момент ( )i iL ϕ  и момент сил со-
противления ( )i iR ϕ  считаются функ-
циями угловой скорости;

x1 и x2 — горизонтальные колеба-
ния центра масс РО и ДТ;

y1 и y2 — вертикальные колеба-
ния центра масс РО и ДТ;

θ1 и θ2 — углы поворота РО и ДТ 
по отношению к неподвижной оси Ох;

ji — углы поворота центров масс 
дебалансов по отношению к непод-
вижной оси Ох (все углы отсчитыва-
ются против хода часовой стрелки);

yi1, yi2, yi3, yi4 — потокосцепле-
ния i-го электродвигателя.
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Все остальные величины являют-
ся параметрами и должны быть за-
даны конкретными числовыми зна-
чениями: Um — амплитуда питающе-
го напряжения; wc — угловая частота 
напряжения сети; pi — число пар по-
люсов i-го электродвигателя; ris и rir — 
активные сопротивления фаз статора 
и ротора; Lis и Lir — собственные ин-
дуктивности статора и ротора; Mi — 
взаимные индуктивности.

Математическая модель двухмасс-
ной вибротранспортирующей маши-
ны (ДВТМ) с самосинхронизирующи-
мися ВВ на нижней массе как еди-
ной электромеханической системы 
реализована в виде программного 
комплекса, являющегося модифика-
цией уже существующей модели для 
одномассной ВТМ [9]. Этот комплекс 
позволяет варьировать геометриче-
ские и физические параметры моде-
лируемой ДВТМ (рис. 2) и численно 
решать полученную систему диффе-
ренциальных уравнений (1), а полу-
ченные решения представлять в виде 
графиков зависимости обобщенных 
координат от времени.

Рис. 2. Расчетная схема ДВТМ с расположе-
нием ВВ на нижней массе

Так, задав программе определен-
ные параметры моделируемой ДВТМ 
(таблица 1), получаем графики пу-
скового и послеударного переходных 

процессов, токи статора и ротора пер-
вого и второго двигателей (рис. 3).

а) 

б) 
Рис. 3. Динамика пускового переходного 

процесса ДВТМ, токи статора и ротора пер-
вого и второго двигателей

а — на момент пуска; б — на момент удара

На этом графике, описывающем 
динамику пускового и послеударно-
го механических переходных процес-
сов ДВТМ, цветные линии соответ-
ствуют следующим обобщенным ко-
ординатам системы:

зеленая — горизонтальные коле-
бания центра масс РО и ДТ;

красная — вертикальные колеба-
ния центра масс РО и ДТ;

синяя — углы поворота РО и ДТ 
относительно неподвижной оси Ох;

малиновая — скорость вращения 
первого ВВ;

светло-голубая — скорость враще-
ния второго ВВ;

темно-серая — суммарная фаза 
ВВ (разность фаз).
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На графике, описывающем токи 
статора и ротора первого и второ-
го двигателей, цветные линии соот-
ветствуют:

красная — амплитудному значе-
нию фазного тока статора;

синяя — амплитудному значению 
фазного тока ротора.

По горизонтальной оси отклады-
вается время. На всех графиках от-
резки времени, в течение которо-
го описывается процесс, равны 20 с.

Рассмотрим подробнее режим пу-
ска вибрационного стенда. В момент 
пуска ВВ неподвижны (малиновая 
и светло-голубая линии, рис. 3, а), 
колебаний рабочего органа не проис-
ходит, в статорах и неподвижных ро-
торах возникает резкий бросок тока.

В следующий момент ВВ прихо-
дят в движение, токи статоров и ро-
торов уменьшаются до величин пу-
сковых токов. По мере разгона ВВ ра-
бочий орган начинает совершать ко-
лебательные движения, амплитуда 
колебаний центра масс рабочего ор-
гана увеличивается, он проходит об-

ласть резонанса и выходит на заре-
зонансный режим колебаний.

После разгона двигателей начи-
нается процесс самосинхронизации 
ВВ (колебания темно-серой линии). 
При синхронном движении суммар-
ная фаза вращающихся в разные сто-
роны ВВ остается постоянной (момент 
выпрямления темно-серой линии).

При ударе, вызванном падением 
монолита на рабочий орган, проис-
ходит резкое увеличение амплитуды 
колебаний всех трех обобщенных ко-
ординат, характеризующих его дви-
жение (рис. 3, б). После удара наблю-
даются затухающие колебания этих 
координат, при этом стабилизация го-
ризонтальных, вертикальных и угло-
вых колебаний происходит на раз-
ных уровнях, в то время как до уда-
ра угловых колебаний не было, а ко-
лебания центра масс происходили 
вблизи нуля (то есть вблизи положе-
ния равновесия).

Суммарная фаза дебалансов 
(темно-серая линия) при ударе ис-
пытывает возмущения. Связанные 
с этим возмущениями колебания 

Таблица 1
Геометрические параметры машины Жесткость пружины

ХА1 = 0 мм YА1 = 2000 мм Пружина А 3200000
ХB1 = 4294 мм YB1 = 1325 мм Пружина В 3200000

ХА2 = 0 мм YА2 = 1575 мм Пружина С 3200000
ХB2 = 4294 мм YB2 = 900 мм Пружина D 3200000

ХC = 0 мм YC = 0 мм Удар
ХD = 4294 мм YD = 400 мм Падающая масса 1900
ХP1 = 2200 мм YP1 = 1900 мм Высота падения 0
ХP2 = 2200 мм YP2 = 900 мм Координаты точки удара
ХO1 = 477 мм YO1 = 1056 мм Xy 0
ХO2 = 775 мм YO2 = 615 мм Yy 2600
Физические параметры машины Параметры двигателей

Массы рабочих органов rs 0,0914
Масса № 1 3000 кг rr 0,11
Масса № 2 23000 кг X1 0,244

Массы дебалансов X2 0,42
m1 60 кг X12 6,42
m2 60 кг Коэффициенты 

Радиусы инерции дебалансов Демпфирования 
пружин 0,001

RO1 800 мм Сопротивления 
вращению 0,001

RO2 800 мм 
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угловой скорости на графиках поч-
ти неразличимы, но вызванные ими 
колебания суммарной фазы замет-
ны хорошо.

На рис. 3, б оставлены в левом 
верхнем углу выданные компьюте-
ром значения синхронной суммарной 
фазы дебалансов в градусах до и по-
сле удара — 66,8° и 120,8° соответ-
ственно. Эти значения снабжены 
идентификатором «dfi». Совместно 
с графиками, описывающими токи 
статора и ротора первого и второго 
двигателей, на рис. 3, б отобража-
ются максимальные значения этих 
токов (Imax) — 665,581 А для статора 
и 611,171 А для ротора.

Приведенные результаты демон-
стрируют возможность совместно опи-
сывать переходные динамические 
процессы в самой ДВТМ и в приво-
дящих электродвигателях.

Программный комплекс позво-
ляет формировать любые геометри-
ческие и физические параметры ви-
бромашины и параметры электро-
двигателей и получить представле-
ние о динамике будущей машины. 
Это дает возможность задавать па-
раметры как реальных машин, так 
и вновь проектируемых и даже гипо-
тетических машин.
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Аннотация
В статье рассматриваются современные телеком-

муникационные архитектуры NGN (New Generation 
Network) и IMS (IP Multimedia Subsystem) — их состав-
ные элементы, взаимосвязи, новые возможности разви-
тия. Одно из важнейших свойств новых архитектур — воз-
можность быстрого создания новых услуг и функций, что 
достигается за счет открытости архитектур и использова-
ния стандартных интерфейсов и протоколов. Для каче-
ственной организации работы важно математическое мо-
делирование внедрения новых функций.

В качестве конкретных задач рассмотрены две функ-
циональности — «виртуальный офис» (абонентская услу-
га) и система автоматического телефонного оповеще-
ния (операторская услуга, процесс). Эти услуги типовые 
(по схожим моделям возможно предоставление и других 
услуг), но между этими двумя услугами коренное разли-
чие: одна является персональной для абонента и предо-
ставляется по схеме «точка-точка», другая — массовая 
и предоставляется по схеме «точка-многоточка». Это раз-
личие приводит к необходимости использовать различ-
ные математические модели. Для практического иссле-
дования в этих случаях необходимо применять матема-
тическое моделирование для расчета нагрузки на систе-
му, определения узких мест и наиболее критичных эле-
ментов, определения оптимальной схемы для организа-
ции процесса, определения влияния исходных данных 
на функционирование системы.

В работе предложена методика моделирования про-
цессов в новых телекоммуникационных сетях, смодели-
рованы некоторые типовые сценарии и проведен анализ 
влияния входных данных на работу процесса. Предло-
женные методики могут быть использованы для модели-
рования аналогичных процессов в телекоммуникацион-
ных сетях.

Ключевые слова: телекоммуникационные техноло-
гии NGN и IMS, услуги с добавленной стоимостью, мате-
матическое моделирование, теория массового обслужи-
вания.

Abstract
The article considers modern telecommunication 

architectures NGN (New Generation Network) and IMS 
(IP Multimedia Subsystem) — their components, inter-
relations, and new development possibilities. An essen-
tial property of new architectures is the capability of 
quick creation of new services and functions, attained by 
openness of architectures and use of standard interfa-
ces and protocols. Mathematical modeling of implemen-
tation of new functions is important for quality work 
management.

The specific tasks considered are two functiona-
lities — «virtual office» (subscriber service) and auto-
matic telephone notification system (operator service, 
process). Such services are standard (other services 
may be also rendered according to similar models), but 
the said two services have a fundamental difference: 
one is personal for the subscriber and is rendered ac-
cording to the «point to point» pattern, while the other 
is large-scale and is rendered according to the «point to 
many points» pattern. This difference makes it neces-
sary to use different mathematical models. Empirical 
research in such cases requires the use of mathemati-
cal modeling to calculate the system load, reveal bottle-
necks and most critical elements, determine an optimal 
pattern for process management, determine the impact 
of initial data onto system functioning.

The paper suggests a method for process mode-
ling in new telecommunication networks, simulates se-
veral standard scenarios and analyzes the impact of in-
put data onto process operation. The suggested methods 
can be used to simulate similar processes in telecommu-
nication networks.

Keywords: telecommunication technologies NGN 
and IMS, value-added services, mathematical mode ling, 
queuing theory.
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Изменения в телекоммуникационной 
архитектуре

В настоящее время от теорети-
ческих разработок новых те-
лекоммуникационных техно-

логий происходит переход к их прак-
тической реализации. К числу таких 
технологий можно отнести NGN, IMS 
[1], так называемые облачные техно-
логии, новые технологии широкопо-
лосного доступа — FTTx, LTE. Новая 
модель организации сетей связи уже 
действует и постоянно развивается. 
Новые технологии открывают боль-
шие возможности для всех участни-
ков рынка телекоммуникаций: або-
нентов, операторов (как традицион-
ных, так и новых — Skype, Google, 
Mail.Ru, «Манго-офис» и т. п.), госу-
дарства (развитие телекоммуника-
ционных и IT-технологий для ре-
шения государственных задач и ре-
ализации государственных проек-
тов «Электронное правительство», 
«Система-112», «Безопасный город» 
и др.). Интеграция «телефонного» 
и «инфокоммуникационного» окру-
жений свершилась, что подтверж-
дается новыми отраслевыми стан-
дартами, разрабатываемыми меж-
дународными организациями IETF 
(Internet Engineering Task Force, со-
общество разработчиков стандар-
тов для Интернета), а также ITU-T 
и ETSI (международные отрасле-
вые научно-исследовательские орга-
низации) [2, 3]. Компьютерная гра-
мотность населения существенно 
выросла. Персональные web-сайты, 
live journal — блоги и социальные 
сети, видео в реальном времени (you 
tube) — предлагают пользователю 
обмен фото- и видеоматериалами, 
что требует увеличенной пропускной 
способности сети. Все большую попу-
лярность набирают сервисы, осно-
ванные на удаленном размещении 
и хранении информации, — органи-
зация домашнего офиса, обмен дан-
ными (в том числе torrent), онлайн-
игры. При этом размеры файлов ста-
новятся все больше (видеофайлы 
формата blue-ray уже превышают 

10 гигабайт) и требуется повышен-
ная скорость для их передачи. Все 
это приводит к тому, что конкурент-
ные преимущества имеют телеком-
муникационные операторы с более 
высокой скоростью доступа, посколь-
ку обмен файлами занимает 50–80 % 
общего трафика. С внедрением та-
ких приложений, как IPTV, HDTV 
и VoD, в скором будущем понадобит-
ся скорость передачи 30–40 Мбит/с. 
Однако кроме обеспечения боль-
шой скорости за счет использова-
ния высокопроизводительного обо-
рудования необходима правильная 
организация сети, а также правиль-
ная настройка всей системы предо-
ставления услуги. Для решения за-
дач проектирования, строительства 
и эффективной эксплуатации (в том 
числе оптимизации) новых телеком-
муникационных услуг используют-
ся различные математические мо-
дели. Перед рассмотрением некото-
рых их этих моделей проанализиру-
ем изменения, которые произошли 
в различных сегментах телекомму-
никационных сетей.

«Управление вызовом»
В 1995–2005 гг. на телекоммуни-

кационной сети РФ (ТфОП, телефон-
ная сеть общего пользования) произо-
шел качественный переход от анало-
говых телефонных станций (декадно-
шаговые, координатные) к цифро-
вым, работающим по принципу вре-
менного разделения каналов (TDM, 
Time-Division Multiplexing). Начали 
использоваться и новые сигнализа-
ции — наибольшее распространение 
получили протоколы ОКС№ 7 (для 
связи телефонных станций между 
собой), DSS1, V5.2 (для соединения 
узлов доступа AN и коммутации SN).

Далее, с развитием сетей на осно-
ве протокола IP, произошел пере-
ход к сетям связи нового поколения 
(NGN, New Generation Network). 
На уровне серверов управления вызо-
вами в сетях NGN получают распро-
странение программные коммутато-
ры (Softswitch или Call Server — сер-
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вер обработки вызовов). Программ-
ные коммутаторы взаимодейству-
ют между собой по протоколу SIP-T, 
а для взаимодействия с сетями TDM 
используются сигнальные и медиа 
шлюзы (SMG — Signalling and Me-
dia Gateway), преобразующие про-
токолы ОКС№ 7 или DSS1 в соответ-
ствующие протоколы стека SigTran 
(M3UA, M2UA, IUA) (рис. 1).

Основным протоколом для пере-
дачи информации в этом случае яв-
ляется IP (Internet Protocol), на осно-
ве которого работают различные при-
кладные протоколы. Например, для 
управления абонентскими устрой-
ствами предназначены протоколы 
H.323 (разработан ITU-T и в настоя-
щее время практически не использу-
ется) и SIP (Session Initiation Proto-
col, протокол инициирования сессий 
соединений, первые стандарты кото-
рого разрабатывались в IETF). Для 
передачи различных видов мульти-
медийного трафика используют про-
токол передачи в реальном времени 
RTP (Real-Time Transfer Protocol). 
Поскольку сети на базе IP обладают 
большей открытостью, то необходи-
мым является устройство SBC (Ses-
sion Border Controller, пограничный 
контроллер сессий) для защиты сети 
оператора связи (например, скрытие 

ее топологии от абонента). В каче-
стве платформ новых услуг исполь-
зуют сервера приложений (AS, Ap-
plication Server), которые взаимо-
действуют с сетью по открытым про-
токолам и интерфейсам — VXML, 
ParlayX, SOAP.

Одновременно c развитием сети 
связи на основе IP протокола быстрое 
развитие произошло в сетях мобиль-
ной связи (PLMN, Public Land Mobile 
Network). При этом одним из важных 
направлений в развитии сетей связи 
была конвергенция фиксированных 
и мобильных сетей (FMC, Fixed and 
Mobile Convergence). Данный период 
совпал с бурным развитием Интер-
нета, что привело к появлению опе-
раторов нового типа OTT (Over-The-
Top), предоставляющим услуги, ана-
логичные традиционным (телефония, 
телевидение) из Интернета. Ярким 
примером является Skype, предостав-
ляющий услуги телефонии и видео-
телефонии через Интернет. Появле-
ние таких операторов привело к от-
току абонентской базы у традицион-
ных операторов (МРК ОАО «Связь- 
инвест», позднее — ОАО «Ростеле-
ком», а также «большой тройки» мо-
бильных операторов), а также к су-
щественному сокращению тарифов 
на МГ/МН-связь.

Рис. 1. Архитектура NGN (миграция от TDM к iMS) на примере оборудования iskratel Si3000
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В будущем от архитектуры NGN 
операторы планируют переход к сре-
де IMS (IP Multimedia Subsystem) 
с такими элементами, как HSS (The 
Home Subscriber Server, централи-
зованная абонентская база данных), 
SDP (Service Delivery Platform — 
платформа для организации новых 
сервисов и услуг). Основой для рабо-
ты IMS должен стать протокол SIP 
(Session Initiation Protocol). Архи-
тектура IMS, обладающая возможно-
стями для создания новых сервисов 
в телекоммуникационной сети, как 
раз и должна стать защитой больших 
традиционных операторов от опера-
торов OTT. В случае неуспеха в этой 
борьбе традиционные операторы ри-
скуют стать провайдерами транспор-
та («телекоммуникационной трубы») 
для других операторов, предоставля-
ющих услуги.

«Последняя миля»
С учетом сегодняшних и будущих 

требований к увеличению ширины 
полосы пропускания долгосрочной 
целью операторов проводной связи 
является внедрение широкополосного 
доступа до конечных пользователей 
на основе технологий xDSL (с исполь-
зованием «медной пары») или FTTx 
(с использованием оптоволоконных 
кабелей). При использовании мед-
ного кабеля наиболее распростра-
ненными технологиями являются 
ADSL2+ и VDSL2, обеспечивающие 
высокие скорости передачи на корот-
кие расстояния (VDSL2 до 50 Мбит/с 
на расстояниях менее нескольких 
сотен метров). Характерная особен-
ность технологий xDSL — с увеличе-
нием скоростей передачи их потен-
циальное расстояние для передачи 
уменьшается. Серьезной проблемой 
является то, что медный кабель из-
нашивается со временем, а взаимное 
влияние медных пар внутри много-
парного кабеля и большие расстоя-
ния от DSLAM до абонента ухудшают 
характеристики передачи информа-
ции. Поэтому операторы проводной 
связи используют стратегию сокра-

щения длины медного абонентского 
шлейфа либо вообще уходят от ис-
пользования медных распредели-
тельных сетей, заменяя их на опти-
ческие сети. Можно констатировать, 
что расширение оптической инфра-
структуры передачи из магистраль-
ных и агрегирующих сетей в направ-
лении конечных пользователей явля-
ется неизбежным. При этом исполь-
зуются следующие решения FTTx:

FTTN (Fiber-To-The-Neigh bor-
hood) — оптика до технологическо-
го помещения в районе,

FTTC (Fiber-To-The-Curb) — до ан-
тивандального шкафа внешнего ис-
полнения (шелтера),

FTTB (Fiber-To-The-Building) — 
до здания,

FTTH (Fiber-To-The-Home) — 
до абонента.

Лучше всего, если оператор име-
ет возможность организовывать раз-
личные виды абонентского доступа 
с использованием единой мульти-
сервисной платформы. Примером 
такой универсальной платформы 
может служить мультисервисный 
узел доступа SI3000 MSAN Iskratel 
[4], на базе которого можно органи-
зовывать как проводной широкопо-
лосный доступ (xDSL), так и доступ 
по оптическому кабелю (FTTx). Для 
различных видов доступа использу-
ются различные платы (blade), уста-
навливаемые в общий конструктив. 
Объединение всех плат в топологию 
1 Гб еthernet-звезды, а также вы-
ход в сети агрегации трафика через 
оптические или электрические ин-
терфейсы (uplink) осуществляет цен-
тральный еthernet-коммутатор. Че-
рез сеть агрегации осуществляется 
доступ до серверов управления вы-
зовами (программных коммутато-
ров или ядра IMS), серверов при-
ложений (IPTV, IM, игровые серве-
ра и т. п.), систем управления и об-
служивания (OAM, Operation and 
Maintenance), систем поддержки 
операционных и бизнес-процессов 
OSS/BSS. Существуют различные 
сценарии расположения мультисер-



24

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (16) · декабрь 2012

висного узла, отражающие тенден-
цию сокращения медной абонент-
ской пары для улучшения качества 
передачи и скоростей широкополос-
ного доступа (рис. 2).

Создаваемые новые технологии 
доступа стимулируют абонентов 
использовать новые сервисы, что, 
в свою очередь, для оператора озна-
чает сохранение лояльности суще-
ствующих абонентов, возможность 
привлечения новых абонентов уни-
кальными сервисами; все вместе — 
это увеличение важного для опе-
ратора параметра ARPU (среднего 
дохода на абонента). Верно также 
обратное: для новых сервисов тре-
буются новая инфраструктура «по-
следней мили», обладающая повы-
шенной пропускной способностью. 
Инвестиции в построение такой 
сети являются для оператора ин-
вестициями в будущее.

Новые сервисы
В телекоммуникационных се-

тях нового поколения NGN ста-

ло возможным создавать и пре-
доставлять абонентам совершен-
но новые услуги и сервисы [8], ко-
торые раньше предоставлять было 
либо технологически невозмож-
но, либо экономически невыгод-
но. Скорость обработки информа-
ции растет вместе с мощностью 
вычислительной техники, закон 
Мура неуклонно продолжает дей-
ствовать вот уже несколько деся-
тилетий, возможности систем хра-
нения и обработки информации 
выросли настолько, что стало воз-
можным сохранять огромные объ-
емы структурированных данных, 
а поиск нужных данных занима-
ет считанные миллисекунды. Все 
эти факторы привели к возможно-
сти создания новых архитектур 
с использованием серверов при-
ложений, работающим на мощных 
(в том числе распределенных) ап-
паратных платформах и стыкую-
щимися с телекоммуникационной 
средой через стандартные интер-
фейсы и протоколы (рис. 3).

Рис. 2. Различные варианты расположения MSAN

 — плата центрального еthernet-коммутатора;  — плата аналоговых абонентов POTS; 

 — плата широкополосного доступа xDSL
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В настоящее время существует 
множество подобных сервисов, напри-
мер, интерактивное голосовое меню 
(IVR), «виртуальный офис», голосовая 
почта, RBT (Ring-Back-Tone — заме-
на тональных сигналов звуковыми со-
общениями) и другие. Одним из вос-
требованных в настоящее время сер-
висов является автоматическое теле-
фонное оповещения абонентов (на-
пример, о чрезвычайной ситуации). 
Об актуальности данной услуги мож-
но судить по последним принятым 
отраслевым указам и распоряжени-
ям [5]. Алгоритм работы данного сер-
виса заключается в автоматическом 
дозвоне до абонента и воспроизведе-
нии заранее записанного голосового 
сообщения после установления теле-
фонного вызова. Конечно, общая си-
стема оповещения населения в экс-
тренной ситуации включает в себя 
гораздо больше подсистем — зву-
ковое оповещение (сирены), радио- 
и телевизионное оповещение, рас-
сылка SMS, однако в данной рабо-
те рассматривается математическое 
моделирование только телефонного 
оповещения.

Математическое моделирование 
работы новых телекоммуникационных 
услуг
Математическое исследование 

практических задач всегда начина-
ется с построения модели изучаемо-
го явления. Для моделирования си-
стемы автоматического телефонного 
оповещения (САТО) будем использо-
вать аппарат теории массового обслу-
живания [6, 7]. С этой целью исполь-
зуем модель — одноканальную систе-
му массового обслуживания (с отка-
зами) с пуассоновским входным по-
током и экспоненциальным распре-
делением длительности обслужива-
ния заявок. Простейшей одноканаль-
ной моделью с вероятностным вход-
ным потоком и процедурой обслужи-
вания является модель, характери-
зуемая показательным распределе-
нием как длительностей интервалов 
между поступлениями требований, 
так и длительностей обслуживания. 
При этом плотность распределения 
длительностей интервалов между по-
ступлениями требований имеет вид

 1( ) ,tf t e−λ= λ

Рис 3. Архитектура серверов приложений в сети NGN для предоставления новых услуг
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где λ — интенсивность поступления 
заявок в систему. Под интенсивно-
стью потока понимают

 
0

( , )( ) lim ,m t tt
τ→

+ τλ =
τ

где m(t, t + τ) — среднее число собы-
тий в интервале (t, t + τ). Плотность 
распределения длительностей об-
служивания:

 2( ) ,tf t e−µ= µ

где μ — интенсивность обслужива-
ния. Поток заявок и обслуживания 
простейшие, т. е. обладающие свой-
ствами стационарности, ординар-
ности и отсутствия последействия. 
Для простейшего потока интенсив-
ность λ = const.

Пусть система работает с отказа-
ми. Необходимо определить абсолют-
ную и относительную пропускную 
способности системы. Система име-
ет два состояния: S0 — канал свобо-
ден и S1 — канал занят. Обозначим 
вероятности состояний: P0(t) — веро-
ятность состояния S0, P1(t) — вероят-
ность состоянии S1. Система уравне-
ний Колмогорова выглядит следую-
щим образом:

 0 0 1( ) ( ) ( ),P t P t P t
t

∂ = −λ + µ
∂

 1 0 1( ) ( ) ( ).P t P t P t
t

∂ = −µ + λ
∂

C учетом того, что 0 1( ) ( ) 1P t P t+ = , 
решение системы такое:

 
( )

0( ) ,
teP t

− λ+µλ µ= +
λ + µ λ + µ

 1 0( ) 1 ( ).P t P t= −

Для одноканальной системы с от-
казами вероятность P0(t) есть не что 
иное, как относительная пропускная 
способность системы q = P0(t). По ис-
течении большого интервала вре-
мени (при t → ∞) достигается стаци-
онарный режим:

 0 .P µ=
λ + µ

Абсолютная пропускная способ-
ность (А) — среднее число заявок, ко-
торое может обслужить система в еди-
ницу времени: A = λP0 или

 .A λµ=
λ + µ

Вероятность отказа в обслужива-
нии заявки будет равна вероятности 
состояния «канал занят»:
 Pотк = 1 – P0.

Данная величина может быть ин-
терпретирована как средняя доля 
необслуженных заявок среди по-
данных.

Пусть одноканальная система 
с отказами представляет собой один 
генератор оповещений САТО. Заяв-
кой в данном случае является факт 
успешного дозвона до оповещаемо-
го абонента (с целью последующего 
воспроизведения голосовой информа-
ции). Заявка может получить отказ 
в обслуживании в том случае, если 
генератор сообщений занят оповеще-
нием другого абонента.

Пусть интенсивность дозвона 
до абонентов λ = 10,0 (установле-
ний соединений в минуту). Сред-
няя продолжительность обслужива-
ния (полное время голосового сооб-
щения) — 15 с (0,25 мин). Поток за-
явок (установленных для оповеще-
ния соединений) и поток обслужи-
вания (оповещения) являются про-
стейшими. Требуется определить 
в установившемся режиме предель-
ные значения:

а) относительной пропускной спо-
собности системы оповещения;

б) абсолютной пропускной способ-
ности системы оповещения;

в) вероятности отказа Pотк;
г) сравнить фактическую пропуск-

ную способность системы с номиналь-
ной, которая была бы, если бы каж-
дая заявка обслуживалась 15 с и за-
явки поступали бы друг за другом 
равномерно, без перерыва.

Введем обозначения для средне-
го времени обслуживания заявки 
Tср = 0,25. Интенсивность потока за-
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явок в систему λ = 10. Интенсивность 
потока обслуживания:

 
cp

1 4.
T

µ = =

Относительная пропускная спо-
собность:

 0 0,285714,P µ= =
µ + λ

что означает, что в установившемся 
режиме будет обслуживаться при-
мерно 28,5 % поступающих заявок. 
Абсолютная пропускная способность

 0( ) 2,85714.A P t= λ =

Это означает, что система способ-
на осуществить в среднем 2,85 опове-
щений в минуту. Вероятность отказа 
Pотк = 1 — P0(t) = 0,715, что означает, 
что 71,5 % заявок получат отказ в об-
служивании.

Номинальная пропускная способ-
ность системы определяется из соот-
ношения:

 
cp

1 4.N
T

= =

Вычислим отношение номиналь-
ной пропускной способности к фак-
тической:

 1,4.N
A

=

Оказывается, что номинальная 
пропускная способность в 1,4 раза 
больше, чем фактическая пропуск-
ная способность, вычисленная с уче-
том случайного характера потока за-
явок и времени обслуживания.

Процесс может быть улучшен 
с увеличением количества генера-
торов сообщений САТО. В этом слу-
чае необходимо использовать мате-
матическую модель многоканаль-
ной системы массового обслужива-
ния. При этом абонент, для которого 
произошел дозвон (что при оповеще-
нии является весьма ценным событи-
ем), может быть поставлен в очередь 
(на удержание), в таком случае вме-
сто системы массового обслуживания 
с отказами необходимо использовать 
модель с удержанием.

Перечисленные выше методики 
математического моделирования мо-
гут быть использованы для базового 
анализа при проектировании, созда-
нии и эксплуатации новых телеком-
муникационных услуг и сервисов. 
Однако для более точного описания 
процессов требуется учитывать мно-
жество различных дополнительных 
факторов, влияющих на характери-
стики модели.
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Сравнение двух приближенных методов решения  
одной начально-краевой задачи газовой динамики  
с учетом вязкости и теплопроводности

UDC 51

V. E. Zamyslov, P. P. Skachkov

Comparing two approximate methods for solving  
an initial boundary value problem of gas dynamics  
with account of viscosity and thermal conductivity

Аннотация
Рассматривается полная система уравнений На-

вье — Стокса, записанная относительно независимых 
термодинамических переменных, в качестве которых 
выбрано давление и удельный объем. Численные ре-
шения системы строятся с использованием двух ме-
тодов: метода разложения решения в конечные три-
гонометрические суммы с последующим решением 
обыкновенных дифференциальных уравнений для 
коэффициентов (метод Галёркина) и метода конеч-
ных разностей.

Граничные условия на отрезке [0, p] ставятся 
так, чтобы для скорости и температуры выполнялись 
условия прилипания и теплоизоляции на границах.

Результаты расчетов показывают, что при значе-
ниях вязкости m0 ≥ 10–3 и теплопроводности κ0 = 1,453µ 
оба метода дают хорошее совпадение решений при со-
хранении большого числа (более 100) членов разло-
жений в методе Галёркина и высокой степени дискре-
тизации по пространственной h  10–3 и временной 
переменной τ  0.5 · 10–5 на достаточно больших про-
межутках времени.

При уменьшении значений вязкости m0 ≤ 10–4 для 
получения «гладких» решений в методе Галёркина 
требуется учет большого числа гармоник до несколь-
ких сотен, что приводит к увеличению времени сче-
та в несколько раз. Для метода конечных разностей 
уменьшение вязкости приводит к разрывам реше-
ний на фронте волны, что преодолевается измель-
чением сетки.

Ключевые слова: полная система уравнений На-
вье — Стокса; граничные условия; метод Галеркина; 
разностный метод.

Abstract
The total Navier — Stokes equation system is con-

sidered, written in relation to independent thermody-
namic variables, that is, pressure and specific volume. 
Numerical solutions of the system are constructed using 
two methods: the method of solution decomposition into 
finite trigonometric sums followed by solving of ordi-
nary differential equations for coefficients (Galerkin’s 
me thod) and the finite difference method.

Boundary conditions on the interval [0, p] are set 
so that the conditions of adhesion and heat insulation 
on boundaries are fulfilled for speed and temperature.

Calculation results show that with values of visco-
sity m0 ≥ 10–3 and thermal conductivity κ0 = 1.453µ both 
methods give a good fitness of solutions in case of reten-
tion of a large number (over 100) of expansion terms in 
the Galerkin’s method and a high discretization rate by 
the spatial h  10–3 and temporary variable τ  0.5 · 10–5 
on sufficiently large time spans.

If viscosity values m0 ≤ 10–4 are reduced to obtain 
smooth solutions in the Galerkin’s method, it is required 
to take into account a large number of harmonics up to 
several hundreds, which causes multiple increase of the 
calculation time. Viscosity decrease for the finite dif-
ference method causes solution disruption at the wave 
front, which is counterbalanced by mesh refinement.

Keywords: complete Navier — Stokes equation sys-
tem; boundary conditions; Galerkin’s method; diffe rence 
method.
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Рассматривается полная систе-
ма уравнений Навье — Сток-
са, решения которой описыва-

ют течения сжимаемого вязкого те-
плопроводного идеального газа при 
постоянных значениях коэффици-
ентов вязкости и теплопроводности. 
От традиционно используемых в ка-
честве независимых термодинамиче-
ских переменных плотности и темпе-
ратуры делается переход к удельно-
му объему и давлению. Этот переход 
позволяет записать систему уравне-
ний с частными производными в нор-
мальной форме относительно произ-
водных по времени и с полиномиаль-
ной правой частью. Приближенные 
решения в одномерном случае стро-
ятся двумя способами. Первый спо-
соб — в виде конечных тригонометри-
ческих сумм по пространственной пе-
ременной. Коэффициенты этих сумм 
есть искомые функции, зависящие 
от времени, для которых выписана 
система обыкновенных дифференци-
альных уравнений. Решения данной 
системы строятся численно. Второй 
способ состоит в построении числен-
ных решений с помощью явной раз-
ностной схемы. В работе сравнива-
ются полученные результаты и об-
суждаются достоинства и недостат-
ки рассмотренных способов.

Система уравнений Навье — Стокса
В традиционной форме в безраз-

мерных переменных система уравне-
ний Навье — Стокса (ПСУНС) име-
ет вид [1–4]

0

0 0

div 0,

1[ ( ) ]

1 3[ (div ) ],
4 4

( ) ( 1) div

( , ),

t

p
t

T T p
t

T

∂ρ + ⋅ ∇ρ + ρ = ∂
∂ρ + ⋅ ∇ + ∇ = ∂ γ


= µ ∇ + ∆


∂ρ + ⋅ ∇ + γ − = ∂
= κ ∆ + Φ µ



V V

V V V

V V

V V

V

где

0 0

2 22
3 31 2 1 2

1 2 1 3 2 3

2 22
3 31 2 1 2

2 1 3 1 3 2

( , ) ( 1)

1
2

3 .
4

v vv v v v
x x x x x x

v vv v v v
x x x x x x

Φ µ = µ γ γ − ×

       ∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂  × − + − + − +     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂        
      ∂ ∂∂ ∂ ∂ ∂  + + + + + +     ∂ ∂ ∂ ∂ ∂ ∂       

V

Здесь ρ — плотность; V = (v1, v2, v3) — 
вектор скорости газа; T — темпера-
тура; p = ρT — давление газа; µ0 — 
постоянный коэффициент вязкости; 
κ0 — постоянный коэффициент те-
плопроводности; Ф — диссипатив-
ная функция.

Если в качестве независимых тер-
модинамических переменных исполь-
зовать удельный объем δ = 1/ρ и дав-
ление p, то температура задается фор-
мулой T = δp и при записи ПСУНС 
в нормальном виде относительно про-
изводных по времени правые части 
всех уравнений будут иметь поли-
номиальный вид с квадратичными 
нелинейностями [5–7]. В одномерном 
случае в безразмерных переменных 
эта система выглядит так [8]:

 0

0
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0

,
1 ,

( )
( 1) ,

t x x

t x x xx

t x x xx

x

u u

u uu p u

p up pu p
u

δ = δ − δ

 = − − δ + µ δ γ
 = − − γ + κ δ +


+µ γ γ −

 (1)

где t — время; x = x1 — простран-
ственная переменная; u = v1 — ско-
рость течения газа.

Система (1) имеет смешанный 
тип: первое уравнение — уравнение 
неразрывности — образует гипер-
болическую часть системы, так как 
определяет в течениях сжимаемо-
го теплопроводного вязкого газа на-
личие слабого разрыва на контакт-
ной поверхности [9]; второе и тре-
тье уравнения — уравнения движе-
ния и энергии — составляют пара-
болическую часть системы, так как 
содержат вторые производные ско-
рости и температуры по простран-
ственной переменной.



31

Математические модели технологических процессов

Для системы (1) рассматривает-
ся начально-краевая задача. Имен-
но на отрезке [0, p] заданы началь-
ные и краевые условия вида

 

0
0

0
0

0
0

0, 0,

( ),
( ),
( ),
0, 0,

0, 0 .

t

t

t

xx x x x

x

u u x

p p x

u T

t x

=

=

=

= =π = =π

δ = δ


=


=
 = =
 ≥ ≤ ≤ π

 (2)

Последние равенства для скоро-
сти и температуры определяют усло-
вия прилипания и теплоизоляции 
на границах отрезка.

Поставленная задача имеет един-
ственное решение в L2, а при до-
полнительных предположениях 
и в C 2+α,1+α/2 по (x, t) [10, 11].

Метод Галёркина
Приближенное решение задачи 

строится в виде конечных тригоно-
метрических сумм (3) с неизвестны-
ми коэффициентами [8, 12]:
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Для начальных условий выбира-
ются представления:
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Для представлений (3) и (4) при 
x = 0, x = p автоматически выполня-
ются условия прилипания и тепло-
изоляции.

Заданные в условиях (4) констан-
ты определяют значения соответству-
ющих коэффициентов представлений 
(3) в начальный момент времени.

Для получения уравнений 
на неизвестные коэффициенты, вы-
ражения (3) подставляют в систе-
му (1). После преобразований прое-
цирования уравнений на базисную 
систему тригонометрических функ-
ций, получается система обыкновен-
ных дифференциальных уравнений 
(СОДУ) [8]:
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Коэффициенты akml, bkml, (k, m, l = 
= 1, 2, 3,.., K), полученные при про-
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Для их значений справедливы 
равенства:

1, , ,
0, ,kml

l k m l k m
a

 = + = −= 


если

в остальных случаях
 (6)
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в остальных случаях

Решение системы (5) относитель-
но неизвестных функций δl(t), ul(t), 
pl(t) выполняется на ЭВМ по стан-
дартным программам численного 
решения задачи Коши для систем 
обыкновенных дифференциальных 
уравнений.

Разностный метод
При построении решений с помо-

щью разностных схем по простран-
ственной переменной вводится рав-
номерная сетка xi (0 ≤ xi ≤ p, 0 ≤ i ≤ N). 
Для дискретизации производных вы-
бираются следующие стандартные 
выражения:
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Разностные уравнения для систе-
мы (1) в этом случае имеют вид
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с начальными (8) и граничными (9) 
условиями
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Равенство нулю производной тем-
пературы на концах отрезка [0, ]π  
аппроксимируется уравнениями:
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Из системы (7) и граничных усло-
вий (9, 10) получается разностная 
схема для определения значений 
неизвестных 1 1 1, ,n n n

i i iu p+ + +δ  на сле-
дующем шаге по времени.

Результаты численных расчетов 
решения начально-краевой задачи
При значениях вязкости µ0 ≥ 0,001, 

κ0 = 1,453µ0 оба метода дают хорошее 
совпадение решений при больших K 
(K ≥ 100) и малых значениях h и 
τ (h ≈ 0,001, τ ≈ 0,0001) на достаточ-
но больших промежутках времени 
(t ≈ 1/µ0). Так, например, графики 
давления при начальных условиях 
p 0(x) = 1 + 0,1cos(x), u 0(x) = 0, δ 0(x) = 1 
до момента t = 20 практически не от-
личаются друг от друга, а именно: 

0 , 0 20
max ( , ) ( , ) 0,005S Gx t

p t x p t x
≤ ≤π ≤ ≤

− ≤  

(рис. 1).
Для этого варианта в методе Га-

лёркина было выбрано K = 100, а в ме-
тоде сеток — h = 0,005 и τ = 0,0001.

При дальнейшем увеличении вре-
мени в данном расчете наблюдается 
расхождение: сглаженный ударный 
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переход (ступенька 1, рис. 2), полу-
ченная разностным методом, обго-
няет аналогичный график, получен-
ный по методу Галёркина (ступень-
ка 2, рис. 2).

Рис. 1. Графики давления, вычисленные 
разностным методом (1) — pS (t, x) 
и методом Галёркина (2) — pG (t, x) 

при t = 20

Рис. 2. Графики давления, вычисленные 
разностным методом (1) и методом 

Галёркина (2) при t = 31

Величина отставания ступеньки 2 
от ступеньки 1 вдоль оси OX имеет 

значение 0,02 и с течением времени 
не увеличивается. Вид и характер 
кривых остаются одинаковыми до са-
мого момента стабилизации их к од-
нородному покою. С ростом значения 
K (K = 200, 300, ...) величина отста-
вания монотонно убывает и графи-
ки ступенек при всех t практически 
сливаются (как на рис. 1).

Когда значение параметра µ0 зна-
чительно уменьшается, µ0 ≤ 0,0001, 
возникают несовпадения, обусловлен-
ные особенностями каждого метода: 
при вычислении по методу Галёрки-
на (K = 50 и µ0 = 0,0001) для началь-
ных условий предыдущего примера 
на графике давления (на ступеньке) 
возникает «рябь» (рис. 3).

Спектр давления (б) — модули ко-
эффициентов представления давле-
ния по формулам (3).

Для сравнения при тех же усло-
виях показан график давления и его 
спектр для большего значения µ0 
(µ0 = 0,001) в тот же момент времени 
(рис. 4).

Спектр давления (рис. 3) показы-
вает, что мелкие колебания («рябь») 
на графике возникли за счет относи-
тельного роста модуля амплитуд гар-
моник с частотами, близкими к 50. 
Это хорошо проявляется на изображе-

Рис. 3. График давления (a) и его спектр (б) при µ0 = 0,0001 в момент t = 28 (метод Галёркина)

Рис. 4. График давления (а) и его спектр (б) при µ0 = 0,001 в момент t = 28 (метод Галёркина)

а)

а)

б)

б)
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нии максимальных амплитуд гармо-
ник давления, найденных за проме-
жуток времени 0 ≤ t ≤ 30, µ0 = 0,0001 
(рис. 5).

Рис. 5. Максимальные амплитуды гармо-
ник давления, найденные за время 0 ≤ t ≤ 30 

(метод Галёркина, K = 50, µ0 = 0,0001)

Данный эффект объясняется тем, 
что начальные возмущения гармо-
ник с низких частот постоянно пере-
даются на высокочастотные гармони-
ки [13] и, не успевая проявиться, за-
тухают из-за относительно большого 
коэффициента вязкости µ0 = 0,001 
(см. рис. 4). При µ0 = 0,0001 возмуще-
ния передаются на гармоники с боль-
шими частотами без существенного 
затухания. А так как в методе Га-
лёркина используется ограниченое 
количество гармоник, то эти возму-
щения накапливаются на гармони-
ках с высокими частотами (близки-
ми к 50, см. рис. 5), что проявляет-
ся как «рябь» на графике давления 
(см. рис. 3).

В расчете при тех же начальных 
данных, когда K = 500, на графи-
ках термодинамических перемен-
ных практически отсутствует «рябь» 
(рис. 6). Начальные возмущения 

не встречают ограничений на частоте 
50, а до гармоник с номерами, близ-
кими к 500, не успевают дойти, так 
как из-за вязкости затухают.

В этом варианте максимальные 
амплитуды гармоник давления, най-
денные за время 0 ≤ t ≤ 30, также 
монотонно убывают при увеличе-
нии номера гармоники от 1 до 500. 
На рис. 7 показаны (для наглядно-
сти) только амплитуды с номерами, 
не превышающими 50.

Рис. 7. Максимальные амплитуды гармо-
ник давления, найденные за время 0 ≤ t ≤ 30 

(метод Галёркина, K = 500, µ0 = 0,0001)

При решении задачи разност-
ным методом при начальных данных 
предыдущего примера и значении 
коэффициента вязкости µ0 = 0,0001 
в районе ударного перехода возника-
ет потеря гладкости решения, выра-
жающаяся в том, что на графиках га-
зодинамических параметров появля-
ются «зубцы» (рис. 8) или наблюда-
ется «разболтка», приводящая к ава-
рийной остановке вычислений.

Уменьшение шага h по оси ОХ 
и шага τ по времени устраняет этот 
недостаток, но требует при вычис-
лениях значительных ресурсов ком-

Рис. 6. График давления (а) и его спектр (б) при µ0 = 0,0001 в момент t = 28 
(метод Галёркина, K = 500)

а) б)
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пьютера и больших затрат машинно-
го времени.

Рис. 8. График давления для µ0 = 0,0001 при 
t = 28 (метод сеток, h = 0,005, τ = 0,0001)

Расчет при начальных условиях 
p0 = 1 +0,1cos(x), u0 = 0, δ0 = 1 и значе-
ниях параметров γ = 1,4, µ0 = 0,0001, 
κ0 = 1,458µ0 для шагов h = 0,0005 и 
τ = 0,000001 потребовал 2 ч 32 мин 
машинного времени при тактовой 
частоте процессора 12 ГГц. Расчет 
по программе, записанной на алго-
ритмическом языке СИ, был про-
веден в вычислительном комплек-
се ИВЦ НГУ.

На рис. 9 представлен резуль-
тат этого расчета — график давле-
ния и его спектр для момента t = 28.

В этом примере, как и в примере 
расчета по методу Галёркина, значе-
ния максимальных амплитуд гармо-
ник и их монотонное убывание с воз-
растанием частоты (рис. 10) свиде-
тельствует о характере перераспреде-
ления начального возмущения на вы-
сокочастотные гармоники.

Сравнение результатов, получен-
ных расчетами по методу Галёркина 
и разностным методом, показывает, 

что в решениях начально-краевой за-
дачи для полной системы уравнений 
Навье — Стокса возникают хорошо 
известные прямой и обратный каска-
ды энергии [14, 15]. В случае зада-
ния начальных условий гармониками 
с конечным набором частот энергия 
начального возмущения перераспре-
деляется по гармоникам с частотами, 
кратными некоторой наименьшей ча-
стоте. Эта частота равна наибольше-
му общему делителю частот началь-
ных условий [13].

Рис. 10. Максимальные амплитуды гармо-
ник давления за время 0 ≤ t ≤ 30, µ0 = 0,0001 

(метод сеток)

В качестве примера ниже приве-
дены графики давления, получен-
ные обоими методами. Начальные 
условия (рис. 11) были выбраны сле-
дующие:

p0 = 1 + 0,1cos(9x) + 0,1cos(15x), 
u0 = 0, δ0 = 1, µ0 = 0,001,

γ = 1,4, κ0 = 1,458µ0.

Начальное давление содержит гар-
моники только с частотами 9 и 15. Для 
этих частот наибольший общий дели-
тель НОД (9,15) = 3. Поэтому давление 

Рис. 9. График давления (а) для µ0 = 0,0001 и его спектр (б) при t = 28 
(метод сеток, h = 0,0005, τ = 0,000001)

а) б)
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p(t, x) при любом времени t содержит 
гармоники только с частотами, крат-
ными трём (рис. 12). Аналогичный 
вид будут иметь графики скорости 
u(t, x) и удельного объема δ(t, x) [13].

В этом решении задействованы 
гармоники с частотами 3, 6 (обрат-
ный каскад энергии) и с частотами 
18, 21, 27, ... (прямой каскад энергии). 
Если воспользоваться музыкальной 
терминологией [16], то начальный 
аккорд из двух звучащих нот с ча-
стотами 9 и 15 вызывает звучание 

их обертонов, унтертонов и комбина-
ционных тонов. В [13] показано, что 
на самом деле эти тоны есть оберто-
ны тона наименьшей частоты, в дан-
ном случае равной трём.

Для сравнения подобный рас-
чет был проделан разностным мето-
дом с теми же начальными данными 
(рис. 13). По пространственной пере-
менной выбран шаг h = 0,0005, а шаг 
по времени — τ = 0,000001. Время сче-
та составило 2 ч 15′17′′ при тактовой 
частоте процессора 12 ГГц.

Рис. 11. График давления (а) и его спектр (б) в момент t = 0

Рис. 12. График давления (а) и его спектр (б) в момент t = 20 
(расчет методом Галёркина для K = 500)

Рис. 13. График давления (а) и его спектр (б) в момент t = 20 (расчет разностным методом)



37

Математические модели технологических процессов

Сравнительный анализ двух ме-
тодов расчета показывает, что метод 
Галёркина при значениях µ0 ≥ 0,001 
требует меньше расчетного времени, 
чем в разностном методе, и позволя-
ет находить решение практически 
до полной стабилизации течения 
к однородному потоку, то есть за вре-
мя, примерно равное 1/µ0, что прак-
тически никогда не удается в методе 
сеток. Однако при уменьшении зна-
чения µ0 требуется увеличение числа 
гармоник до нескольких сотен, чтобы 
избежать появления «ряби» по всему 
решению. Это влечет за собой увели-
чение машинного времени в несколь-
ко десятков раз.

Разностный метод лишен данно-
го недостатка (появление «ряби»), 
но здесь возникают неустойчивость 
в окрестности ударного перехода 
и «разболтка» при относительно боль-
ших шагах по времени и простран-
ству. Этого можно избежать, измель-

чая сетку, что, в свою очередь, так-
же приводит к чрезмерному увели-
чению времени счета при получении 
решения на больших промежутках 
времени.

Оба метода дают хорошее совпаде-
ние решений при следующих услови-
ях: малые значения амплитуд гармо-
ник начальных данных, величина ко-
эффициента вязкости µ0 ≥ 0,001 и ис-
пользование относительно небольшо-
го числа гармоник в методе Галёрки-
на (K ≤ 100).

Расчеты также продемонстриро-
вали перераспределение начальных 
возмущений по гармоникам с крат-
ными частотами [13]. На конкретном 
примере был показан прямой и об-
ратный каскад энергии, возникаю-
щий в одномерном решении полной 
системы уравнений Навье — Стокса.

Авторы выражают благодар-
ность профессору С. П. Баутину 
за полезное обсуждение и советы.
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Increasing switching stability of dc traction motors

Аннотация
Рассматривается вопрос коммутационной устой-

чивости тяговых электродвигателей постоянного 
тока. Подвижной состав железных дорог оснащен 
двигателями постоянного тока последовательного 
возбуждения, обладающими широкими возможно-
стям. Слабым местом является искрение под щетка-
ми. При вращении якоря токи секций меняют свое 
направление, закорачиваясь щетками накоротко. 
Под щетками возникает искра и велика вероятность 
перехода в круговой огонь. Вопросами улучшения 
коммутации занимаются с момента появления кол-
лекторных машин. Однако значительного улучше-
ния качества коммутации не достигнуто до сих пор. 
В данной работе предлагается применять щетки, вы-
полненные из отдельных пластин щеточного матери-
ала склеенных электроизоляционным клеем (шихто-
ванные щетки). Приводится расчет относительного 
сопротивления токам короткого замыкания секций 
сплошной и шихтованной щетки. Расчет проведен 
на основании метода конформных преобразований.

Ключевые слова: тяговый привод, коллектор, ще-
точный аппарат, искрение под щетками, шихтован-
ная щетка, конформные преобразования.

Abstract
The issue of switching stability of DC 

traction motors is considered. Railway rol-
ling stock is provided with series-excitation 
DC motors having wide capabilities. Their 
shortcoming is brush sparking. When the ar-
mature rotates, section currents change their 
direction, short-circuiting by brushes. Spar-
king occurs under brushes, which most pro-
bably will turn into fl ashover. Issues of swit-
ching improvement are tackled since the origin 
of commutator machines. However, no signi-
fi cant improvement of switching quality has 
been yet achieved. This paper suggests using 
brushes made of single plates of brush mate-
rial glued up by electroinsulating glue (lami-
nated brushes). Relative resistance of sections 
of a continuous and laminated brush to short-
circuit currents is calculated. The calculation 
was performed using the conformal transfor-
mation method.

Keywords: traction drive, collector, brush 
rig, brush sparking, laminated brush, confor-
mal transformations.
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Современный подвижной со-
став железных дорог и город-
ской электрический транс-

порт в подавляющем большинстве 
случаев оснащены коллекторными 
тяговыми двигателями постоянного 
тока. Они способны работать по па-
раллельной схеме питания от еди-
ного источника, обладают повышен-
ным пусковым моментом и отличают-
ся простотой управления режимов их 
работы. При импульсном регулиро-
вании они приобретают способность 
переходить в режим рекуперативно-
го или реостатного торможения прак-
тически во всем диапазоне реализу-
емых скоростей [1–6].

В то же время общепризнано, 
что слабым местом двигателей по-
стоянного тока является узел ком-
мутации — коллекторно-щеточный 
аппарат. При больших токовых на-
грузках, применении глубоких осла-
блений возбуждения в нестационар-
ных режимах работы наблюдается 
повышенное искрение под щетками. 
В определенных условиях щеточное 
искрение может развиться в круго-
вой огонь по коллектору между щет-
ками противоположной полярности 
или в виде дугового переброса на за-
земленные части, последствия кото-
рых носят для машины катастрофи-
ческий характер.

Вопросы теории и практики улуч-
шения процесса коммутации с момен-
та появления коллекторных двига-
телей постоянного тока всегда были 
предметом изучения. Большой вклад 
в развитие современных представле-
ний о природе коммутационного ис-
крения внес Омский институт же-
лезнодорожного транспорта в лице 
профессора М. Ф. Карасева и после-
дователей его школы. В их работах 
впервые рассматривается примене-
ние составных щеток как эффектив-
ный способ борьбы с коммутацион-
ным искрением [8, 9].

Теоретически данный способ осно-
вывается на том, что с позиций клас-
сической теории коммутации энерге-
тическим источником возникновения 

щеточного искрения выступает так 
называемый добавочный ток комму-
тации из-за присутствия в коммути-
рующем контуре суммы несбаланси-
рованных ЭДС:
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где iк — ток в коммутирующем кон-
туре; iпр — ток прямолинейной ком-
мутации; iдоб — добавочный ток ком-
мутации; ia — ток параллельной вет-
ви обмотки якоря; Σeкi — сумма ЭДС, 
действующих в коммутирующем кон-
туре; ΣRкi — суммарное сопротивле-
ние коммутирующего контура.

Большая часть теоретических 
и экспериментальных исследова-
ний сходится в том, что первооче-
редным условием коммутационной 
устойчивости коллекторных машин 
является снижение уровня небалан-
са ЭДС самоиндукции, взаимоин-
дукций и ЭДС вращения как глав-
ной физической причины образова-
ния добавочного тока в коммутиру-
ющем контуре.

Однако, учитывая невозможность 
приведения к нулю равнодействую-
щей всех ЭДС, следующим по эффек-
тивности методом снижения добавоч-
ного тока коммутации станет повы-
шение сопротивления коммутирую-
щего контура (1).

Один из практических способов 
реализации этого направления — 
применение составных щеток. Они 
формируются из набора изолирован-
ных между собой пластин щеточно-
го материала, электрически соеди-
ненных между собой с нерабочего 
конца щетки. Общая идея состоит 
в том, чтобы заставить коммутирую-
щий ток в закороченном контуре про-
ходить не по локальной области ще-
ток, прилегающей к контактной по-
верхности на коллекторе, а по удли-
ненной траектории вдоль всей высо-
ты щеток (рис. 1).

Если признать, что изоляцион-
ные промежутки не оказывают су-
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щественного влияния 
на эффективную пло-
щадь щеточного кон-
такта, обеспечивающе-
го токосъем силового 
тока для питания двух 
смежных параллель-
ных ветвей обмотки 
якоря, то значитель-
ное повышение сопро-
тивления будет наблю-
даться только для кон-
турного тока коммути-
рующей секции.

Из сказанного сле-
дует, что для выполне-
ния задачи ограниче-
ния добавочного тока 
коммутации составные 
щетки должны иметь, 
по-возможности, ми-
нимальную толщину 
изолирующих вста-
вок и максимально большее число 
элементов сегментирования. При 
этом возникает проблема не только 
конструкционной и технологической 
сложности изготовления такого ком-
позиционного изделия, но и его ме-
ханической прочности, что особенно 
актуально с учетом реальных усло-
вий работы щеточного аппарата тяго-
вых электродвигателей локомотивов.

Изначально предполагалось, что 
для придания механической прочно-
сти составной щеточной конструкции 
отдельные пластины должны скре-
пляться между собой болтами [9]. 
Однако при таком способе крепле-
ния толщина пластин не может быть 
меньше, чем требуется по условиям 
их механической прочности при воз-
действии усилий от болтовой стяжки.

Из рис. 1 видно, что эффективная 
реализация идеи составных щеток 
возможна только в том случае, если 
толщина одного щеточного сегмента 
не будет превышать толщины меж-
ламельной изоляции.

В силу этого противоречия идея 
составных щеток не нашла своего 
практического воплощения, а щеточ-
ный аппарат современных тяговых 

электродвигателей сохраняет свою 
изначальную конструкцию, несмо-
тря на большое количество выпол-
ненных исследований в этом направ-
лении и полученных при этом поло-
жительных результатов.

Для реализации идеи состав-
ных щеток авторами предложено 
конструкторское решение, не тре-
бующее значительных изменений 
в коллекторно-щеточном аппарате 
действующих тяговых электродви-
гателей [10].

Суть предложения заключается 
в том, чтобы использовать «шихто-
ванную» щетку, то есть набранную 
по аналогии с якорным сердечником 
из предельно тонких щеточных пла-
стин и склеенных между собой элек-
троизоляционным клеем. На нерабо-
чем конце пластины электрически со-
единены между собой медным шун-
том. После технологической обработ-
ки такая щетка должна иметь те же 
геометрические размеры, что и стан-
дартная (рис. 2).

Конструкция шихтованной щетки 
обладает рядом важных преимуществ 
в сравнении с существующими цель-
ными. Помимо того, что значительно 

iк iк 

Коммутирующий контур 

Коллекторные пластины 

Составная щетка 

Траектории 
замыкания тока 

Цельная щетка 

Рис. 1. Траектории замыкания тока коммутирующего контура 
в щетках различной конструкции
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возрастает активное сопротивление 
для добавочного тока в коммутирую-
щих под данной щеткой секциях, ока-
зывая общее стабилизирующее вли-
яние на процесс коммутации, не ме-
нее важным представляется повыше-
ние сопротивления для так называе-
мого разрывного тока на сбегающем 
крае щеточного контакта.

Впервые проблема коммутацион-
ного искрения была связана с процес-
сами в разрывном контакте на сбега-
ющем крае щетки в работах Г. Тилер-
са [8] и нашла продолжение в иссле-
дованиях М. Ф. Карасева и В. Д. Ави-
лова [9]. Суть проблемы состоит в том, 
что в силу нестабильности контакта 
на сбегающем крае щетки период ком-
мутации становится случайной вели-
чиной. Поэтому сход щетки с коллек-
торной пластины сопровождается об-
разованием тока разрыва, под кото-
рым понимают разность между теку-
щим значением тока коммутирующей 
секции и током параллельной ветви, 
к которой подключается коммутиру-
ющая секция. Согласно современным 
представлениям на природу коммута-
ционного искрения, энергия разрыв-
ного тока, накопленная в индуктив-
ности якорной секции на момент раз-
рыва, ограниченной частью выделяет-

ся в виде тепла в месте 
контакта, а избыточная 
энергия идет на образо-
вание ионной формы 
проводимости разрыв-
ного тока в виде искро-
вых разрядов на сбега-
ющем крае щетки.

Проблему ограни-
чения величины раз-
рывного тока, а значит, 
и коммутационного ис-
крения на сбегающем 
крае щетки, О. Г. Вег-
нером предлагалось 
решать за счет подбо-
ра щеточного материа-
ла с особой Г-образной 
вольт-амперной харак-
теристикой, что прак-
тически реализовать 

весьма затруднительно [9]. Более 
простым решением можно было бы 
рассматривать использование щеток 
с повышенным удельным сопротив-
лением. Однако это ведет к повыше-
нию потерь в щетке и щеточном кон-
такте и, в конечном счете, к их допол-
нительному нагреву.

Предложенная конструкция ших-
тованной щетка в силу малой толщи-
ны пластин (близкой к толщине изо-
ляции коллекторных пластин) дела-
ет щетку менее чувствительной к ко-
ординате точки разрыва, поскольку 
при любом периоде коммутации га-
рантировано повышенное сопротив-
ление для разрывного тока. По этой 
причине удельное сопротивление 
основного щеточного материала мо-
жет быть снижено, что благоприят-
но скажется и на энергетических по-
терях в щетках.

Можно провести сравнительный 
анализ сопротивлений щеток. В ряде 
случаев вычисление точного зна-
чения сопротивления проводника 
сложной формы затруднительно [11]. 
В данном случае форма прохожде-
ния тока в сплошной щетке особен-
но сложна (см. рис. 1).

Электрическое поле между двумя 
коллекторными пластинами в толще 

Рис. 2. Конструкция шихтованной щетки

Медный шунт 

Щеточные пластины 

Коллекторные пластины 

Щеткодержатель 
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щетки можно представить с помощью 
конформных преобразований в ком-
плексной форме. Согласно этому ме-
тоду, плоская фигура в одной систе-
ме координат может быть преобразо-
вана в другую фигуру в другой систе-
ме координат [12].

В данном случае можно восполь-
зоваться преобразованием [12]

 w = klnZ + C,

в результате которого напряженность 
поля определяется как

 2 1

0

,E
r

ϕ − ϕ
=

α

где α0 — угол между пластинами 
(180°); r — расстояние от точки при-
мыкания пластин в полярной систе-
ме координат.

Эта формула дает картину круго-
вых эквипотенциальных линий, по-
добных траекториям, представлен-
ным на рис. 1. Согласно этой кар-
тине, расчет сопротивления щетки 
между двумя пластинами коллекто-
ра при их симметричном положении 
по отношению к щетке произведем 
путем разделения щетки на отдель-
ные концентричные изолированные 
слои (рис. 3). Сопротивление каждого 
слоя будет определяться площадью 
сечения, длиной и удельным сопро-
тивлением

 .lR
S

= ρ

 

h 

x 

ΔxΔ

Рис. 3. Расчетная схема слоя

Сечение S определяется толщиной 
слоя Δx и шириной щетки h. длина 

слоя l определяется как длина сред-
ней линии х слоя (половина длины 
окружности):
 l = px.

Сопротивление слоя определит-
ся как

 .xR
h x
π= ρ
∆

Зная величины сопротивлений 
слоев, можно определить сопротив-
ление щетки между двумя пластина-
ми коллектора путем сложения про-
водимостей слоев. Проведем прибли-
женный расчет сопротивления. Пусть 
щетка условно разделена на пять сло-
ев толщиной в 1 мм (Δx = 1 мм), ради-
ус первого слоя r = 1 мм. В этом слу-
чае переменной величиной в послед-
ней формуле будет только x:

 .xR
h
π= ρ

Причем для первого слоя x = 1, для 
второго x = 2, для третьего x = 3 и т. д. 
Сумма проводимостей будет равна

 1 1 1 11 .
2 3 4 5

hG  ∑ = + + + +  ρπ

Выражение в скобках является 
частью гармонического ряда, сум-
ма которого стремится к бесконеч-
ности. В данном случае (ввиду огра-
ничения количества слоев) эта сум-
ма равна 2,28. Следовательно, сопро-
тивление щетки равно

 1 1,38.
2,28

R
h h
π ρ= ρ ⋅ =

Сопротивление шихтованной щет-
ки при тех же условиях будет оцени-
ваться удвоенной длиной щетки и по-
перечным сечением (5Δx) половины 
щетки. Допустим, что длина щетки 
больше ширины в пять раз, тогда

 2 50 20.
5

R
h h
⋅ ρ= ρ =
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Следовательно, сопротивление 
шихтованной щетки больше сплош-
ной почти в 14 раз. Это означает, что 
ток замыкания коммутируемой сек-
ции в худшем случае во столько же 
раз меньше.

Для проверки высказанных пред-
ложений был изготовлен эксперимен-
тальный образец шихтованной щет-
ки путем распиливания щетки марки 
ЭГ-61 на фрезерном станке на пла-
стины толщиной 1–2 мм и склеивания 
их клеем ПВА с прокладкой из па-
пиросной бумаги. Испытания прово-
дились на кафедре «Электрическая 

тяга» УрГУПС на двигателе постоян-
ного ток типа ДР-3 К. Данный дви-
гатель имеет по две щетки в каждом 
щеткодержателе, поэтому для объек-
тивного сравнения рабочих качеств 
на шихтованную конструкцию заме-
нялась только одна из щеток, другая 
оставлялась цельной.

В процессе испытаний искусствен-
но вызывалось ухудшение коммута-
ции, при этом под сплошной щеткой 
наблюдалось повышенное искрение, 
в то время как под шихтованной щет-
кой искрения не происходило.
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Аннотация
В статье рассматриваются переходные дина-

мические процессы, сопровождающие пуск вибро-
транспортирующих машин нового типа — машин 
с тремя вибровозбудителями. Исследование осу-
ществлялось методом численного эксперимента 
на математической модели пусковой и ударной 
динамики вибромашины. Рассматривались раз-
личные варианты и последовательности запуска 
двигателей дебалансных вибровозбудителей, рас-
положенных на рабочем органе машины. Резуль-
таты численного моделирования представлены 
в графическом виде.

Установлено, что самосинхронизации ви-
бровозбудителей наступает во всех случаях, 
но за различный период; при этом существенно 
изменяются максимальные амплитуды колеба-
ний рабочего органа машины. Последовательный 
запуск двигателей дебалансных вибровозбудите-
лей позволит существенно уменьшить вредные 
колебания, что может обеспечить возможность су-
щественного улучшения новых типов вибротран-
спортирующих машин.

Ключевые слова: вибрация, вибротранспортиру-
ющие машины, нелинейная динамика, матема-
тическая модель, резонанс, самосинхронизация.

Abstract
The article considers transient proces-

ses during starting of the new type of vibra-
tory conveying machines — machines with 
three vibration exciters. Research was con-
ducted using the simulation exercise me thod 
on the mathematical model of starting and 
shock dynamics of the vibration machine. 
Various options and sequences of starting 
of motors in unbalanced vibration exciters, 
located on the machine’s operating element, 
were considered. Numerical simulation re-
sults are given in graphic form.

It was found that self-synchroniza-
tion of vibration exciters occurs in all ca-
ses but within different periods; thereat, 
the peak amplitudes of machine’s opera-
ting element vibrations change significant-
ly. Sequential starting of motors in unba-
lance vibration exciters will allow significant 
reduction of nuisance vibrations, which will 
make it possible to considerably improve the 
new types of vibratory conveying machines.

Keywords: vibration, vibratory conveying 
machines, nonlinear dynamics, mathema-
tical model, resonance, self-synchronization.
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Постановка задачи

При исследовании нестацио-
нарной динамики вибротран-
спортирующих машин (ВТМ) 

с тремя дебалансными вибровозбу-
дителями (ВВ) как одного из наибо-
лее перспективных типов виброма-
шин [1–3] особое внимание необхо-
димо уделить процессу пуска ВТМ. 
Во время пуска ВТМ проходит че-
рез фазу резонанса, в это время ам-
плитуды колебаний максимальны 
для всего рабочего цикла машины. 
Но несмотря на то, что переходные 
процессы длятся достаточно недолго 
(три–пять секунд), именно они наи-
более опасны и могут привести к раз-
рушению машины.

Максимальные амплитуды коле-
баний при пуске ВТМ намного пре-
восходят амплитуды колебаний уста-
новившегося движения машины, поэ-
тому уменьшение максимальных ам-
плитуд при переходных процессах — 
одна из наиболее важных задач при 
проектировании новых типов ВТМ.

Исследование осуществлялось ме-
тодом численного эксперимента с по-
мощью математической модели ди-
намики ВТМ с тремя дебалансны-

ми ВВ [4–7]. При моделировании ис-
пользовалась одна из оптимальных 
схем расположения ВВ, предложен-
ная в работе [3] (рис. 1).

На рабочем органе ВТМ уста-
новлены пара ВВ и один непар-
ный ВВ. Пара расположена таким 
образом, что линия, проходящая че-
рез оси вращения в паре, перпенди-
кулярна линии, проходящей через 
центр масс ВТМ (точка C) и середи-
ну отрезка, соединяющего оси вра-
щения вибровозбудителей.

Вращение ВВ в паре происходит 
в разных направлениях.

На рис. 1 изображены оси O1, 
O2 для пары и точка C12 — середина 
отрезка O1O2, а также ось O3 — для 
непарного ВВ.

Численные эксперименты прово-
дились для значений углов γ1 = 200º, 
γ2 = 340º (углы наклона осей ВВ отно-
сительно центра масс). Условия вы-
браны для исключения «смешива-
ния» пары ВВ и непарного ВВ.

Масса каждого ВВ в паре принята 
50 кг, масса непарного ВВ — 25 кг, 
радиусы инерции всех ВВ — 0,5 м.

Масса рабочего органа маши-
ны — 10 т.

Рис. 1. Схема одномассной ВТМ с тремя вибровозбудителями
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Нумерация вибровозбудителей 
выбрана таким образом, чтобы углы, 
задающие положение i-го дебаланса 
(δi), были δ1 < δ2 < δ3.

В основе модели лежит числен-
ное решение системы дифференци-
альных уравнений (1), описывающих 
динамику ВТМ с n-дебалансными ви-
бровозбудителями [8, 9], которая для 
случая трех ВВ и безударных нагру-
зок имеет вид [4, 5, 7]
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Здесь x, y, ϕ, ϕi — обобщенные коор-
динаты системы, где x, y — координа-
ты центра масс рабочего органа (РО) 
ВТМ в некоторой декартовой системе 
координат, жестко связанной с фунда-
ментом; ϕ — угол поворота РО отно-

сительно оси, восстановленной в цен-
тре масс; ϕi — угол поворота i-го де-
баланса вокруг оси электродвигате-
ля; ( )i iL ϕ  — вращающий момент i-го 
дебаланса; ( )i iR ϕ  — момент сил со-
противления вращению для i-го де-
баланса; Ii — индексы направления 
вращения i-го дебаланса, где значе-
ние индекса принимается равным 
единице для дебалансов, вращаю-
щихся против часовой стрелки (по-
ложительное направление), и минус 
единице — для дебалансов, вращаю-
щихся по часовой стрелке; MРО — мас-
са РО ВТМ; mi — масса i-го дебалан-
са; xс, yс — координаты центра масс; 
Jс — момент инерции РО ВТМ отно-
сительно центра масс; Ci

J  — момент 
инерции ротора i-го дебаланса отно-
сительно оси вращения; εi — радиус 
инерции i-го дебаланса относитель-
но оси вращения; δi — угол, задаю-
щий положение i-го дебаланса; ri — 
расстояние от центра масс до оси i-го 
дебаланса; cx, cy, cϕ, cxϕ, cyϕ — обобщен-
ные коэффициенты жесткости упру-
гих опорных элементов; kx, ky, kϕ, kxϕ, 
kyϕ — коэффициенты вязкого сопро-
тивления; g — ускорение свободно-
го падения.

В работах [4, 5, 10] исследовались 
переходные динамические процессы, 
сопровождающие пуск ВТМ с двумя 
дебалансными ВВ из состояния по-
коя, и приводились диаграммы из-
менения ее обобщенных координат 
при пуске и выходе на стационар-
ный режим работы, полученные в ре-
зультате численного решения систе-
мы (1) с n-дебалансными вибровоз-
будителями.

В данной работе исследована зави-
симость между последовательностью 
запуска двигателей дебалансных ВВ 
и максимальными значениями ам-
плитуд колебаний рабочего органа 
машины при переходных процессах.

Переходные процессы 
при одновременном пуске ВВ
С увеличением скорости вращения 

ВВ частота колебаний центра масс 
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ВТМ также увеличивается и прохо-
дит через резонанс. После достиже-
ния двигателями номинальной ско-
рости вращения хаотические движе-
ния прекращаются. При этом соотно-
шение фаз между любыми двумя ВВ 
(разность абсолютных значений фаз) 
становится постоянным. Таким обра-
зом, при одновременном пуске всех 
трех ВВ происходит единый переход-
ный процесс, который завершается 
выходом на синхронный режим всех 
трех ВВ, в то же время максималь-
ные амплитуды колебаний в данном 
случае наибольшие из всех возмож-
ных вариантов запуска вибровозбу-
дителей, что создает самые опасные 
условия для целостности всех узлов 
ВТМ. Для уменьшения жесткости си-
стемы и предупреждения преждевре-
менного выхода из строя элементов 
ВТМ необходимо стремиться к умень-
шению максимальных амплитуд ко-
лебаний рабочего органа машины 
при переходных процессах, до уста-
новившегося движения.

На рис. 2 приведены график изме-
нения обобщенных координат меха-
нической системы с тремя ВВ и гра-
фики изменения скоростей вращения 

дебалансных ВВ в течение первых 
двадцати секунд после пуска из со-
стояния покоя.

При синхронном движении сум-
марная фаза вращающихся в раз-
ные стороны ВВ остается постоян-
ной (момент выпрямления темно-
серой линии).

Переходные процессы 
при неодновременном пуске ВВ
В случае, когда пуск непарно-

го ВВ происходит после пуска пары 
с задержкой, достаточной для син-
хронизации ВВ в паре, синхрониза-
ция происходит после окончания пе-
реходного процесса, вызванного пу-
ском машины. На этом этапе харак-
тер синхронного движения ВТМ соот-
ветствует работе машины с двумя ВВ.

После включения в работу непар-
ного ВВ начинается новый переход-
ный процесс между парой и непар-
ным ВВ (рис. 3, а), который завер-
шается установлением новых соот-
ношений между фазами и выходом 
на синхронный режим. Максималь-
ные амплитуды колебаний прибли-
зительно равны амплитудам в слу-
чае запуска всех трех ВВ.

Рис. 2. Изменения обобщенных координат центра масс ВТМ при одновременном пуске  
всех трех вибровозбудителей

обобщенные координаты системы (здесь и на последующих графиках подобного типа):  
зеленая — x (горизонтальные колебания центра масс); красная — y (вертикальные колебания центра 
масс); синяя — ϕ (угол поворота РО относительно начального положения); малиновая — ω1 (скорость 
вращения нечетных ВВ); светло-голубая — ω2 (скорость вращения четных ВВ); темно-серая — суммар-

ная фаза вибровозбудителей (разность фаз); по горизонтальной оси откладывается время
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При последовательном пуске трех 
ВВ с отсрочкой по времени, достаточ-
ной для разгона уже запущенных ВВ, 
происходят три последовательных пе-
реходных процесса (рис. 3, б), также 
приводящих к выходу на тот же са-
мый синхронный режим.

Таким образом, самосинхрониза-
ция ВВ наступает во всех описанных 
случаях. Разность фаз для каждой 
из пар ВВ, которая устанавливается 
по завершении последнего переход-
ного процесса, такая же, что и при 
одновременном пуске всех трех ВВ, 
но максимальные амплитуды коле-
баний будут существенно меньше.

С помощью математической мо-
дели произведен ряд экспериментов 
с различными начальными параме-
трами (эксцентрический момент де-
балансных ВВ, их направление вра-
щения, последовательность запуска, 
масса РО ВТМ и т. д.), на основании 
которых можно сделать однозначный 
вывод: при последовательном запу-
ске двигателей дебалансных ВВ на-
блюдается значительное уменьше-
ние максимальных амплитуд коле-
баний — на 35 % и более.

На рис. 4 показано изменение 
максимальных амплитуд колебаний 
в зависимости от последовательности 

а)

б)
Рис. 3. Переходные процессы

а — последовательный пуск пары и непарного ВВ; б — последовательный пуск всех ВВ



51

Управление  в технических системах

запуска двигателей дебалансных ВВ 
(за 100 % принята максимальная ам-
плитуда вертикальных колебаний 
при запуске всех трех ВВ).

Варианты запуска вибровозбуди-
телей (рис. 4):

1 столбец — одновременный за-
пуск всех двигателей дебалансных 
вибровозбудителей;

2, 3 столбцы — последовательный 
запуск пары ВВ и одиночного ВВ;

4–7 — варианты одновременного 
запуска одного из ВВ пары одновре-
менно с одиночным ВВ, потом вто-
рого ВВ пары;

8–13 — последовательного запу-
ска всех трех ВВ;

14 — колебания при установив-
шемся движении.

Из численного эксперимента вид-
но, что колебания ВТМ, происходя-
щие во время переходных процессов 
и до момента установившегося дви-
жения, по максимальным амплиту-
дам намного превышают колебания 
рабочего цикла машины. Тем не ме-
нее конструкция ВТМ должна быть 
рассчитана на восприятие этих доста-

точно больших, но краткосрочных на-
грузок. Последовательный запуск ВВ 
позволяет существенно уменьшить 
максимальные амплитуды колеба-
ний, следовательно, при проектиро-
вании новых типов ВТМ необходимо 
предусматривать возможность неза-
висимого запуска всех двигателей ВВ 
с отсрочкой по времени. Уменьшение 
вредных колебаний, происходящих 
при резонансе, даст немалый прак-
тический эффект (экономия матери-
ала и электроэнергии и т. п.) и позво-
лит уменьшить излишний запас проч-
ности машины, уменьшить размеры 
и вес различных узлов ВТМ.

В данной работе ставилась зада-
ча оптимизации пусковых процес-
сов ВТМ с тремя дебалансными ВВ. 
На основании численных экспери-
ментов показано, что последователь-
ность запуска двигателей играет 
немаловажную роль для уменьше-
ния максимальных амплитуд коле-
баний при пуске машины и может 
иметь немалый практический эф-
фект при конструировании новых 
моделей ВТМ.

Рис. 4. Изменение максимальных амплитуд колебаний 
в зависимости от последовательности запуска вибровозбудителей
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Аннотация
Статья «Русская православная церковь се-

годня» посвящена современному состоянию 
РПЦ. Автор анализирует некоторые направления 
деятельности русской православной церкви, оста-
навливаясь на проблемах ее адаптации к ситуа-
ции либерализации российского общества. Речь 
идет об экономических притязаниях РПЦ, ее вли-
янии на состояние семьи, образования. В рамках 
указанной проблематики автор обращает внима-
ние на такие особенности современного функци-
онирования русской православной церкви, как 
коммерциализация ее деятельности, отрицатель-
ное отношение к гендерному равенству, попытки 
клерикализации образования.

Поднимается проблема совместимости право-
славия и ценностной системы либерализма. Ве-
рующий россиянин находится в ситуации «иску-
шение либерализмом». Вопрос в том, как русская 
православная церковь сможет разрешить данную 
ситуацию и не утратить собственной идентичности.

Ключевые слова: церковь, православие, русская 
православная церковь, вера, вызов, клерикали-
зация.

Abstract
The article «Russian Orthodox Church 

Today» is dedicated to the modern state of 
ROC. The author analyzes some activity 
are as of Russian Orthodox Church, dwel-
ling upon issues of its adaptation to the si-
tuation of Russian society liberalization. Eco-
nomic claims of ROC are dwelt upon, as well 
as its impact on the state of family and edu-
cation. Within the given range of problems, 
the author draws attention to the peculiari-
ties of modern functioning of Russian Ortho-
dox Church, such as commercialization of its 
activity, negative attitude to gender equali-
ty, and attempts at education clericalization.

The problem of compatibility of Ortho-
doxy and axiological system of liberalism is 
raised. The believing Russians are “tempted 
by liberalism”. The issue is how Russian Or-
thodox Church can solve the said situation 
without losing its own identity.
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В 1990-е годы XX века российское 
государство и общество оказа-
лись перед целым рядом вы-

зовов. Данная ситуация, как извест-
но, была обусловлена разрушением 
советской государственности, изме-
нением геополитического положе-
ния и экономического уклада стра-
ны — правопреемницы исчезнувше-
го с карты мира СССР. Вызовы, тре-
бовавшие незамедлительного ответа, 
затрагивали все основные институ-
ты общества: государство, экономи-
ку, семью, церковь, культуру в це-
лом. Они касались конституционных 
основ Российской Федерации, пере-
стройки социальной структуры, идео-
логии, экономических оснований вла-
сти и т. п. Тем более что цена вопроса 
была высока: сохранение целостно-
сти и независимости всей социально-
политической системы.

Облик социальных институтов так 
или иначе адаптируется к изменени-
ям в обществе. В данной статье автор 
ставит задачу проследить, каким об-
разом русская православная церковь 
реагирует на социальные трансфор-
мации конца XX — начала XXI века. 
Тематика обусловлена важной ро-
лью РПЦ в истории России. И имен-
но с православием и церковью опре-
деленные круги общества связывают 
надежды на духовное и идеологиче-
ское возрождение страны.

История свидетельствует, что рус-
ская православная церковь сохраня-
ла себя в самых сложных историче-
ских ситуациях. Правовые и эконо-
мические условия, идеологические 
доктрины могли благоприятствовать 
ее существованию или мешать ему. 
Но церковь, как и любая социаль-
ная организация, стремилась закре-
пить свое влияние всеми возможны-
ми способами. Вполне естественным 
выглядел процесс возвращения бы-
лого влияния РПЦ в конце XX и пер-
вое десятилетие XXI века.

Русская православная церковь 
реагирует на перемены, происходя-
щие в российском обществе и в мире 
в целом. Итоговым документом, отра-

жающим понимание роли РПЦ в об-
ществе, является «Концепция мис-
сионерской деятельности», приня-
тая на заседании Священного сино-
да 27 марта 2007 года и одобренная 
Архиерейским собором 24–29 июня 
2008 года. Данный документ гла-
сит: «Роль миссии Русской право-
славной церкви сегодня заключается 
в активизации процессов единения 
и духовно-нравственного оздоровле-
ния общества посредством свидетель-
ства об Истине. При этом необходи-
мо учитывать те вызовы церкви, ко-
торые появились в современном нам 
обществе, первостепенными из кото-
рых необходимо отметить:

1) вызов утраты культурной иден-
тичности;

2) вызов социально-экономических 
реформ;

3) вызов развития науки, связан-
ный с появлением новых областей ис-
следования, касающихся нравствен-
ности и сущностных основ жизни;

4) вызов информационного об-
щества;

5) вызов плюрализма религий 
и мировоззрений» [1].

Вызовы, на которые предстоит от-
ветить русской православной церк-
ви в ближайшем будущем, можно 
условно назвать вызовами либерали-
зации, поскольку именно этим тер-
мином принято обозначать измене-
ния последних десятилетий. В числе 
насущных проблем, активно решае-
мых церковью в этот период, можно 
отметить усиление ее экономических 
оснований.

Вызовы рынка поставили рус-
скую православную церковь в условия 
определенной коммерциализации ее 
деятельности. Уже двадцать лет про-
должается процесс передачи церкви 
храмов, монастырей, икон и других 
ценностей, изъятых во времена го-
нений. Основные этапы его таковы.

К концу 2006 года Министерство 
экономического развития и торговли 
(МЭРТ) разработало концепцию зако-
нопроекта «О передаче религиозным 
организациям имущества религиоз-
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ного назначения», согласно которому 
религиозные организации получат 
право собственности на здания и зем-
ли, находящиеся в их безвозмездном 
пользовании. В феврале 2007 года со-
общалось, что руководство Москов-
ского патриархата уже разрабаты-
вало определённые коммерческие 
планы в связи с планами передачи 
религиозным организациям имуще-
ства религиозного назначения, нахо-
дящегося в их безвозмездном пользо-
вании. В марте того же года сообща-
лось, что правительственная комис-
сия под руководством первого заме-
стителя председателя правительства 
Д. Медведева утвердила концепцию 
передачи в собственность церкви иму-
щества религиозного назначения, по-
ручив Минэкономразвития подгото-
вить соответствующий законопроект 
к апрелю; согласно концепции, пред-
лагалось передать не только о куль-
товые здания и сооружения с относя-
щимися к ним земельными участка-
ми, но и внутреннее убранство церк-
вей, включая предметы, необходи-
мые для совершения богослужения. 
9 апреля 2008 года патриарх Алек-
сий II на встрече с главой Федераль-
ного агентства по управлению феде-
ральным имуществом В. Назаровым 
подтвердил, что Московский патриар-
хат не будет поднимать вопрос о ре-
ституции, но приветствует шаги госу-
дарства по возвращению церковных 
зданий [2]. Назаров, со своей сторо-
ны, после встречи с патриархом от-
метил, что «нынешнее российское 
законодательство требует возврата 
недвижимости и имущества религи-
озным организациям» и что «религи-
озные организации рано или поздно 
получат в собственность то, что было 
у них отобрано» [3]. В своём докладе 
на Епархиальном собрании в декабре 
2006 года патриарх Алексий II отме-
тил: «К разряду первоочередных и са-
мых важных задач, связанных с иму-
щественным статусом Русской право-
славной церкви, является оформле-
ние земельных участков, на которых 
находятся храмовые и монастырские 

комплексы, а также строений, их со-
ставляющих, в церковную собствен-
ность. <…> Храмы, находившиеся 
в церковной собственности на про-
тяжении многих столетий, переданы 
церкви лишь в пользование. <…> Со-
временное российское законодатель-
ство говорит, что пользователь зем-
ли может быть её собственником или 
арендовать её. Третьего не дано. Од-
нако на практике оказывается, что 
земельные участки, на которых сто-
ят наши храмы и монастыри, переда-
ны нашей церкви «в бессрочное и без-
возмездное пользование». Это каса-
ется и недвижимости, находящейся 
на бывших церковных землях. <…> 
Надеемся, что в ближайшее время 
справедливость восторжествует и на-
шей церкви будут возвращены при-
надлежавшие ей до 1917 года зем-
ли со стоящими на них храмовыми 
и монастырскими комплексами. Хо-
телось бы верить и в то, что процесс 
этот начнётся с нашей первопрестоль-
ной столицы» [4].

Эту позицию озвучила и юриди-
ческий консультант Московской па-
триархии инокиня Ксения (Чернега): 
«Мы хотели бы, чтобы храмы переда-
вались Русской православной церк-
ви в собственность» [5].

Естественно, церковь не упустит 
случая воспользоваться новыми ком-
мерческими возможностями, «меняя 
функциональное назначение приоб-
ретенных в собственность религиоз-
ных объектов в целях предпринима-
тельства». «Мы открываем широкие 
ворота для хозяйственной деятель-
ности церкви. Уже заранее придет-
ся согласиться с тем, что церковь ста-
нет отчуждать, распродавать приоб-
ретенное имущество и заниматься 
предпринимательством» [6].

13 января 2010 года правитель-
ственная комиссия по вопросам ре-
лигиозных объединений рассмотрела 
новую редакцию Закона «О переда-
че религиозным организациям иму-
щества религиозного назначения». 
Согласно ей, структурам РПЦ будут 
переданы объекты, находящиеся как 
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в федеральной, так и в региональной 
собственности. 30 ноября 2010 года 
президент РФ Д. Медведев подпи-
сал закон о передаче церкви имуще-
ства религиозного назначения, нахо-
дящегося в федеральной или регио-
нальной собственности.

Таким образом, церковь получила 
находящееся у государства церковное 
имущество не в пользование, а в соб-
ственность. Церкви передаются все 
церковные здания, не только храмы, 
но службы, школы и т. д. РПЦ в раз-
личных документах заявила претен-
зии на 443 монастыря, 12 665 прихо-
дов и около двух млн га земли.

Вопрос о первичности материаль-
ного (утилитарного) или духовного 
в деятельности церкви был поднят 
еще в XV в. иосифлянами и нестя-
жателями. Более ортодоксальные, 
на наш взгляд, иосифляне настаи-
вали на накоплении богатства цер-
ковью, объясняя это необходимостью 
благотворительной деятельности. 
Нестяжатели отдавали приоритет 
духовной деятельности, видя в бо-
гатстве источник морального раз-
ложения.

Каждая из сторон в этом споре 
была по-своему права. Идеи иосиф-
лян в своей крайней форме вели 
к тому, что обогащение монастырей 
становилось самоцелью, а помощь, 
оказываемая государственной вла-
стью, оборачивалась зависимостью 
от нее и оправдывала любые ее дей-
ствия. В свою очередь, крайнее нестя-
жательство обрекало церковь на бед-
ность, что затрудняло возможности 
ее общественного влияния.

Относительно материальных пре-
тензий русской православной церк-
ви довольно откровенно выразился 
глава синодального отдела по вза-
имоотношениям церкви и общества 
протоиерей В. Чаплин: «о «роскоши» 
в церкви говорят её недоброжелате-
ли, для которых «и присутствие в цен-
тре Москвы храма Христа Спасителя, 
и присутствие в центре Кремля позо-
лоченных куполов соборов — это что-
то противоестественное… На самом 

деле, продолжая мысль о том, что ду-
ховенство не должно иметь не при-
надлежащих им, а данных верующи-
ми как представителям церкви доро-
гих вещей, можно прийти к тому, что 
можно раззолотить купола, сломать 
богатые храмы и поставить вместо 
них стеклобетонные коробки. Это ло-
гика та же самая, которую в свое вре-
мя исповедовал Иуда: он говорил, что 
не нужно тратить драгоценное миро 
на помазание Тела Господа Иисуса 
Христа, а продать и раздать нищим» 
[7]. Также выступая в Общедоступ-
ном православном лектории в ответ 
на реплику, что «святейший патри-
арх якобы носит очень дорогие часы, 
якобы у него дорогой автопарк, ре-
зиденция», протоиерей Чаплин за-
явил: «Когда делаются определен-
ные подарки, это естественно: люди 
хотят (какие люди? — Е. П.), чтобы 
их иерархи выглядели не хуже, чем 
представители светской власти, что-
бы храмы выглядели не хуже, чем ре-
зиденции светских властителей…» 
[8]. Словно о. Всеволод забыл, о чем 
и о ком идет речь. Умышленно или 
нет, но он допускает подмену тези-
са. Церковные иерархи не есть свет-
ские властители. И термин «пода-
рок» в данном контексте не коррек-
тен. У рядового прихожанина (а ка-
ковым, собственно, и является автор), 
может возникнуть некоторое недоу-
мение по поводу уместности и ценно-
сти подобных дарений. И чего в та-
ком случае стоят проповеди церков-
ных иерархов о скромности, отреше-
нии от материальных благ и т. п.?

Продолжая мысль о. Всеволо-
да о том, что духовенство может 
иметь не принадлежащие им, а дан-
ные верующими как представителям 
Церкви дорогие вещи, можно прийти 
к тому, что можно стереть все грани 
между церковными иерархами и свет-
скими властителями, светским госу-
дарством и теократией.

Практика передачи в собствен-
ность церкви движимого и недви-
жимого имущества никак не может 
быть объяснима подобными заявле-
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ниями церковных иерархов. Вот неко-
торые примеры. В декабре 2005 года 
РПЦ выдворила музей из Ипатьев-
ского монастыря в Костроме; 12 со-
трудников музея держали недель-
ную голодовку, которую как незакон-
ную пыталась прекратить прокурату-
ра. Когда в 2008 году РПЦ выселяла 
Российский государственный гума-
нитарный университет из корпусов 
на Никольской в Москве силами су-
дебных приставов, ОМОНа и право-
славных бойцов-общественников, сту-
денты баррикадировались в здании, 
устраивали демонстрации с лозун-
гами «Нет церковному рейдерству!» 
Когда в 2009 году архиепископ Ря-
занский и Касимовский Павел (По-
номарев) разорял музей-заповедник 
Рязанского кремля под свою резиден-
цию, сотрудники музея собирали ми-
тинги, подписи и призывами «Спаси-
те Рязанский кремль!» (в защиту со-
брали 22 тыс. подписей, но не спас-
ли) [9]. И множество других, подоб-
ных примеров можно приводить, 
свидетельствуя о том, что церковь 
наша вновь демонстрирует исто-
рические традиции стяжательства, 
даже в ущерб интересам собствен-
ных прихожан. Почему-то представи-
тели церкви забывают, что их прихо-
жане — это те же студенты, школьни-
ки, посетители музеев, пациенты по-
ликлиник, работники художествен-
ных мастерских, отобранных у них 
во умножение славы и мощи РПЦ. 
И где здесь человеколюбие, забота 
о ближнем, любовь, о которых гово-
рил Иисус Христос?

Чем оправданы подобные дела 
церкви? Тем, что процесс передачи 
церковного имущества представля-
ется церковью и государством как 
симметричный акт возвращения на-
грабленного, отнятого у церкви в со-
ветскую эпоху. Это очередная мифо-
логема, призванная легитимизиро-
вать очередное ограбление. До ре-
волюции 1917 года церковь в Рос-
сии не была отделена от государства. 
В XVIII веке церковь лишилась поч-
ти всех своих земельных владений, 

а ее имущество попало под государ-
ственный контроль. Благосостоя-
ние иерархов, особенно членов Си-
нода, зависело от государственного 
жалования. Поэтому сейчас церкви 
передают то, что ей ранее и не при-
надлежало.

Материальные успехи можно 
резюмировать сухой статистикой: 
в XIX веке число епархий было 66, 
сейчас — 154. В XIX веке число пра-
вящих архиереев — около 66, в том 
числе в России — 64, сейчас — 195. 
В XIX веке число монастырей — 440, 
сейчас — 732. А также 208 мужских 
и 255 женских православных мона-
стырей, 12 665 православных прихо-
дов и 4 696 воскресных школ. Пло-
щадь церковных сооружений состав-
ляет от 5 тыс. до 50 тыс. м 2, земель-
ные участки — от 0, 3 га до 10 га [10]. 
По сравнению с самодержавным про-
шлым экономические основания РПЦ 
значительно укрепились.

Процесс передачи церкви цен-
ностей идет с санкции власти. Ло-
яльность РПЦ по отношению к вла-
сти — факт, не требующий доказа-
тельств. Но удивляет и насторажи-
вает обстоятельство, что российское 
общество в целом практически сми-
рилось с превращением церкви — 
института духовного прежде всего, 
в институт коммерческий. Что явно 
противоречит утверждению «Церковь 
есть богочеловеческий организм. 
Будучи телом Христовым, она сое-
диняет в себе два естества — боже-
ское и человеческое, — с присущи-
ми им действованиями и воления-
ми. Церковь связана с миром по сво-
ей человеческой, тварной природе. 
Однако она взаимодействует с ним 
не как сугубо земной организм (вы-
делено Автором), но во всей своей 
таинственной полноте. Именно бо-
гочеловеческая природа церкви де-
лает возможным благодатное преоб-
ражение и очищение мира, соверша-
ющееся в истории в творческом со-
работничестве, «синергии» членов 
и главы церковного тела. Церковь — 
не от мира сего…» [11].
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Патриарх Кирилл выразил 
8 апреля 2012 года после празднич-
ного богослужения в Храме Хри-
ста Спасителя следующее опасение: 
«Есть тревожное чувство, что если 
в XXI веке народ окончательно от-
вернется от своей веры, то это будет 
означать погибель России. И для того 
чтобы этого не произошло, мы долж-
ны работать все — власть и церковь, 
простой народ и интеллигенция. <…> 
Борьба идет именно за то, чтобы пе-
реформатировать Россию. И, конеч-
но, все те, кто пытается это сделать, 
в первую очередь сталкиваются с рус-
ской церковью. Она стоит как твер-
дыня, как крепость. Но ведь крепость 
сильна не своими стенами — она 
сильна своими защитниками. И как 
важно, чтобы сегодня народ наш по-
нимал, что, защищая православную 
церковь, он защищает не одну из кон-
фессий, не свой фольклор, не свои ме-
стечковые традиции — он защищает 
самого себя, свою индивидуальность, 
свою самобытность, свою историче-
скую память» [12].

Патриарх обращается к нацио-
нальному сознанию, которое в дан-
ной трактовке понимается исключи-
тельно как православное. Отождест-
вление церкви и народа, правосла-
вия и национальной идеи давно стало 
исторической традицией — «русский 
значит православный», «русский на-
род — народ-богоносец» — и подоб-
ные утверждения в изобилии можно 
встретить в трудах российских рели-
гиозных философов и писателей. Об-
ращение к религии и церкви как хра-
нительнице национального духа — 
вполне естественное явление для 
народа в ситуации поиска собствен-
ной идентичности. И здесь мы име-
ем дело с проблемой, которую мож-
но назвать вызовом национальной 
идентичности.

Этот вызов проявился в ситуации 
духовного и идеологического вакуу-
ма, в котором оказалось российское 
общество в результате крушения со-
ветского общественного строя и со-
путствующей ему идеологии. Поиск 

заменителей продолжается и сегод-
ня, и почему бы в качестве домини-
рующей идеологии и системы цен-
ностей не выступить традиционно-
му православию?

Церковь как социальный инсти-
тут обязательно имеет идеологию. 
Идеология в данном контексте — 
это важный культурный комплекс, 
поддерживающий влияние инсти-
тута и оправдывающий и объясня-
ющий его деятельность. При этом 
критика институциональной идео-
логии рассматривается как ерети-
ческий выпад или как разрушаю-
щее нападение, которое должно быть 
устранено. Для РПЦ таковой явля-
ется православие. Церковь стремит-
ся в наибольшей степени закрепить 
свое влияние через идеологию, вне-
дрение веры и достигает в этом деле 
определенных успехов.

Вопрос в том, может ли идеология 
православия (воспринимаемая, кста-
ти, другими христианскими конфес-
сиями как ортодоксальная) и русская 
православная церковь как ее носи-
тель стать стимулом общественных 
перемен, модернизации, нравствен-
ного обновления российского обще-
ства? Какие шаги делаются в этом 
направлении самой РПЦ?

Учитывая собственную важность 
в общественной жизни, русская пра-
вославная церковь формирует соб-
ственную социальную концепцию. 
Документ «Основы социальной кон-
цепции Русской православной церк-
ви», «принимаемый Освященным ар-
хиерейским собором русской право-
славной церкви, излагает базовые 
положения ее учения по вопросам 
церковно-государственных отноше-
ний и по ряду современных обще-
ственно значимых проблем» [13].

Не будем приводить все тези-
сы данного документа. Отметим 
лишь наиболее знаковые моменты. 
Во-первых, это патриотизм. «Хри-
стианский патриотизм одновремен-
но проявляется по отношению к на-
ции как этнической общности и как 
общности граждан государства. Пра-
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вославный христианин призван лю-
бить свое отечество, имеющее тер-
риториальное измерение, и своих 
братьев по крови, живущих по все-
му миру. Такая любовь является од-
ним из способов исполнения запове-
ди божией о любви к ближнему, что 
включает любовь к своей семье, со-
племенникам и согражданам» [14]. 
А также «патриотизм православно-
го христианина должен быть дей-
ственным. Он проявляется в защи-
те отечества от неприятеля, труде 
на благо отчизны, заботе об устро-
ении народной жизни, в том чис-
ле путем участия в делах государ-
ственного управления. Христианин 
призван сохранять и развивать на-
циональную культуру, народное са-
мосознание. Когда нация, граждан-
ская или этническая, является пол-
ностью или по преимуществу моно-
конфессиональным православным 
сообществом, она в некотором смыс-
ле может восприниматься как еди-
ная община веры — православный 
народ» [15].

Звучат данные утверждения весь-
ма привлекательно и актуально. 
Но можно усмотреть в них и некото-
рую ортодоксию: русский народ как 
православный, то есть являющийся 
носителем единственно правильной 
веры, имеет некое исключительное 
место среди других народов и конфес-
сий. Политологи называют это «рус-
ской картой», которую очень удобно 
разыгрывать в настоящее время, ког-
да приток в Россию мигрантов вызы-
вает у определенных кругов общества 
настоящее озлобление.

Цитата из доклада священника 
С. Карамышева (а он не одинок в по-
добных заявлениях) на конферен-
ции «Русская идентичность и буду-
щее православного мира в эпоху гло-
бализации»: «…хочется обозначить 
в качестве задачи русского возрож-
дения под № 1 новое собирание рас-
сеянной по всему белу свету Руси, 
воссоздание русского православно-
монархического народа, на первом 
этапе, возможно, под покровитель-

ством национальной диктатуры, с на-
ционализацией природных богатств, 
введением цензуры и прочих атрибу-
тов этой формы власти. В конце кон-
цов, согласитесь: не царское дело — 
устраивать разборки с олигархами, 
а вот диктатору — как раз под стать!» 
[16]. У рядового прихожанина возни-
кает вопрос: не идет ли речь о право-
славном тоталитаризме?

Конечно, знание своей истории, 
культуры, языка — залог патрио-
тизма, национальной идентичности 
и гражданственности. Но здесь глав-
ное — избежать крайностей. Изме-
нился мир, давно вступивший в эпо-
ху глобализации, изменилось обще-
ство, зависающее в социальных се-
тях и ставящее во главу угла не аске-
тизм, а совершенно противоположные 
ценности. Это реалии сегодняшнего 
дня, и церковь не может и не долж-
на от них уходить.

Во-вторых, семья. Здесь позиция 
церкви практически неизменна: за-
дача укрепления семьи, родитель-
ства, осуждение разводов, неверно-
сти и т. п. Русская православная цер-
ковь признает, что «острыми пробле-
мами современного общества ста-
ли жестокое обращение родителей 
со своими детьми, тяжелое положе-
ние несовершеннолетних в детских 
домах и местах лишения свободы, 
стремительный рост количества сек-
суальных преступлений против детей, 
распространение детской порногра-
фии» [17]. Одна из последних ини-
циатив государства в области сбере-
жения подрастающего поколения — 
это учреждение ювенальной юстиции. 
Обеспокоенность церкви этим вопро-
сам понятна и вполне естественна: 
«Создание ювенальных судов и ин-
фраструктуры детского судопроиз-
водства может привести к неоправ-
данному вмешательству государства 
во внутренние дела семьи и в любые 
семейные конфликты, в которых за-
тронуты дети. <…> Реальна угроза 
возникновения ситуации, при кото-
рой дети будут стимулироваться по-
давать жалобы в правоохранитель-
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ные органы на собственных родите-
лей, то есть, по сути, возможно соз-
дание системы доносительства. Упо-
мянутые варианты развития событий 
особенно опасны тем, что оставляют 
поле для коррупции и чиновничье-
го произвола» [18].

Церковь выступает категорически 
против введения института ювеналь-
ной юстиции, и эта позиция, по мне-
нию автора, заслуживает поддерж-
ки общества. РПЦ имеет ресурсы, 
позволяющие влиять на процессы 
социализации подрастающего поко-
ления. У церкви есть возможности 
лоббировать собственный интересы, 
иначе как объяснить, что депутаты 
от Единой России решили скоррек-
тировать статью 282 УК — «Возбуж-
дение ненависти либо вражды, а рав-
но унижение человеческого досто-
инства» — таким образом, чтобы ее 
можно было применить к организа-
торам акций Pussy Riot, премии «Се-
ребряная калоша» патриарху Кирил-
лу и им подобных, обвинив их в раз-
жигании ненависти по религиозно-
му признаку. Логично предположить, 
что церковь могла бы, например, ак-
тивнее влиять на медийную полити-
ку в стране, настаивая на ограниче-
нии показа безнравственных передач 
и фильмов. РПЦ необходимо выра-
ботать и осуществлять на практике 
политику обеспечения информаци-
онной и духовной безопасности де-
тей и подростков. Тогда общество мог-
ло бы увидеть реальные плоды борь-
бы за горячо декларируемую церко-
вью нравственность.

Русской православной церк-
ви необходимо и полезно было бы, 
на взгляд автора, активнее участво-
вать в деятельности, связанной с опе-
кой детей-сирот, попечительством, 
благотворительностью, но без дав-
ления и принуждения опекаемых. 
Общество должно увидеть не только 
о материальные приобретения РПЦ, 
но и ее духовные победы.

Позитивным фактом является, на-
пример, существование детской орга-
низации русской православной церк-

ви — Братства православных следо-
пытов. За десять лет своего функци-
онирования Братство провело около 
восьмидесяти лагерей. Отряды БПС 
существуют во многих епархиях рус-
ской православной церкви в различ-
ных регионах России. И ныне детская 
и молодежная организация РПЦ про-
должает традиции скаутского движе-
ния в России, заложенные еще в на-
чале века. Основная задача Брат-
ства — помощь верующим детям в их 
восхождении к богу.

В-третьих, образование. Помест-
ный собор 2009 года «счел важней-
шим делом для русской православ-
ной церкви всенародное православ-
ное просвещение, определив, что ду-
ховное, нравственное воспитание 
личности, особенно детей и молоде-
жи, должно встать в центр общецер-
ковной деятельности и призвал па-
стырей и православных мирян при-
ложить все усилия для того, чтобы 
люди не были оторваны от своих тра-
диций, «знали основы православной 
веры, участвовали в таинствах и бо-
гослужении, руководствовались в сво-
ей личной и общественной жизни 
нравственными нормами Еванге-
лия Христова» [19]. «Только следо-
вание вечным и неизменным нрав-
ственным ценностям, данным в бо-
жественном откровении, позволит 
преодолеть внутренний кризис лич-
ности, разлад в семье и настроения 
в обществе…<…> Именно поэтому мы 
должны сегодня иметь возможность 
нестесненно обращаться к юному по-
колению — через проповедь, школу, 
средства массовой информации». <…> 
Совместно с Синодальным информа-
ционным отделом мы готовы решать 
общие задачи, связанные с просвети-
тельской деятельностью церкви. Се-
годня крайне важно раскрыть смысл 
церковной позиции по таким вопро-
сам, как преподавание религиозной 
культуры и этики в светских шко-
лах, объяснить необходимость под-
держки духовно-нравственных тра-
диций народа. В наших общих пла-
нах также создание просветитель-
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ских и образовательных теле- и ра-
диопередач» [20].

Заявленная задача может быть 
реализована. 18 июля 2012 года пре-
зидент РФ В. Путин подписал Указ 
«Об утверждении состава Совета 
по общественному телевидению». 
В его состав вошли 25 человек, в чис-
ле которых председатель синодально-
го информационного отдела В. Р. Ле-
гойда, первый заместитель предсе-
дателя учебного комитета РПЦ, на-
стоятель храма св. мц. Татианы при 
МГУ им. М. В. Ломоносова протоие-
рей М. Козлов и председатель Клуба 
православных журналистов, главный 
редактор портала «Религия и СМИ» 
А. Щипков. По словам председателя 
Синодального информационного от-
дела, сам он как член совета сосредо-
точился бы на социальных и просве-
тительских проблемах. «Например, 
демографическая проблема сегодня 
в медийном формате не представле-
на должным образом — и ситуация, 
и возможности ее решения, обсуж-
дения, и положительный образ се-
мьи, причем не только образ мате-
ри, но и образ отца, который просто 
отсутствует в современной культуре 
как таковой. Мне было бы интерес-
но этим заняться», — добавил В. Ле-
гойда [21].

По мнению самих служителей 
церкви, главная проблема образова-
тельной деятельности церкви в госу-
дарственной системе образования — 
это содержание образования, кото-
рое церковь желает нести россий-
ским школьникам, четкое концеп-
туальное определение содержания 
образования, которое церковь жела-
ет нести в школу. «И Библия, и Еван-
гелие, и история отечества, и право-
славная культура России (церковная 
архитектура, иконопись, церковное 
пение и т. д.) — все это содержание 
образования, которое церковь мо-
жет дать российским школьникам. 
Здесь у русской православной церк-
ви есть большое преимущество перед 
государственными и муниципальны-
ми образовательными учреждения-

ми. Образовательные учреждения 
в силу превратно понимаемого свет-
ского принципа образования не смо-
гут полнокровно свидетельствовать 
об истоках и источниках отечествен-
ной истории и культуры. <…> А рус-
ская православная церковь, сохра-
няя свое предание, сохраняет и лю-
бовь к отечественным древностям как 
к святыням, а не как к музейным экс-
понатам» [22].

И снова имеет место подмена те-
зиса: «образование» легко и нена-
вязчиво заменяется на «религиоз-
ное образование»: с Библией, цер-
ковным пением, иконописью и т. п. 
Если логически продолжить данное 
рассуждение, то какая судьба ожида-
ет естественные науки? Дискуссион-
ным остается вопрос о том, может ли 
религия быть основой гуманитарного 
образования вообще. Православие яв-
ляется в России доминирующей кон-
фессией, но как тогда быть мусуль-
манам — второй по величине рели-
гиозной общности в нашей стране, 
и что в этой ситуации остается неве-
рующим людям? Клерикализация 
образования — крайность, которой 
необходимо избежать: Россия явля-
ется светским государством.

Еще одна актуальная тема, обсуж-
даемая иерархами церкви, — это про-
блема гендера. Готовится к приня-
тию закон «О гендерном равенстве», 
«А что означает принятие гендерных 
законов? Это отказ от понятия био-
логического пола. Отныне пол — это 
социальное явление, человек может 
сам конструировать свой пол» [23]. 
Проблема гендера понимается церко-
вью исключительно в аспекте узако-
нения гомосексуальных отношений, 
что будет иметь следствием разруше-
ние семьи в ее традиционном виде. 
Действительно, проблема имеет две 
стороны: либерализацию половых от-
ношений и гендерное равенство как 
таковое. Либерализация пола озна-
чает уравнивание в правах пред-
ставителей сексуального большин-
ства и меньшинств, что имеет место 
в странах либеральной демократии. 
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Гендерное равенство исключает дис-
криминацию по половому признаку. 
Практически не принимая во внима-
ние последнее, церковь активно вос-
стает против первого.

Консервативное отношение к сек-
суальным меньшинствам для русской 
православной церкви естественно 
и объяснимо. Церковь «решительно 
противостоит попыткам представить 
греховную тенденцию как «норму»», 
«осуждает всякую пропаганду гомо-
сексуализма», «полагает, что лица, 
пропагандирующие гомосексуальный 
образ жизни, не должны допускаться 
к преподавательской, воспитательной 
и иной работе среди детей и молоде-
жи, а также занимать начальствен-
ное положение в армии и исправи-
тельных учреждениях» [24].

Большинство россиян, верующих 
и неверующих, скорее всего под-
держит церковь в данном вопро-
се. Но при рассмотрении гендерной 
проблемы возникает противоречие. 
С одной стороны, церковь должна 
идти в ногу со временем, адапти-
роваться к меняющимся реалиям. 
С другой стороны, церковь не может 
поступиться принципами вероучения, 
и оправдать те явления, которые эти-
ми принципами никак не могут быть 
оправданы. Одна из основных целей 
церкви — сохранить в неприкосно-
венности свои институциональные 
нормы, правила, идеологию. Право-
славная идеология входит в проти-
воречие с принципами либерализма, 
активно декларируемыми властью, 
общественными деятелями, особен-
но правозащитниками.

Либеральная идеология ставит 
превыше всего свободу человека и его 
право выбирать. Свобода выбора, 
ограниченная законом, касается всех 
сфер жизни индивида: экономиче-
ской, политической, нравственной, 
религиозной, профессиональной, лич-
ной и других. И когда наша церковь 
встает на позиции запрета или огра-
ничения данной свободы догматами 
религии, возникает вышеуказанное 
противоречие. Церковь крайне нега-

тивно относится к разводам, абортам, 
контрацепции, феминизму в целом, 
внетелесному оплодотворению, эв-
таназии и т. п. Трудно обозначить 
позицию церковных иерархов в по-
добных вопросов как толерантную. 
С точки зрения либеральной идеоло-
гии, это является ограничением ин-
дивидуальной свободы, посягатель-
ством на права личности. На первый 
взгляд, такая дилемма — следование 
принципам вероучения или свобода 
выбора — надумана. Но всякая ре-
лигия догматична и в определенной 
степени авторитарна, и анализ про-
тиворечий требований вероучения 
и реальности должен быть прове-
ден очень корректно, осторожно, при 
уважительном отношении к истори-
ческим и богословским традициям.

На взгляд автора, это важная про-
блема в деятельности русской право-
славной церкви: насколько ценно-
сти православия совместимы с цен-
ностями либерализма? Если несо-
вместимы, тогда, вероятно, придется 
вспомнить известную триаду графа 
Уварова «православие, самодержа-
вие, народность» с вытекающими за-
явлениями об особом русском пути, 
русском духе, богоносности, истин-
ной и правильной вере и подобных 
вещах. Если совместимы, то РПЦ 
должна доказать это модернизаци-
ей веро учения и культа. Проблема 
усложняется еще и тем обстоятель-
ством, что российской общество пре-
бывает в состоянии аномии и демора-
лизации, когда уже не работают за-
коны и моральные нормы прежней 
эпохи, а новых законов и норм либо 
нет, либо еще не работают. Преждев-
ременно полагать, что большинство 
россиян православны по духу: тот 
факт, что на пасху в 2012 году хра-
мы в Москве посетило 1 млн 250 тыс. 
человек (рекордное количество веру-
ющих), не доказывает истинного, ду-
ховного воцерковления, а является 
лишь количественным показателем.

Вера — это то, что должно быть 
осуществлено практически, вера 
не может быть теоретической, она 
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должна быть живая, подтвержден-
ная поступками. К сожалению, рос-
сийская действительность чаще 
демонстрирует полное забвение 
не только религиозных, но и эле-
ментарных норм человеческого об-
щежития. Перефразируя Достоев-
ского: «Все дозволено, если бога нет 
в душе»…

Русская православная церковь, 
безусловно, остается весьма влия-
тельным институтом в современной 
России. Официальная позиция РПЦ 
сформулирована практически по всем 
актуальным вопросам общественной 
жизни. Это и защита прав и интере-
сов несовершеннолетних, реабили-
тация наркозависимых, протестная 
деятельность, права человека, при-
родосбережение, семья и защита ма-
теринства, ювенальная юстиция, до-
стижения современной медицины, 
информационные технологии и мно-
гое другое. У автора нет возможности 
останавливаться на особенностях пра-
вославной методологии решения соот-
ветствующих проблем, кроме тех, что 
были указаны выше. К позитивным 
моментам в деятельности РПЦ необ-
ходимо отнести ее активную позицию 
в защите православных от всевоз-
можных угроз (от вступления в ВТО 
до «демонизации несогласных»). За-
служивает уважения и использова-
ние в церковной деятельности совре-
менных управленческих и информа-
ционных технологий.

Но существует опасение, что кле-
рикализация страны стала домини-
рующей тенденцией. Если не будет 
обозначена четкая граница между 
государством и религией, религия 
проникнет во все сферы общественно 
жизни. Это одна из причин, по кото-
рой русская православная церковь 
стала объектом критики, как кон-
структивной, так и деструктивной.

Протодиакон А. Кураев приходит 
к выводу о том, что (другую — прим. 
Авт.) причину нынешней волны ан-
тицерковных выступлений в России 
следует искать не в каких-то внешних 
врагах, а в самой церкви, а именно: 

в расхождении ее учения и практики. 
«У людей сегодня к церкви претен-
зия только одна и вполне понятная: 
церковь судят за то, что она действует 
не по-церковному и не очень похожа 
на церковь. Сейчас не советские годы, 
когда нас ненавидели просто за то, 
что мы церковь. Сейчас, напротив, 
всплески неприятия поднимаются 
именно тогда, когда видят, что наши 
слова и дела расходятся уж слишком 
далеко» [25]. А. Кураев прав — цер-
ковь часто демонстрирует дела, про-
тивоположные собственным пропове-
дям. Но в той критике, которая в изо-
билии присутствует сегодня в СМИ, 
интернет-изданиях следует разли-
чать два вектора: критику РПЦ как 
таковой и критику православия как 
религии. И если первое понятно и за-
кономерно, то второе представляет 
собой довольно опасную тенденцию. 
И не в смысле окончательного обез-
боживания: православные прихо-
жане более обрядоверы, чем верую-
щие. Как уже указывалось выше, пра-
вославие ортодоксально по существу; 
общество же, особенно молодое поко-
ление, будучи более свободным, бо-
лее гибко и критично в вопросах веры 
и культа. И если вероучение и культ 
не будут модернизированы, то требо-
вания к церкви будут усиливаться, 
а поддержка ослабевать.

…Автор не ставит целью нанести 
урон репутации русской православ-
ной церкви. Конструктивная критика 
всегда являлась двигателем измене-
ний; у церкви и в самой церкви долж-
на быть (и есть) своя оппозиция. Цер-
ковные иерархи не должны восприни-
мать критические замечания в свой 
адрес как еретические нападки. Лю-
бая религия и церковь авторитар-
ны и несут груз тех же проблем, что 
и общество в целом. Сотрудничество 
церкви и других институтов граждан-
ского общества, адекватная реакция 
на критику в свой адрес, возвраще-
ние духа веры в храмы и нравствен-
ных начал в общественную жизнь — 
вот основные вехи на пути восстанов-
ления доверия к церкви.
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Аннотация
Работа посвящена рассмотрению феномено-

логии и структуры психосоциальных ресурсов 
субъекта во взаимодействии с современным со ци-
аль но-про фес сиональным пространством. По от-
ношению к субъектам учеб но-про фессио наль ной 
деятельности определяются условия проектиро-
вания про фес сионально-образовательного про-
странства на основе развития психосоциальных 
ресурсов. Показано, что в структуре психосоци-
альных ресурсов субъекта как системы отра-
жаются качественные стороны взаимодействия 
с про фес сионально-образовательной средой как 
метасистемой. В качестве механизма обогащения 
внутренних ресурсов рассматривается цен ност но-
смыс ловой отбор компонентов объективного мира 
и активное использование социальных, матери-
альных, информационных и других ресурсов про-
фес сионально-образовательной среды.
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Abstract
The paper deals with phenomenology 

and structure of subject’s psychosocial re-
sources in interaction with the modern social 
and professional space. The conditions of pro-
fessional and educational space design based 
on development of psychosocial resources are 
determined in relation to subjects of educa-
tional and professional activity. It is shown 
that the structure of subject’s psychosocial 
resources as a system reflects the qualitative 
aspects of interaction with the professional 
and educational environment as a metasys-
tem. The mechanism of enrichment of inter-
nal resources is considered to be axiological 
and notional selection of objective world com-
ponents and active use of social, material, in-
formative and other resources of the profes-
sional and educational environment.
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Неустойчивый характер совре-
менного социально-про фес-
сио нального мира определя-

ют такие факторы, как трансформа-
ция социальных функций субъекта 
в различных профессиональных си-
стемах, формирование новых или 
изменение сложившихся функций 
и умений, мобильный характер ра-
боты и растущее использование ин-
формационных и коммуникацион-
ных технологий. Поэтому все боль-
ше актуализируются психологиче-
ские проблемы, касающиеся разреше-
ния современных фундаментальных 
вопросов профессионализации чело-
века в сложном социуме. Научно обо-
снованное решение данной проблемы 
возможно на основе определения фе-
номенологии и структуры психосоци-
альных ресурсов субъекта во взаимо-
действии с современным социально-
профессиональным пространством.

Методологической основой изуче-
ния психосоциальных ресурсов субъ-
екта выступают личностный и де-
ятельностный подходы, принципы 
системной организации психики че-
ловека, единства сознания и дея-
тельности. Частной методологией 
послужили концептуальные пред-
ставления о закономерностях разви-
тия субъекта трудовой деятельности, 
механизмах функционирования, ак-
туализации, изменения и развития 
потенциальных возможностей лич-
ности под воздействием условий де-
ятельности.

В психологии накоплены много-
численные данные, показывающие 
многомерность, разнопорядковость 
потенциального психического, ко-
торое выступает таковым по отноше-
нию к действительному, актуально-
му. Разные стороны потенциального 
психического получили свое закре-
пление в понятиях задатков, природ-
ных предпосылок, «зоны ближайшего 
развития», психологической готовно-
сти, психологических резервов и ре-
сурсов, эффектов микроразвития и др. 
В содержании этих понятий отраже-
ны важные характеристики взаимос-

вязи потенциального и актуального: 
потенциальное не есть нечто скрытое, 
никак не обнаруживающее себя; оно 
проявляется, но лишь эпизодически, 
в нестойких и изменчивых формах.

Под потенциальным в самом об-
щем виде понимаются такие свой-
ства возможности личности, кото-
рые могут осуществиться и стать ре-
альностью только при определенных 
условиях. С другой стороны, потен-
циальное выступает как результат 
развития, как сложное системное об-
разование, которое заключает в себе 
новые движущие силы дальнейшего 
развития личности. Под актуальным 
понимается качественно новый уро-
вень развития потенций, отражаю-
щий новые возможности личности, 
способствующие ее дальнейшему 
развитию. Через актуальные про-
явления — деятельность, действия, 
отношения и т. д. — представляется 
возможным судить о содержании по-
тенциальной сферы личности до соз-
дания условий ее перехода в реаль-
ное актуальное.

Между потенциальным и актуаль-
ным существуют отношения, анало-
гичные отношениям категорий воз-
можности и действительности: одно 
переходит в другое и реализует его 
под влиянием как субъективных, лич-
ностных особенностей, так и объек-
тивных, социальных условий. Дан-
ное взаимодействие имеет три уров-
ня связей и отношений.

Первый уровень — отражающие 
прошлое.

Личностный потенциал представ-
ляет собой устойчивую совокупность 
наличных свойств, накопленных че-
ловеком в процессе жизнедеятель-
ности и обусловливающих его спо-
собность (возможность) к оптималь-
ному осуществлению деятельности. 
Используемое в этом плане понятие 
«потенциал» фактически принимает 
значение близкого ему понятия «ре-
сурс», от которого зависит успешное 
решение тех или иных задач.

Второй уровень — репрезентиру-
ющие настоящее.
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Акцент делается на процесс ак-
туализации имеющихся потенций, 
их практическом применении и де-
ятельностном использовании. В этой 
своей функции понятие «потенциал» 
отчасти совпадает с другим близким 
ему понятием — «резерв». Следует 
отметить содержательное различие 
в понимании резерва: как неисполь-
зованная возможность — неактуа-
лизированные элементы потенциа-
ла ведут к снижению эффективно-
сти его функционирования (в частно-
сти, не используемые в работе трудо-
вые навыки утрачиваются); как запас 
прочности, обеспечивающий надеж-
ность и возможность его развития.

Третий уровень — ориентирован-
ные на будущее.

В процессе деятельности не толь-
ко реализуются имеющиеся способ-
ности, переходя из потенциальной 
формы в актуальную, но и форми-
руются новые.

Проблема возможностей лично-
сти, их реализации в той или иной 
мере затрагивалась в работах отече-
ственных психологов и философов. 
В них можно найти такие понятия, 
как «актуальная потребность», «ак-
туальная способность», «актуальная 
ситуация», «актуальные и потенци-
альные характеристики человека».

Человека как личность харак-
теризует не только то, что он есть, 
но и то, чем он хочет стать, к чему 
он активно стремится. Личностное 
развитие может быть понято как ре-
ализация индивидом своей потен-
циальной универсальности, беско-
нечности, как становление Челове-
ка в индивиде. То есть его характе-
ризует не только то, что уже сложи-
лось и реально функционирует в его 
личности, но и то, что составляет вну-
треннее содержание личностного раз-
вития (сфера возможностей).

Важнейшая детерминирующая 
функция сферы потенциального 
в развитии личности, служащая ис-
точником смыслообразования, вре-
менной перспективы отмечалась так-
же в [1, 2]. Близким понятию «потен-

циал личности» является представ-
ление о зоне ближайшего развития 
Л. С. Выготского. Первоначально дан-
ное понятие вводилось для харак-
теристики связи обучения и психи-
ческого развития ребенка, однако 
на сегодня оно используется дале-
ко за пределами педагогики. Зона 
ближайшего развития определяет-
ся содержанием тех задач, которые 
человек еще не может решать само-
стоятельно, но осуществляет с чьей-
то помощью [13].

На современном этапе разработ-
ки данной проблемы понятие по-
тенциальных возможностей ана-
лизируется в следующих аспектах: 
экономическом (человеческий ка-
питал, трудовой потенциал и пр.), 
социально-организационном (че-
ловеческие ресурсы), социально-
экологическом (общая жизнеспо-
собность, жизненный потенциал), 
социально-психологическом (лич-
ностный потенциал).

В психологии категория потенци-
ального позволяет конкретизировать 
механизмы процессов функциони-
рования, актуализации, изменения 
и развития психического под воздей-
ствием условий деятельности. Сфе-
ра потенциального, с одной стороны, 
выступает как результат предшеству-
ющего развития личности, с другой, 
в качестве сложного системного об-
разования определяет внутренние 
возможности ее дальнейшего разви-
тия. При отсутствии в данный момент 
необходимых условий актуализации 
потенциальной сферы ее содержание 
определяется через актуальные про-
явления в деятельности.

В настоящее время разработка об-
щих закономерностей формирования 
в процессе деятельности потенциаль-
ной сферы личности осуществляется 
при изучении адаптационного потен-
циала, творческого потенциала, ин-
теллектуального потенциала, управ-
ленческого потенциала.

За рубежом понятие «потенци-
альные возможности (ресурсы) лич-
ности» возникло в рамках зарубеж-
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ной гуманистической педагогики 
и психологии, представители кото-
рой рассматривали самоактуализа-
цию личности в качестве доминиру-
ющей функции и главного условия 
социально-профессионального раз-
вития. Согласно концепции множе-
ственности ресурсов, распределение 
человеком своих ограниченных ре-
сурсов зависит от особенностей ре-
шаемой проблемы (величина на-
грузки), социальной ситуации (сте-
пень угрозы, ответственности и т. д.) 
и индивидуально-психологических 
возможностей человека (личностный 
потенциал) [1]. В настоящее время 
в зарубежной психологии присталь-
ное внимание уделяется теориям ре-
сурсосбережения: консервации ресур-
сов (COR-теория), социальной под-
держки (social support), идентифи-
кации ресурсов (resources inventory), 
буферной гипотезы (buffering hypoth-
esis), а также модели адекватного ис-
пользования ресурсов (resource-con-
gruence model) и др. К числу актив-
но развивающихся подходов в рус-
ле позитивной психологии относятся 
подход К. Петерсона и М. Селигма-
на, где личностные ресурсы рассма-
триваются в терминах сил характера 
и базовых добродетелей, а также под-
ход К. Рифф в терминах психологи-
ческого благополучия как показате-
ля адекватного использования лич-
ностных и иных ресурсов.

Смысл и тенденция развития 
субъекта в онтогенезе заключается 
в приобретении на соответствующих 
возрастных этапах в результате раз-
вития деятельности новообразова-
ний, связанных с расширением его 
возможностей и способностей и появ-
лением у него соответствующих лич-
ностных качеств. По мере развития 
человека в социальном пространстве 
формируется социальная зрелость, 
усложняется структура и углубляется 
содержание самости, происходит при-
обретение себя в социальном мире.

Определяющим этапом в форми-
ровании потенциала личности явля-
ется период профессиональной подго-

товки, сопровождающийся активным 
вхождением студента в социально-
профессиональную среду. Это свя-
зано с тем, что в образовании изна-
чально заложена возможность стать 
выше себя, открыть самого себя как 
особую реальность, значимую и до-
стойную изучения.

При этом формирование субъекта 
учебно-профессиональной деятельно-
сти осуществляется в процессе разви-
тия психосоциальных ресурсов лично-
сти за счет активного использования 
внешних ресурсов профессионально-
образовательной среды. Проектиро-
вание единого пространства ресурсов 
создает условия для использования 
субъектом внешних возможностей 
профессионально-образовательной 
среды (социальных, материальных, 
информационных) для идентифи-
кации и восполнения психосоциаль-
ных ресурсов.

Психосоциальные ресурсы субъ-
екта образуют иерархическую само-
регулирующуюся систему, функцио-
нирование которой осуществляется 
на основе принципов возникновения 
и развития сложных динамических 
систем. Стоит отметить, что современ-
ные концептуальные модели, ориен-
тированные на изучение единых ме-
ханизмов самоорганизации, таких 
как синергетика, неравновесная тер-
модинамика и теория диссипативных 
структур, теория динамического хао-
са, нелинейная динамика, разраба-
тывались для описания закономерно-
стей функционирования физических 
и простейших биологических систем. 
Их крайне трудно переносить на са-
моразвивающиеся человекоразмер-
ные системы, не впадая в синергети-
ческий редукционизм. Тем не менее 
для нас ценным является понимание 
того, что рассматриваемый объект 
(психосоциальные ресурсы субъекта) 
всегда включен в какое-то внешнее 
пространство, и его строение опреде-
ляется функциями, выполняемыми 
в этом пространстве.

Другими словами, функциональ-
ное развитие психосоциальных ресур-
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сов субъекта не может быть обнару-
жено только в процессе изучения их 
самих без выхода в ту систему, по от-
ношению к которой они эту функцию 
выполняют. То есть психосоциальные 
ресурсы субъекта рассматриваются 
как система и как часть метасистемы 
(профессионально-образовательная 
среда как носитель образователь-
ных ресурсов), в которую включен 
человек, взятый в единстве со всей 
многомерностью его бытия в созда-
ваемом им самим многомерном про-
странстве жизни. Поскольку в струк-
туре психосоциальных ресурсов субъ-
екта как системы отражаются каче-
ственные стороны взаимодействия 
с профессионально-образовательной 
средой (метасистемой), на эмпириче-
ском уровне оценке подлежат не от-
дельные структурные компоненты, 
а способы их внутри- и межсистем-
ного функционирования (взаимос-
вязи) [2, 3].

Психосоциальные ресурсы субъек-
та (интрасистема) обеспечивают вы-
сокий уровень активности субъекта 
на основе реализации личностного 
потенциала (интерсистемы) с функ-
циональным привлечением матери-
альных, финансовых и иных внелич-
ностных ресурсов (табл.).

Компонентно-структурный анализ 
личностного потенциала как функ-
циональной интерсистемы позволя-
ет выделить индивидуально-лич-
ност ный и процессуально-тех но ло-
ги ческий уровни [4–6]. Мотивацион-
ный блок в структуре индивидуально-
личностного уровня включает в себя 
потребности, мотивационные уста-
новки субъекта деятельности, опре-
деляющие направленность разви-
тия второго (познавательно-ин стру-
мен тального) блока [7].

Структура психосоциаль-
ных ресурсов субъекта учебно-

профессиональной деятельности

I. Личностный потенциал
1. Индивидуально-психологический уро-
вень

1.1. Мотивационный блок (учебно-
профессиональная мотивация)
1.2. Познавательно-инструментальный 
блок (когнитивные способности, 
учебно-профессиональные компетенции)
2. Процессуально-технологический уро-
вень (саморегуляция, рефлексия)
II. Внеличностные ресурсы (материаль-
ные, финансовые и др.) семьи и других 
референтных групп

Для описания успешности учеб-
но-профессиональной деятельности 
использовано понятие «учебно-про-
фессиональные компетенции», кото-
рое отражает способность и готовность 
субъекта мобилизовывать в учебно-
про фессиональной деятельности соб-
ственные знания, умения, а также 
обобщенные способы выполнения 
действий [8–10].

Компетенции в структуре личност-
ного потенциала проявляются ситу-
ативно (следовательно, могут лечь 
в основу оценки лишь отсроченных 
результатов образования) и описы-
вают результат одновременно пони-
мания и действия в контексте куль-
турных, социальных, экономических 
и др. ситуаций. В логике ресурсно-
го подхода под компетенцией пони-
мается способность к соорганизации 
своих и внешних ресурсов для дости-
жения целей по преобразованию си-
туации [11, 12].

Второй уровень — процессуаль но-
технологический — представлен ха-
рактеристиками, обеспечивающими 
реализацию (актуализацию) ин ди ви-
ду ально-личностных особенностей 
в конкретной деятельности (учеб-
но-про фес сио наль ной). В структу-
ре процессуально-тех но ло ги чес кого 
уровня нами выделены рефлексия 
(как способ самоотражения) и само-
регуляция деятельности, которые 
способствует актуализации мотива-
ционных и инструментальных ком-
понентов потенциала субъекта, обе-
спечивая их функциональное взаимо-
действие с учетом особенностей учеб-
но-про фес сиональной деятельности.

Развитие личностного потенциала 
в процессе профессиональной подго-
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товки невозможно без привлечения 
субъектом социальных (внеличност-
ных) ресурсов в виде материальной, 
финансовой, моральной поддержки 
семьи и других референтных групп.

Разнообразие форм организации 
профессионально-образовательной 
среды определяется количеством 
содержательно-эквивалентных клас-
сов отношений «субъект — образо-
вательная среда». Однако структур-
ную организацию приобретают лишь 
их внутрисубъективные эквивален-
ты, образующие профессионально-
образовательное пространство лич-
ности как внутреннюю проекцию 
профессионально-образовательной 
среды (метасистемы).

Таким образом, профессионально-
образовательное пространство лично-
сти — это внутриличностная проек-
ция образовательной среды, которая 
проектируется субъектом образова-
тельной деятельности на основе ак-
тивного взаимодействия его личност-
ного потенциала с информационны-
ми, материальными, социальными 
ресурсами образовательной среды.

Субъективное и объективное, вну-
треннее и внешнее, вступая во вза-
имодействие, находятся не в состоя-
нии гуссерлианского слипания, а со-
ставляют упорядоченное единство.

Характеристика субъекта в тер-
минах пространства отражает тен-
денцию современной психологии 
к интеграции естественнонаучной 
и гуманитарной парадигм, номоте-
тического и идеографического под-
ходов при описании границ внешне-
го и внутреннего в жизнедеятельно-
сти человека [13, 14]. В отечествен-
ной психологии, восходящей к клас-
сическим работам Л. С. Выготского, 
также утверждалось, что именно сре-
да является источником психическо-
го развития человека на основе при-
своения внешнего (интериоризации) 
и перевода его в содержание внутрен-
него мира.

Человеку как открытой самоор-
ганизующейся системе для поддер-
жания жизнедеятельности необхо-

димо черпать энергию и информа-
цию из окружающей среды, поэтому 
его автономия оказывается неотде-
лимой от его зависимости от внеш-
них ресурсов. В таком случае чело-
век должен быть наделен средствами 
отбора из среды того, что ему нужно 
в каждый момент времени. Психи-
ка и есть, как писал Л. С. Выготский, 
«орган отбора, решето, процеживаю-
щее мир и изменяющее его так, что-
бы можно было действовать. В этом 
ее положительная роль — не в отра-
жении (отражает и непсихическое; 
термометр точнее, чем ощущение), 
а в том, чтобы не всегда верно от-
ражать, т. е. субъективно искажать 
действительность в пользу организ-
ма» [15, с. 347]. Другими словами, 
в поле сознания человека попадает 
лишь та часть объективного мира, 
которая имеет субъективное значе-
ние, смысл. Ценностно-смысловой 
отбор позволяет воспринимать мир 
как пространство, в которое чело-
век продлен, без ресурсов которого 
он не может удержать свою целост-
ность. Неравновесность, несовпаде-
ние внешнезаданного с внутренним 
заставляет прокладывать «путь к себе 
через мир» (В. Франкл), «в мире на-
ходить себя» (Гегель).

В условиях профессионально-
образовательной среды прираще-
ние внутреннего за счет внешне-
го составляет основу проектирова-
ния субъектом профессионально-
образовательного пространства. 
Границы пространства определя-
ются субъектом через определение 
субъективно значимых фрагментов 
профессионально-образовательной 
среды, на основе которых осущест-
вляется актуальная деятельность. 
Профессионально-образовательная 
среда органично вплетается в образ 
«Я» субъекта и регулирует его по-
ведение. Г. М. Андреева указывает, 
что значение среды настолько вели-
ко, что при определенных условиях 
идентичность субъекта может стать 
преимущественно «средовой». Од-
нако развитие потенциальных воз-
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можностей субъектов не нужно пони-
мать как своего рода процесс осред-
нения. Напротив, взаимодействие 
с профессионально-образовательной 
средой детерминирует каждого из его 
участников по-разному и поэтому вы-
ступает важным условием проявле-
ния и развития их индивидуальности.

Функционирование системы про-
фессионального образования по прин-
ципу вложенных систем позволя-
ет рассматривать ее как часть более 
широкой социокультурной системы, 
включающей рынок труда, экономи-
ческую политику, технологические 
изменения, общественную организа-
цию труда и др. В современных усло-
виях глобализации образовательные 
учреждения — от классических уни-
верситетов до инновационных об-
разовательных электронных порта-
лов — начинают выполнять функ-
ции не только обучения и трансляции 
культурного опыта, но и формирова-
ния, раскрытия и использования по-
тенциала субъекта. Это позволяет пре-
одолеть разрывы и диссонансы подго-
товки к жизни в непрерывно меняю-
щемся мире, да еще и в условиях ми-
рового экономического кризиса [16].

Индивидуальная образователь-
ная траектория жизни как способ 
восстановления и роста потенциала 
субъекта может стать одним из клю-
чевых понятий, отражающих меха-
низмы прироста индивидуального по-
тенциала посредством образования. 

Предпосылкой формирования инди-
видуальных образовательных тра-
екторий, проходящих через различ-
ные институты образования как ин-
дивидуализированных способов раз-
вития потенциальных возможностей 
субъекта, стало появление таких об-
разовательных моделей, как обуче-
ние на протяжении всей жизни, са-
монаправленное обучение, саморегу-
лируемое обучение. Это отражается 
в тенденции увеличения количества 
взрослых работающих студентов, уча-
ствующих в той или иной форме по-
лучения образования, которые яв-
ляются представителями специфи-
ческих социальных сетей и профес-
сиональных сообществ.

Таким образом, можно констати-
ровать наличие социального запро-
са на результат обученности не толь-
ко в виде знаний, умений и навыков, 
профессиональных компетенций, 
но и в виде формирования способно-
сти раскрывать и приращивать вну-
тренние личностные ресурсы в рам-
ках индивидуального генетического 
диапазона. В разных условиях изме-
нения образовательной траектории, 
если принять идеологию обучения 
на протяжении всей жизни, возмож-
но взаимообогащение, синергиза-
ция ресурсов образовательной среды 
и включенных в нее субъектов. Это 
взаимодействие придает ей откры-
тый характер, становится стимулом 
ее собственного развития.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ

УДК 625.745.2

Г. В. Десятых, А. А. Сивцов

Метод расчета водопропускных труб 
из металлических гофрированных структур

UDС 625.74

G. V. Desyatykh, A. A. Sivtsov

Method for estimating pipe culverts 
of metallic corrugated structures

Аннотация
Предложен алгоритм расчета круглых водо-

пропускных труб из металлических гофрирован-
ных элементов, находящихся под высокими насы-
пями железных и автомобильных дорог. В основу 
методики расчета положен принцип совместности 
деформаций системы «труба — грунтовый мас-
сив».

Моделирование массива, находящегося под 
воздействием гравитационного и сейсмического 
полей напряжений, проведено методами меха-
ники сплошной среды, моделирование конструк-
ций — методами механики стержневых систем. 
Синтез этих методов позволяет рассчитывать кон-
струкции не только непрерывной и постоянной 
жесткости, но и переменной жесткости с шарни-
рами в стыках. Приведены результаты числен-
ных расчетов.

Материалы в статьи позволяют более рацио-
нально проектировать несущие конструкции под-
земных сооружений.

Ключевые слова: металлические гофрирован-
ные структуры, водопропускные трубы, расчет, 
напряжения, деформации, сплошная среда.

Abstract
An algorithm is suggested for estimation 

of round pipe culverts of metallic corrugated 
elements located under high embankments 
of railroads and motor roads. The estima-
tion procedure is based on the principle of 
combined deformations of the «pipe — soil 
massif« system.

Modeling of the massif under the impact 
of gravitational and seismic stress fi elds was 
performed using methods of continuum me-
chanics, while modeling of structures — 
using methods of framed system mecha-
nics. Synthesis of these methods allows es-
timation of structures both of continuous 
and constant rigidity and of variable rigidi-
ty with hinged joints. Numerical calculation 
results are given.

The article allows more rational de-
signing of load-bearing structures in under-
ground facilities.

Keywords: metallic corrugated structures, 
pipe culverts, estimation, stresses, deforma-
tions, continuous medium.
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Существенные преимущества 
водопропускных труб перед 
малыми мостами (непрерыв-

ность земляного полотна, низкие сто-
имость и трудоемкость строительства, 
малые эксплуатационные расходы 
и пр.) привели к необходимости про-
ектирования и строительства боль-
шого количества труб, замене ими 
многих малых мостов. В последние 
годы в транспортном строительстве 
все большую популярность завоевы-
вают металлические гофрирован-
ные трубы (МГТ), собираемые по ме-
сту на болтах из готовых элементов. 
Интерес к МГТ связан с преимуще-
ствами перед традиционными желе-
зобетонными сооружениями в эконо-
мичности транспортировки, скорости 
монтажа без затрат на эксплуатацию 
тяжелой техники, возможности соз-
давать конструкции с любой формой 
поперечного сечения.

Особенность работы гофрирован-
ных конструкций в теле насыпи вы-
звана их податливостью и заключа-
ется в том, что металл трубы работа-
ет совместно с окружающей грунто-
вой обоймой и, в отличие от жестких 
конструкций, которые полностью вос-
принимают нагрузку от веса насыпи 
и транспортных средств, в МГТ сжи-
мающие напряжения воспринимают-
ся окружающим грунтом.

Ранее расчет прочности стенки 
трубы производился на изгибающий 
момент, действием продольной силы 
пренебрегали. Сегодня, в соответ-
ствии с нормативными документа-
ми, рекомендуется применять рас-
четные схемы, учитывающие рабо-
ту МГТ только на сжатие и прене-
брегать изгибающим моментом. Для 
определения усилий в сечениях тру-
бы в основном используются числен-
ные методы строительной механики.

Очевидно, что отсутствие изгиба-
ющих моментов может быть только 
в частном случае при условии равно-
мерного радиального обжатия тру-
бы и отсутствии сил трения. Отказ 
от учета сил трения может приве-
сти к искажению как количествен-

ной, так и качественной картины 
распределения усилий и напряже-
ний. Метод конечных элементов 
и другие численные методы не об-
ладают общностью решения и спра-
ведливы (при соответствующей точ-
ности) лишь для данной конкретной 
конструкции и данного конкретного 
грунта. К тому же, большинство ме-
тодик не учитывает изменение дав-
ления от временной нагрузки на тру-
бу с глубиной ее заложения.

В основу предлагаемой методики 
расчета положен принцип совместно-
сти деформаций системы «труба — 
грунтовый массив», условием кото-
рого являются зависимости

 uт = uг; vт =vг, (1)

где uт, vт — радиальные и касатель-
ные перемещения свободно деформи-
руемой трубы от воздействия контакт-
ных напряжений; uг, vг — то же грун-
тового основания на контакте с трубой.

Труба представляет собой стер-
жень или систему стержней с круго-
вым очертанием оси и переменны-
ми по длине жесткостями при изги-
бе и продольном сжатии и трактует-
ся как дискретная связь, накладыва-
емая в узлах на конечное число точек 
грунтового массива. Грунтовое осно-
вание на контакте с трубой описыва-
ется гипотезой Винклера.

Очень важен для оценки совмест-
ной работы грунта и трубы характер 
их взаимодействия на контактном 
контуре. Если нормальная состав-
ляющая контактных напряжений 
σ мало зависит от условий контак-
та, то касательная составляющая τ 
в полной мере определена свойствами 
контактирующих поверхностей. По-
скольку труба имеет достаточно ров-
ную наружную поверхность, а грун-
товая обойма отсыпается песчаны-
ми грунтами, практически не обла-
дающими силами сцепления, то ка-
сательные контактные напряжения 
по своей природе могут быть в данном 
случае только силами трения, то есть 
имеют место зависимости:
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 |τ| < c; τ = ±μσ, (2)

где с и μ — сцепление и коэффици-
ент трения между трубой и грунтом 
соответственно. Выбор знака перед 
μ зависит от направления взаимных 
смещений в касательном направле-
нии трубы и контактирующего с ней 
грунта.

Формирование нагрузки на тру-
бу ставится в зависимость от раз-
вития эффективных перемещений 
u на контактном контуре в масси-
ве, подверженном гравитационно-
му или сейсмическому воздействию 
[1]. Под эффективными понимают-
ся те перемещения, проявлению ко-
торых препятствует труба. Сдержи-
вающее влияние трубы на развитие 
перемещений приводит к возникно-
вению на контактном контуре напря-
жений σ и τ, а в упругих опорах уси-
лий Pi и Qi (рис. 1):

 
1

1

,
,

i i i i i

i i i i i

P a u K a
Q a u K a

σ

σ

= σ =

= τ = ± µ
 (3)

в результате чего происходит дефор-
мирование системы «труба — грун-
товый массив».

Рис. 1. Расчетная схема трубы

В формуле (3): ui — радиальные 
эффективные перемещения в i-м 
узле системы; μ — коэффициент тре-
ния между грунтом и наружной по-

верхностью трубы; ai — полусумма 
смежных стержней; Kσ — коэффи-
циент нормального упругого отпора 
грунта, кН/м 3.

Значение Kσ может быть опреде-
лено по формуле Б. Г. Галёркина:

 ,
(1 )

EK
Rσ =

+ ν
 (4)

где Е и ν — модуль деформации и ко-
эффициент Пуассона грунта; R — на-
ружный радиус трубы.

Эффективные перемещения ui 
определяются из решения задачи тео-
рии упругости, которая формулирует-
ся следующим образом: пусть по кон-
туру кругового отверстия в упругой 
плоскости приложена произволь-
но заданная нагрузка в виде на-
пряжений σ + iτ. Требуется найти 
напряженно-деформированное состо-
яние массива при заданных на бес-
конечности главных напряжениях 
N1 и N2. Пути получения регулярного 
решения этой задачи (первая основ-
ная задача плоской теории упруго-
сти для бесконечных областей) обо-
значены в [2].

Решение поставленной задачи 
приводит к следующим зависимо-
стям [1]:

для гравитационного поля

2 1[ 2(1 )
8 2

2 (1 ) (1 )cos2 cos3 ],
2

cosi i

i i

R Hu
G R

H
R

Γ γ + λ= − + λ + ϑ −

− λ χ + λ χϑ + ϑ
 (5)

для квазистатического сейсмиче-
ского поля

 1 2

1 2

[( 1)( )
8

2( )cos2( )],

C
i

i

Ru N N
G

N N

= χ − + +

+ − α − ϑ
 (6)

где γ — объемный вес породы; λ =  
= ν/(1–ν) — коэффициент бокового 
давления; χ = 3–4ν — постоянная 
Н. И. Мусхелишвили; G — модуль 
сдвига породы; Н = Н0 + Нэкв; Н0 — 
расстояние от верха насыпи земля-
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ного полотна до центра трубы; Нэкв– 
высота эквивалентного слоя грунта; 
N1, N2 — значения главных квазиста-
тических сейсмических напряжений 
на бесконечности; α — угол, который 
образует направление напряжений 
N1 с осью 0Х (рис. 2).

Зависимости (5) и (6) справедливы 
для насыпей при отношении Н0 к D 
не менее трех. В противном случае 
значения нагрузок на трубу будут 
несколько завышенными.

Высота эквивалентного слоя грун-
та Нэкв определяется с учетом коэф-
фициента приведения Kl — протя-
женности области приложения на-
грузки вдоль оси трубы l и глубины 
заложения трубы Н0 по формуле [3]:

 ,lK qH =
γэкв  (7)

 0
2

0 0

2 arctg 2 ,
1 4l

H llK
H H

 
= + + π

 (8)

где q — интенсивность временной 
распределенной нагрузки.

При расчете трубы на сейсмиче-
ские воздействия динамическое поле 
напряжений в массиве заменяется эк-
вивалентным квазистатическим. Для 
плоских волн в упругой среде экстре-
мальные значения нормальных и ка-

сательных напряжений, приложен-
ных на бесконечности, определяют-
ся выражениями:

 1 0 max,
min

1 ,
2 pP AK V T= ± γ = σ

π
 (9)

 1 0 max,
min

1 ,
2 sS AK V T= ± γ = τ

π
 (10)

где А и K1 — коэффициенты, учи-
тывающие расчетную сейсмичность 
и допускаемые повреждения и опре-
деляемые по нормативным докумен-
там; Т0 — преобладающий период соб-
ственных колебаний частиц грунта.

Скорости распространения про-
дольныхVp и поперечных волн Vs со-
ставляют

 1 ,
(1 )(1 2 )p

EgV − ν=
γ + ν − ν

 (11)

 1 ,
2(1 )p

EgV =
γ + ν

 (12)

где g — ускорение свободного паде-
ния тела.

Таким образом, при известных 
перемещениях (5), (6) расчет тру-
бы сводится к определению напря-
жений в контактных узлах упругих 

Рис. 2. Нормальные (а) и касательные (б) сейсмические напряжения

а) б)
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опор, соответствующих переходу си-
стемы «труба — массив» в равновес-
ное состояние. Для расчета использу-
ются программы, реализующие рас-
чет стержневых систем методом сил. 
В результате расчета определяются 
внутренние усилия в элементах рас-
четной схемы. Полные напряжения 
σi и τi определяются как сумма допол-
нительных напряжений σ1

i и τ1
i, полу-

ченных в результате расчета и на-
чальных σ0

i и τ0
i:

 0 1 0 1, ,i i i i i iσ = σ + σ τ = τ + τ  (13)

где

 0 (1 ) (1 )cos2 ,
2 2i i
H Hγ γσ = − + λ − − λ ϑ

 0 (1 )sin2 .
2i i
Hγτ = − λ ϑ

Приведем некоторые результаты 
расчетов. В качестве первого число-
вого примера произведем расчет во-
допропускной трубы из стального 
гофрированного профиля 150×50 мм 
толщиной 3 мм (изгибная жесткость 
EsI = 247,2 кНм 2, жесткость на сжа-
тие EsF = 7,9∙10 5 кН) на гравитаци-
онные воздействия от веса насыпи 
высотой Н0 = 7,5 м и временной на-

грузки интенсивностьюq = 80 кН/м 2, 
расположенной на насыпе. Диаметр 
трубы 2R = 2,5 м. Насыпь выполнена 
из песчаных грунтов (γ = 20 кН/м 3; 
Е = 22 мПа; ν = 0,3). Коэффициент 
трения между насыпью и трубой 
μ = 0,2. Длина области приложения 
временной l = 15 м. Приведенная вы-
сота насыпи, вычисленная с учетом 
Нэкв = 3,5 м, при Kl = 0,76 составля-
ет Н =10,5 м.

Воспользовавшись зависимостями 
(3)–(5), определим нагрузки на тру-
бу и далее произведем расчет на-
пряжений и внутренних усилий. 
На рис. 3 приведены эпюры контакт-
ных напряжений и внутренних уси-
лий в сечениях трубы.

В следующем примере опреде-
лим внутренние усилия в трубе при 
землетрясении силой 9 баллов при 
Т0 = 0,5 с. Значения коэффициентов: 
А = 0,4 и K1 = 0,25. Прочие исходные 
данные приняты из предыдущего 
примера. Расчет произведем на экс-
тремальные усилия от суммарного 
воздействия продольных и попереч-
ных волн. Вычисленные по формулам 
(11) и (12) скорости распространения 
волн составят, м/с: Vp = 122 и Vs = 65. 
Значения максимальных динамиче-
ских напряжений согласно зависи-
мостям (9)–(10): σxp = 19,4 кПа, σyp = 
= λσxp = 8,4 кПа, τxys = 10,4 кПа. Глав-

Рис. 3. Эпюры распределения напряжений σ, τ (а), продольных сил N, 
изгибающих моментов M (б) в сечениях трубы

а) б)
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ные напряжения N1 = 28,1 кПа и 
N2 = –3,17 кПа и их направления 
по отношению к оси 0Х (угол α = 31°)
определены по следующим зависи-
мостям:

2
2

1,2 ;
2 2

21 arctg .
2

xp yp xp yp
xys

xys

xp yp

N
σ + σ σ − σ 

= ± + τ  

τ
α =

σ − σ

 (14)

Воспользовавшись зависимостя-
ми (3), (4) и (6), определим нагруз-
ки на трубу и далее произведем рас-
чет напряжений и внутренних уси-
лий. На рис. 4 приведены эпюры 
продольных сил N и изгибающих 

моментов M в сечениях трубы. Ре-
зультаты расчета по предлагаемой 
методике хорошо согласуются с це-
лым рядом натурных и лаборатор-
ных исследований.

В заключение отметим, что об-
ласть применения сооружений из ме-
таллических гофрированных элемен-
тов последние годы существенно рас-
ширилась. Их используют не толь-
ко в качестве труб любого назначе-
ния и любой формы, но и в качестве 
малых мостов и тоннелей. Для обес-
печения массового строительства 
таких сооружений необходимо соз-
дать универсальную методику рас-
чета, отвечающую всем современ-
ным требованиям.

Рис. 4. Эпюры продольных сил N (а) и изгибающих моментов M (б) в сечениях трубы
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Аннотация
В статье рассмотрены особенности вибро-

погружения свай и шпунта в связных грунтах. 
На основе анализа движения сваи с использова-
нием упругопластической модели сопротивления 
грунта сделан вывод об эффективности неуравно-
вешенных колебаний для преодоления лобового 
сопротивления при погружении в связный грунт.

Авторами предложены новая конструкция 
и схема работы двухчастотного вибропогружателя 
с неравными скоростями нагружения и разгруз-
ки в ходе погружения свайного элемента. Новая 
схема работы вибропогружателя основана на со-
вместной работе двух пар дебалансов. Неравно-
мерность колебаний обеспечивается различной 
частотой вращения отдельных пар дебалансов. 
Произведён анализ действия возмущающей силы 
исходного и изменённого вибропогружателей. 
Рассмотрено изменение работы предлагаемой 
машины с изменением направления вращения 
дебалансов: в режиме погружения и извлечения 
сваи. Предусмотрена возможность работы уста-
новки в режиме самосинхронизации. Рассчита-
ны основные параметры и элементы вибропогру-
жателя.

Ключевые слова: вибропогружение сваи, двух-
частотный вибропогружатель, лобовое сопротив-
ление грунта, разупрочнение связных грунтов, 
неуравновешенные колебания.

Abstract
The article considers the peculiarities 

of vibration driving of piles and sheet piles in 
cohesive soils. Pile motion is analyzed  
using an elastoplastic model of soil resis-
tance to make a conclusion of efficiency of un-
balanced vibrations for overcoming the front 
resistance during driving into cohesive soil.

The authors suggest a new design and 
a flow chart of a double-frequency vibratory 
pile driver with unequal loading and unloa-
ding speeds during pile element driving. The 
new flow chart of vibratory pile driving ope-
ration is based on concurrent working of 
two pairs of balance weights. Vibration non-
uniformity is ensured by different rotation 
speeds of separate pairs of balance weights. 
The action of disturbing force of the initial 
and modified vibratory pile drivers is ana-
lyzed. Change in the work of the sugges-
ted machine with the change in the balance 
weight rotation direction is considered: in the 
pile driving and pulling mode. Unit opera-
tion in the self-synchronization mode is pro-
vided. The main parameters and elements 
of vibratory pile driver are estimated.

Keywords: vibration pile driving, double-
frequency vibratory pile driver, soil front 
resistance, cohesive soil weakening, unba-
lanced vibrations.
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Применение виброметода по-
зволяет существенно повы-
сить производительность тру-

да при устройстве шпунтовых ограж-
дений и свайных фундаментов, где 
вибропогружение обычно определя-
ет эффективность всего технологиче-
ского процесса.

Первые экспериментальные ис-
следования процесса вибрационного 
погружения свай в нашей стране вы-
полнены в 1934 году (НИИ оснований, 
научный руководитель — Д. Д. Бар-
кан) [1, 2]. В этом институте были раз-
работаны первые вибраторы, а так-
же технология основных видов ра-
бот в фундаментостроении с исполь-
зованием вибрационного метода. 
Первые теоретические исследования 
процесса вибропогружения сделаны 
Ю. И. Неймарком [3, 4] и И. И. Блех-
маном [5].

Д. Д. Баркан объяснял эффект 
вибрационного воздействия резким 
изменением механических свойств 
грунта под влиянием вибраций 
в зоне, примыкающей к погружае-
мой или извлекаемой свае. Эта точ-
ка зрения для целого ряда грунто-
вых условий подтверждена как на-
турными наблюдениями, так и спе-
циальными экспериментальными 
исследованиями [1, 2, 6].

На характер изменения свойств 
грунта влияют величины действу-
ющих динамических сил [6]. При 
слабых динамических воздействиях 
эффект вибрирования определяет-
ся упругими колебаниями системы 
с изменением напряжённого состоя-
ния грунта около вибрирующей сваи, 
погружения в этом случае не проис-
ходит. В то же время при сильных 
динамических воздействиях проис-
ходит разрушение структуры грун-
та и проскальзывание боковых по-
верхностей сваи по грунту. Установ-
лено, что после того как срыв прои-
зошёл, сопротивление грунта посту-
пательному движению сваи резко 
снижается, и для её погружения до-
статочно приложить сравнительно 
небольшие внешние силы [1, 2]. Бо-

ковое сопротивление становится зна-
чительно меньше статического (в два-
четыре раза в глинистых грунтах, 
в 4,5–6 раз — в водонасыщенных пе-
сках) [6]. Экспериментально установ-
лено, что при вибропогружении в ма-
ловлажные пески и плотные глины 
снижения лобового сопротивления 
не наблюдается [2, 6].

Поскольку физико-механические 
свойства маловлажных песчаных 
и плотных глинистых грунтов под 
влиянием вибраций изменяются 
мало, то причину эффективности 
вибрирования стали искать не в из-
менении свойств грунта при вибро-
погружении, а в эффективности пре-
одоления сопротивления грунта ви-
брационным способом.

По этому пути пошли поч-
ти одновременно Ю. И. Неймарк 
и И. И. Блехман. Ю. Неймарк объ-
яснял уменьшение бокового сопро-
тивления грунта извлечению из него 
вибрирующего тела, не прибегая к ги-
потезе об изменении свойств грунта, 
и показал, что среднее усилие извле-
чения вибрирующего тела становит-
ся значительно меньше статической 
силы сопротивления (силы сухого 
трения). При этом величина сред-
него усилия почти линейно зависит 
от скорости движения вибрирующего 
тела (так называемое явление лине-
аризации или «перехода» сухого тре-
ния в вязкое) [3].

Наиболее чётко эффективность 
вибрационного воздействия без учё-
та изменения свойств соприкасаю-
щихся тел объяснена И. Блехманом: 
предел снижения статической силы 
погружения сваи может быть равен 
половине величины сопротивления 
грунта под нижним концом сваи [7].

В настоящее время при теорети-
ческих исследованиях процесса ви-
брационного погружения элементов 
в грунт используется упругопласти-
ческая модель сопротивления грунта.

Упругопластическая модель по-
строена на следующих предположе-
ниях: свая представляет собой абсо-
лютно твёрдое тело; окружающий 
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сваю грунт неподвижен; между бо-
ковыми поверхностями сваи и грун-
том действует сила сухого трения; 
лобовое сопротивление учитывает 
упругую стадию работы грунта; ви-
братор действует на сваю с силой  
P = P0sin(ωt) [6].

Рис. 1. Расчётная схема вибрационного 
погружения при упруго-пластическом 

механизме сопротивления грунта

Дифференциальное уравнение дви-
жения сваи, соответствующее расчёт-
ной схеме на рис. 1, представлено в ра-
боте [6]:
 m0x = –P0sin (ωt) + Q + G, (1)
где
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F — сопротивление движению сваи 
по боковой поверхности; R — вели-
чина лобового сопротивления.

Механизм действия лобового со-
противления сваи в упругопластиче-
ской модели представлен на рис. 2.

Рис. 2. Диаграмма зависимости лобового 
сопротивления от осадки сваи

На участке ОА происходит упру-
гая обратимая деформация грунта 
(Δxe), на участке AB — необратимое 
продавливание (Δxp). Обратное дви-
жение сваи происходит по отрезкам 
BC (упругое восстановление грун-
та) и CD — подъём конца сваи над 
уплотнённым грунтом. Рядовой цикл 
движения сваи происходит по линии 
D–C–B–E–F–G. Движение по линиям 
DC и FG — холостой ход сваи до верх-
ней точки цикла.

Величина необратимого продав-
ливания грунта Δxp сваей с массой М, 
имеющей в момент соприкосновения 
с грунтом скорость v, для упругопла-
стической модели равна [2]:

 
21 .

2p e
Mvx x
R

 
∆ = − ∆  

 (3)

Из выражения (3) следует, что 
увеличение скорости движения сваи 
увеличивает пластическую составля-
ющую деформации грунта. При этом 
уменьшение скорости движения сваи 
полезно было бы иметь на участках 
DC и GF (см. рис. 2) для сокраще-
ния затрат энергии на преодоление 
вязкой составляющей сопротивле-
ния движению. Поэтому интересно 
исследовать вопрос о возможности 
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движения сваи не по гармоническо-
му закону, а с различными скоростя-
ми в разных направлениях: так, что-
бы при погружении сваи скорость её 
движения вниз была бы значитель-
но большей, чем вверх.

Разные скорости нарастания 
и спада напряжений, то есть раз-
личная продолжительность фаз на-
гружения и разгрузки, могут поло-
жительно сказаться на разупрочне-
нии связных грунтов для успешного 
преодоления их лобового сопротив-
ления. Экспериментально показано 
усиление разупрочнения глинистых 
грунтов в условиях импульсной (ви-
броударной) нагрузки по сравнению 
с синусоидальной с теми же основны-
ми параметрами [8].

Различные скорости нагружения 
и разгрузки можно реализовать при 
погружении сваи двухчастотной ма-
шиной, производящей негармониче-
ские колебания. Такую машину пы-
тались создать в 1950-х гг. [2, 9]. От-
личительная особенность созданных 
тогда вибропогружателей — возмож-
ность работы в двухчастотном режи-
ме. При этом развивается возмуща-
ющая сила, изменяющаяся во вре-
мени по закону:

 P = P1cos (ωt + φ1)+ 

 + P2cos (2ωt + φ2), (4)

где P1 и P2 — амплитуды возмущаю-
щих сил, развиваемых соответствен-
но дебалансами верхних и нижних 
валов; ω — угловая частота враще-
ния верхнего вала; φ1 и φ2 — фазовые 
углы установки дебалансов.

Вибропогружатели типа ВП устро-
ены так, что при двухчастотном ре-
жиме амплитуды возмущающих сил 
верхних и нижних дебалансов рав-
ны между собой:

 P1 = P2. (5)

Кроме того, угловая скорость вра-
щения нижних валов с дебалансами 
в два раза больше скорости враще-
ния верхних.

Однако производственные испы-
тания вибропогружателя ВП-2 [2] по-
казали, что применение двухчастот-
ного режима в работе этой этой ма-
шины снижает амплитуду колеба-
ний погружаемой сваи, что ухудшает 
условия погружения. График изме-
нения результирующей возмущаю-
щей силы (показан сплошной основ-
ной линией) приведён на рис. 3.

Рис. 3. График результирующей возмущающей силы для ВП-2
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Графики возмущающей силы, 
производимой отдельными парами 
дебалансов, показаны пунктиром. 
На графике хорошо видно, что ско-
рости нагружения и разгрузки оди-
наковы, при движении дебалансов 
в одну сторону (на графике — вверх) 
образуется наибольшая величина ре-
зультирующей силы и она направ-
лена вверх. Значение минимума ре-
зультирующей силы меньше её мак-
симума в 1,78 раза. Однако при ана-
лизе изменения результирующей 
силы на участке с её отрицательны-
ми значениями заметен холостой ход 
с малой амплитудой и продолжитель-
ностью около 2/3 периода, расходу-
ющий энергию колебаний на неэф-
фективные перемещения (предпо-
ложительно, в пределах упругой ра-
боты грунта).

Авторы предлагают рассмотреть 
вариант движения дебалансов, ис-
ключающий недостатки применяв-
шихся ранее двухчастотных вибро-
погружателей. Изменив начальные 
фазы на p/2 и увеличив в два раза 
статический момент верхней пары 
дебалансов получим силы:

 P1 = 2P2. (6)

Закон изменения возмущающей 
силы примет следующий вид:

 P = P1sin (ωt) — P2sin (2ωt) (7)

и другой характер возмущающей 
силы (рис. 4).

На графике (рис. 4) хорошо вид-
но различие промежутков Т1 и Т2; 
их отношение составляет почти 0,5, 
то есть скорость движения сваи вниз 
вдвое превосходит скорость обратного 
хода. Изменяя направление враще-
ния нижней пары дебалансов, можно 
получить обратное соотношение ско-
ростей: вниз — медленнее, вверх — 
быстрее (рис. 5).

 P = P1sin (ωt) + P2sin (2ωt). (8)

На рис. 6 представлены схемы 
движения дебалансов для случаев, 
описанных выше: погружению сваи а 
соответствует вращение дебалансов 
в разных направлениях, извлече-
нию б — в одном направлении.

Схема предлагаемого автора-
ми вибропогружателя представле-
на на рис. 7.

Лабораторный образец установки 
для погружения лёгких свайных эле-
ментов (труба диаметром до 0,07 м, 

Рис. 4. График результирующей возмущающей силы изменённого вибропогружателя
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швеллер до № 8) на глубину до 2 м 
представляет собой блок из двух пар 
центробежных вибровозбудителей, 
заключённых в едином корпусе 1. 
Для обеспечения безопасности обслу-
живающего персонала вращающие-
ся эксцентрики 2 закрыты кожухом.

Общий статический момент деба-
лансов составляет 1 Н∙м. Общая мас-
са вибратора — приблизительно 50 кг. 
Суммарная мощность всех электродви-
гателей — 2,0 кВт, частота вращения 
валов 1500 и 3000 оборотов в минуту. 
Вынуждающая сила — 0,2 кН.

Рис. 5. График результирующей возмущающей силы изменённого вибропогружателя 
с изменённым направлением вращения дебалансов

Рис. 6. Схема движения дебалансов

а — при погружении сваи, б — при извлечении

Рис. 7. Схема двухчастотного 
вибропогружателя

1 — корпус; 2 — эксцентрик; 
3 — шарнир; 4 — наголовник

а) б)
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Каждый эксцентрик 2 установлен 
на валу соответствующего электро-
двигателя. Кратность частот враще-
ния дебалансов может быть обеспе-
чена кинематической связью, сохра-
няющей нужное соотношение меж-
ду фазами вращения вибровозбуди-
телей, а также может установиться 
спонтанно за счёт явления синхро-
низации, если при этом установит-
ся нужное соотношение фаз. В по-
следнем случае принудительные свя-
зи между отдельными двигателями 
и парами дебалансов не потребуются.

В работе простейшего вибропо-
гружателя без жёсткой кинемати-
ческой связи между дебалансными 
валами в начальный период погру-
жения свайного элемента наблю-
дается самосинхронизация роторов 
[10]. Синхронно-синфазный режим 
вращения роторов нарушается по-
сле погружения свайного элемента 
на несколько метров. Это объясняет-
ся тем, что происходит потеря суще-
ственных степеней свободы системы, 
в частности, угловой степени свобо-
ды вокруг некоторой точки, лежащей 
на продольной оси свайного элемен-
та. Этот результат полностью согла-
суется с общей теорией самосинхро-
низации [11–14]. Для того чтобы со-
хранить вибропогружателю угловую 
степень свободы в процессе всего по-
гружения свайного элемента, приме-
нено шарнирное сочленение вибро-
возбудителя с наголовником. Поэтому 
для обеспечения самосинхронизации 
вибратор должен обладать двумя сте-
пенями свободы в плоском движении: 
в вертикальном направлении, что обе-
спечивается работой вибровозбудите-
лей, и поворотом вокруг горизонталь-
ной оси, для чего по центральной оси 
корпуса и сваи предусмотрен шарнир 
3, соединяющий корпус 1 с наголовни-
ком 4, к которому крепится свайный 
элемент [10, 13, 14].

Предложенная динамическая си-
стема в отличие от вибропогружате-

лей с жёсткими связями между ва-
лами обладает двумя существенны-
ми степенями свободы в процессе по-
гружения свайного элемента и толь-
ко одной угловой степенью свободы 
при его «защемлении».

При рассмотрении вопросов само-
синхронизации необходимо учиты-
вать взаимодействие системы «вибро-
погружатель — свая — грунт», иными 
словами, следует рассматривать дви-
жение свайного элемента совместно 
с погружающей машиной. Возмож-
ность самосинхронизации должна 
быть рассмотрена для конкретных 
условий каждого опыта: масса и пло-
щадь боковой и торцевой поверхно-
стей погружаемого элемента, а так-
же особенностей грунтовых условий 
площадки.

Кроме этого, необходимо учиты-
вать, что боковое и лобовое сопротив-
ления грунта существенно изменяют-
ся в процессе погружения свайного 
элемента, поэтому рассматриваемая 
в такой постановке сложная динами-
ческая система не позволяет непо-
средственно использовать результа-
ты теории синхронизации механиче-
ских вибровозбудителей, изложенных 
в [11], где показано поведение си-
стемы при почти полном отсутствии 
силы сопротивления и в случае, ког-
да эта сила равна бесконечности. Од-
нако влияние силы сопротивления, 
действующего между боковой поверх-
ностью свайного элемента и грунтом, 
на самосинхронизацию роторов в про-
межуточной области этих значений 
не было исследовано.

Предложенная конструкция двух-
частотного вибропогружателя по-
зволяет исследовать движение сваи 
под действием импульсной нагруз-
ки с разными скоростями нараста-
ния и спада напряжений, что особен-
но важно для преодоления лобового 
сопротивления связных грунтов при 
вибрационном погружении и извле-
чении свайного элемента.
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Аннотация
До недавнего времени страны мира пропове-

довали идеологию потребления в условиях ры-
ночных отношений, которая связывает наши по-
требности, ресурсы, валовый внутренний продукт 
(ВВП) и счастье конкретного человека. Счастье 
здесь понимается как полное удовлетворение по-
стоянно растущих потребностей человечества.

Однако общество стало понимать, что такой 
путь развития тупиковый. Возникла необходи-
мость новой экономической парадигмы, которая 
признает паритет между социальным, экономи-
ческим и экологическим благосостоянием и бу-
дет направлена на поиски эквивалентной замены 
ВВП новым понятием «счастья». Но что это такое 
«счастье» и что может быть его мерилом? В статье 
рассматривается авторское понимание категори-
ального аппарата этой проблемы.

Ключевые  слова: валовый внутренний про-
дукт, счастье, потребности, потребление, научно-
технический прогресс, человек, мозговая актив-
ность, поведенческая экономика. 

Abstract
Until recently, world countries advoca-

ted the ideology of consumption under the 
market relation conditions, which relates 
our needs, resources, gross domestic product 
(GDP) and an individual’s happiness. Happi-
ness here is understood as complete satisfac-
tion of humanity’s constantly growing needs.

However, the society came to real-
ize that such a way of development is dea-
dended. The need arose for a new econom-
ic paradigm, which acknowledges the parity 
between social, economic and environmen-
tal welfare and will be aimed at searching 
for an equivalent substitute of the GDP by a 
new notion of «happiness». But what is «hap-
piness» and what can it be measured by? 
The article outlines author’s perception of 
the categorial apparatus of the said problem.

Keywords: gross domestic product, hap-
piness, needs, consumption, scientifi c and 
technical progress, man, brain activity, be-
havioral economy.
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До недавнего времени страны 
мира проповедовали идеоло-
гию потребления в условиях 

рыночных отношений. Считалось, 
что если ничто не мешает работе 
рынков, то их невидимая рука при-
ведет к наибольшему счастью, какое 
возможно, учитывая наши потребно-
сти и ресурсы. А так как потребности 
людей в этой концепции рассматри-
ваются как данность, то националь-
ный доход становится показателем 
национального счастья.

Это простейший подход, который 
связывает наши потребности, ресур-
сы, валовый внутренний продукт 
(ВВП) и счастье конкретного чело-
века. Счастье здесь понимается как 
полное удовлетворение постоянно ра-
стущих потребностей человечества.

В этом случае основным объек-
тивным показателем и становится 
ВВП, объемы которого растут благо-
даря научно-техническому прогрес-
су (НТП). Задача НТП — сделать 
нашу жизнь комфортной, но зада-
чи сделать ее счастливой у него нет. 
Если же человек хочет счастья, а НТП 
его не дает, то тогда зачем дорога, 
если она не ведет к Храму?

Научно-технический прогресс спо-
собствует развитию потребностей, удо-
влетворение которых вызывает по-
явление новых потребностей, и этот 
процесс бесконечен. Отсюда возни-
кают потеря смысла человеческого 
существования и понимание его бес-
цельности, деградация общества, рост 
преступности, потеря здоровья, ожи-
рение молодого поколения постинду-
стриальных стран и т. д.

Общество стало понимать, что та-
кой путь развития тупиковый. Рост 
ВВП не показывает рост удовлетво-
ренности счастливой жизнью землян. 
Наша Земля не бесконечна, ее ресур-
сы ограничены, а количество людей 
на ней растет. Тут вспоминается те-
ория Мальтуса. В 1798 г. он опубли-
ковал свой «Опыт о законе народона-
селения», в котором утверждал, что 
бедность неискоренима по самим за-
конам природы. Если средства про-

питания растут в арифметической 
прогрессии, то само население Зем-
ли, по Мальтусу, возрастает в про-
грессии геометрической, и поэтому 
всегда будет «избыточное» население, 
которое обречено на нищету, страда-
ния и вымирание [1].

На недавнем саммите ООН Гене-
ральный секретарь Пан Ги Мун за-
явил, что «показатель валового на-
ционального продукта (ВНП) не от-
ражает, чего стоит так называемый 
прогресс в социальном и экологиче-
ском плане». «Валовый националь-
ный продукт долгое время был кри-
терием, по которому измерялись эко-
номические системы и политические 
деятели. Такой подход не принима-
ет во внимание социальные издерж-
ки и затраты на охрану окружающей 
среды в погоне за прогрессом.<…> Мы 
нуждаемся в новой экономической 
парадигме, которая признает пари-
тет между тремя столбами устойчиво-
го развития. Социальное, экономиче-
ское и экологическое благосостояние 
неделимо. Вместе они определяют гло-
бальное благополучие», — добавил он.

Другими словами, измерение бла-
гополучия — это не просто попытка 
найти определение эфемерному поня-
тию счастья. Это возможность на бо-
лее глубоком уровне оценить «эконо-
мические, социальные и экологиче-
ские цели, для наиболее эффектив-
ного достижения которых необхо-
дим целостный подход» [2]. Из этих 
слов можно понять, что благополучие 
для него — это путь к счастью или, 
по крайней мере, синонимы.

Эти мысли высказываются с вы-
соких ООНовских трибун. Дополни-
тельно к этому, в ходе финансового 
кризиса в странах ЕС среди запад-
ного руководства стали появляться 
здравые мысли, которые в другой 
политической ситуации мир никог-
да бы не услышал. Валовый внутрен-
ний продукт, по их мнению, действи-
тельно не может считаться показате-
лем благополучия страны и ее граж-
дан, так как эти категории никак 
не связаны.
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То же и в России. Правитель-
ство России постоянно говорит о том, 
что ВВП нашего государства растет, 
но какое дело российскому населе-
нию до этого роста, если оно видит 
не рост ВВП, а рост цен и тарифов 
на все, с чем соприкасается в реаль-
ной жизни? Поэтому естественно, что 
эти ежедневные ощущения у граж-
дан никак не вызывают чувство гор-
дости за неуклонный подъем отече-
ственного ВВП. О поисках счастья, 
по И. Бентаму [3], в такой ситуации 
говорить не приходится. Такого сча-
стья россиянам не надо.

Так что же такое «счастье» и что 
может быть его мерилом?

И здесь на первый план выходит 
необходимость четкого понимания 
категориального аппарата. О чем мы 
говорим? Что имеем ввиду?

Ведь если ВВП не является зна-
чимым показателем, и сами запад-
ные экономисты в этом признаются, 
то вся прозападная экономическая 
школа, которая доминирует в РФ 
с 1991 года, является ложной, веду-
щей страну в тупик. В результате 
этих размышлений идеология миро-
понимания в научном мире начина-
ет переосмысливаться, формируются 
новые подходы.

В этой новой идеологии развития 
общества в центре становится чело-
век, которому необходимо создать 
условия для счастливой жизни. Ха-
рактеристикой такой жизни становит-
ся уже не набор и количество удовлет-
воренных потребностей, а счастье.

И здесь два варианта как минимум.
Первый вариант: счастье — это 

полное удовлетворение материаль-
ных и духовных потребностей. С та-
кими людьми просто, они легко ужи-
ваются (и сейчас живут) с прежней 
идеологией. Второй — нет такого 
однозначного совпадения счастья 
и удовлетворения потребностей. Та-
кие люди хотят жить и комфортно, 
и счастливо. Какая новая теория удо-
влетворит их понимание?

Изначально понятие валового на-
ционального счастья было введено 

в обиход в качестве неофициальной 
государственной философии Бута-
на четвертым королем этой страны 
Джигме Сингье Вангчук: «Счастье 
народа важнее процентов валового 
внутреннего продукта» [4]. Смысл это-
го понятия для Бутана состоит в раз-
витии такой экономики, которая со-
ответствовала бы уникальной бутан-
ской культуре, основанной на буддий-
ских духовных ценностях.

Практически «валовое нацио-
нальное счастье» сейчас реализует-
ся в Бутане через пятилетнее пла-
нирование развития экономики, 
при котором прогресс осуществля-
ется медленными шагами, поддер-
живая, а не разрушая традиционные 
ценности — семью, культуру, приро-
ду, буддийскую религию. Резкая мо-
дернизация, наводнение Бутана по-
требительскими товарами могли бы 
привести к социальным потрясени-
ям или к превращению Бутана в ин-
дустриальную колонию или «бана-
новую республику».

Это одно из объяснений того, за-
чем в Бутане заменили ВВП новым 
понятием — счастье. Замени сло-
ва — и вроде бы исчезла проблема?..

Генеральная ассамблея ООН 
в полном составе (все 193 государ-
ства) приняла в 2012 году резолю-
цию, согласно которой 20 марта объ-
явлен Днем счастья. «Стремление 
к счастью является одной из основ-
ных человеческих целей», — говорит-
ся в резолюции.

Дата выбрана неслучайно. Дело 
в том, что 20 марта — это день ве-
сеннего солнцестояния, уникального 
в природе явления, когда день точ-
но равен ночи. Таким образом, День 
весеннего равноденствия послужил 
неким символом счастья, на кото-
рое в равной степени имеет право 
каждый житель Земли. Кроме того, 
во многих азиатских странах 20 мар-
та отмечают Новый год.

Прибавит ли этот день счастья 
человечеству? Или он заставит за-
думаться о том, что такое счастье, 
счастливы ли мы, что нужно, чтобы 
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человечество и каждый конкретный 
человек были счастливы?

Человечеству нужно счастье — 
всему человечеству и каждому граж-
данину. В таком подходе это воспри-
нимается как аксиома. Тогда счастье 
в этих предложениях очевидно пред-
ставляется целью общества.

Что может стать вровень с ним? 
Как сказано в Декларации независи-
мости, это «самоочевидная цель» [5]. 
Звучит бодро, актуально, но не до-
казуемо.

Любой студент знает, что четко 
сформулированная цель обязательно 
должна быть диагностируема, то есть 
измерима. А здесь четкости нет.

А. С. Макаренко, великий педагог, 
писал: «В начале революции наши 
педагогические писатели и орато-
ры, разогнавшись на западноевро-
пейских педагогических трампли-
нах, прыгали очень высоко и легко 
«брали» такие идеалы, как «гармо-
ническая личность». Потом они за-
менили «гармоническую личность» 
«человеком-коммунистом», в глубине 
души успокаивая себя дельным сооб-
ражением, что это все равно. Еще че-
рез год они расширили идеал и воз-
глашали, что мы должны воспиты-
вать «борца, полного инициативы».

С самого начала и проповедникам, 
и ученикам, и посторонним зрителям 
было одинаково понятно, что при та-
кой абстрактной постановке вопроса 
об «идеале» проверить педагогиче-
скую работу все равно никому не до-
ведется, а потому проповедь указан-
ных идеалов была делом совершен-
но безопасным» [6].

Так может быть и теперь. Будем 
говорить о счастье, убеждать друг дру-
га, что оно есть, и что ты сам более-
менее счастлив. Но как этот прове-
рить? Тем более, на уровне государ-
ства, для всех граждан?

Лозунгами о построении светлого 
будущего уже никого в светлую даль 
не заманишь. Пирамида Маслоу ра-
ботает. Как бы ни был плох ВВП, он 
конкретен и понятен в своих показа-
телях. И если новая идеология пред-

лагает новые критерии, показатели, 
то они должны быть измеряемы. Раз-
мытое понимание счастья не заменит 
ВВП, но может быть очень хорошо ис-
пользовано политиками для лозун-
гов и одурманивания народа.

В этой ситуации понятийной 
неопределенности заменять один 
показатель другим — это всего лишь 
формально-логические научные игры 
с терминологией. Надо знать, зачем 
нам нужен новый термин, что он даст 
и что от этого изменится.

Очень просто заменять один тер-
мин другим. Но он должен быть по-
казателем, может быть и ведущим 
показателем (индикатором) в рам-
ках какой-то государственной иде-
ологии (стратегии). Меняется пара-
дигма развития государства — меня-
ется терминология, меняются инди-
каторы, параметры, формулируются 
способы замеров и т. д.

Логика размышлений может быть, 
например, такой. В России долж-
на быть сформулирована объединя-
ющая всех граждан национальная 
идея (миссия, стратегия) или кон-
цепция счастливого общества. Ее ре-
ализует человек, для себя, для госу-
дарства, для своих детей, для насто-
ящего и будущего.

Цель — сделать человека счаст-
ливым. Под эту идею формируется 
модель человека счастливого, запи-
сываются основные характеристики 
этого человека. В этих характеристи-
ках счастье может оказаться на пер-
вом месте или вообще оказаться ин-
тегратором всех характеристик. Это 
дело представления модели ее авто-
рами. А далее мы задаем диагности-
руемые существенные признаки по-
нятия «счастья». Их формирование 
и обоснование — цель разработчиков 
концепции. И только в этом случае 
мы получим право предложить за-
мену ВВП на показатели «счастья». 
Только тогда они спустятся с высоких 
философских высот на реальную эко-
номическую землю.

На макроуровне эти показатели 
должны характеризовать уровень 
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развития государства, а на микроу-
ровне — быть понятны каждому граж-
данину данного государства с двоя-
кой позиции: что он получает от это-
го показателя и какой вклад ждут 
от него для положительного задан-
ного государством стратегией роста 
этого показателя.

В рамках существующей сегод-
ня экономики потребления челове-
ку трудно ощущать себя счастливым, 
поскольку его счастье во многом об-
условлено уровнем его материаль-
ного достатка. Однако ограничены 
не только возможность реализации 
материальных потребностей чело-
века, но и ресурсы Земли, а значит, 
и нынешней экономики потребления.

В новой идеологии нужно вести 
речь о возврате к природе, к репро-
дуктивной экономике, основанной 
на воспроизводстве и переработке. 
Это путь, где мы должны щадить, 
а не эксплуатировать природу. Это 
не регресс, а прогресс, основанный 
на развитии духовных потребностей 
человека.

Сказанное — прописные истины. 
Но их необходимо напомнить, чтобы 
не витать в облаках и экономические 
теории опускать на землю.

Счастье должно быть измеримым, 
иначе оно будет заболтано.

Можно ли измерить счастье? Мож-
но ли сформулировать единое пони-
мание счастья для конкретного граж-
данина и всех граждан государства? 
Это необходимые условия для того, 
чтобы вместо ВВП и других конкрет-
ных экономических показателей ис-
пользовать новое понятие счастья.

Как понимают счастье различные 
науки? Как измерить счастье, сте-
пень его достижения, есть ли обще-
признанные показатели счастья? Или 
это только из области чувств челове-
ческих, и каждый измеряет и оцени-
вает их по-своему?

Рассмотрим философские подхо-
ды к пониманию термина «счастье».

Философия счастья. Пробле-
мы построения счастливого общества 
и человеческого счастья философ-

ской наукой поставлены давно и за-
нимают там одно из виднейших мест. 
Среди светил научной, философской 
и богословской мысли вряд ли можно 
обнаружить хотя бы одного мыслите-
ля, который не высказался бы каким-
либо образом на этот счет.

Анализ большого числа высказы-
ваний великих мира сего позволяет 
прийти к выводу о том, что стремле-
ние к счастью генетически заложе-
но в каждом человеке и составля-
ет неотъемлемую часть его приро-
ды. Осуществление же этого стрем-
ления вручено человеку как дар его 
свободной воли.

Пьетро Помпонацци (1462–1525) 
считал, что «…человеку естествен-
но стремиться к счастью и избегать 
несчастья». Счастье в его представ-
лении — это не теория, а нравствен-
ная практика [7].

Блез Паскаль (1623–1662), сто-
явший у самых истоков философии 
Нового времени, выразил свои мыс-
ли на этот счет: «Все люди стремят-
ся к счастью — из этого правила нет 
исключений; способы у всех разные, 
но цель одна… Счастье — побуди-
тельный мотив любых поступков лю-
бого человека, даже того, кто соби-
рается повеситься». Для него сча-
стье — это состояние, которое может 
быть достигнуто не в прошлом или 
в будущем, а только в настоящем. 
В этом аспекте он может рассматри-
ваться как предшественник Г. Гур-
джиева, утверждавшего необходи-
мость его осознания как бытия здесь 
и сейчас [8].

Людвиг Фейербах (1804–1872) 
утверждал, что «…где нет стремле-
ния к счастью, там нет и стремления 
вообще и что стремление к счастью — 
это стремление стремлений.<…>… 
первая обязанность человека заклю-
чается в том, чтобы сделать счастли-
вым самого себя. Если ты сам счаст-
лив, то ты сделаешь счастливыми 
и других. Счастливый может видеть 
только счастливых кругом себя» [9].

Философское осмысление темы 
счастья нашло свое отражение 
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и в русской литературе. Многие про-
изведения русской прозы и поэзии яв-
ляются своеобразными философски-
ми сочинениями, облеченными в ли-
тературную форму. В. Г. Короленко 
говорил, что общий закон жизни есть 
стремление к счастью и все более ши-
рокое его осуществление.

А вот другие высказывания рос-
сийских писателей:

«Высшее счастье человека, хоть 
это и банально, — в принесении ра-
дости другим людям» (В. Солоухин);

«Желать и ждать — вот счастье 
человека» (И. А. Крылов);

«Счастье как здоровье: когда его 
не замечаешь, значит, оно есть» 
(И. С. Тургенев).

Определение вопроса о счастье, 
понимание счастья в большинстве 
своем зависит от определения во-
проса о человеческой природе, по-
нимании смысла и назначения бы-
тия человека.

Бентам, один из величайших мыс-
лителей эпохи Просвещения, говорил, 
что лучшее общество — то, в котором 
граждане счастливее всего.

Но как применить эти благород-
ные идеалы на практике, если нет по-
нимания природы и причин счастья?

Многие экономисты говорили и го-
ворят о необходимости создания богат-
ства нации, понимая под ним неявно 
и получение счастья. В основе таких 
экономических теорий лежит пони-
мание того, что богатство — это цель 
развития экономики. Но ради чего?

Ж. С. Сисмонди предлагал рассма-
тривать богатство как одно из средств 
достижения счастья: «Наука об управ-
лении ставит или должна ставить 
себе целью счастье людей, соединен-
ных в общество. Она ищет средства 
обеспечить им соответствующее тре-
бованиям их природы максимальное 
благоденствие и притом обеспечить 
это благоденствие возможно больше-
му числу людей. Ни одна политиче-
ская наука не должна терять из виду 
этой двоякой цели законодателя. 
Последний должен стараться обе-
спечить людям наивысшую степень 

счастья, какой они могут достигнуть 
с помощью общественной организа-
ции, и наивысшую степень справед-
ливого участия каждого в этом сча-
стье» [10].

Итак, здесь богатство — это сред-
ство для достижения счастья.

Что значит быть счастливым? 
А. Маршалл в своем главном эконо-
мическом труде [11] говорит о дости-
жении счастья в обществе благодаря 
справедливому устройству экономиче-
ских отношений. При этом он описы-
вает и формулу человека счастливого.

А. Смит в своем труде приводит 
описание человека совершенного: 
«…выражать свое сочувствие дру-
гим и забывать самого себя, огра-
ничивать насколько можно личный 
эгоизм, и отдаваться снисходитель-
ной симпатии к другим представля-
ет высшую степень нравственного со-
вершенства, на какую только способ-
на человеческая природа. Только та-
ким путем мы можем достигнуть того 
господства согласия в чувствовани-
ях людей, при котором страсти наши 
оказываются законными и приносят 
счастье» [12, с. 45].

Одна из известных моделей сча-
стья заключается в следующем. Сча-
стье зависит от того, что вы имеете 
в сравнении с вашими ожидания-
ми. В ней просто быть счастливым, 
занижая свои цели. Данная теория 
является ложной, так как нужны 
разумные цели. Легкие цели скуч-
ны, трудные — вызывают депрес-
сию. И Кейнс, и Бертран Рассел счи-
тали, что скука станет величайшей 
опасностью для человечества, как 
только будет преодолена экономи-
ческая нужда.

Бертран Рассел писал: «Чтобы из-
бавить жизнь от скуки, преодолева-
емой лишь бедствиями, необходимо 
найти способ возродить индивиду-
альную инициативу не только в сфе-
ре тривиальных занятий, но также 
в делах, на самом деле важных и зна-
чительных».

Иными словами, спасение — 
в труде, созидательном труде, при-



97

Дискуссионная трибуна 

носящем радость и удовлетворение. 
Однако насколько реальна надежда 
Рассела? Вектор развития современ-
ного общества направлен в сторону 
освобождения человека от трудовой 
повинности, увеличения доли досу-
га в его существовании. Этого больше 
всего страшился другой великий ан-
гличанин — Джон Мэйнард Кейнс.

Кейнс писал: «Если экономиче-
ский вопрос будет решен, человек ли-
шится традиционного смысла своего 
существования. Можно ли радовать-
ся такому исходу? Перед тем, кто ис-
поведает истинные ценности, по всей 
вероятности, в таком случае откроют-
ся благие перспективы. Однако, бо-
юсь, что рядовой человек не сможет 
в считанные десятилетия избавиться 
от привычек и инстинктов, укореняв-
шихся в нем на протяжении несчет-
ных поколений» [13].

С другой стороны, величайшее 
счастье дает полное погружение в ре-
ализацию цели. Тогда у человека 
теряется представление о времени.

Философия счастья может быть, 
например, следующей. В качестве 
очевидной цели принимается созда-
ние наибольшего счастья для всех. 
Каждый хочет быть счастливым, 
но надо считаться и с другими чле-
нами общества, ценить счастье каж-
дого, как и свое. В этом заключается 
основа честного поведения, приводя-
щего к счастью.

Е. Е. Румянцева предлагает та-
кую формулу совершенного челове-
ка: «Совершенный человек — это тот, 
кто непрестанно трудится над своим 
духовно-нравственным сознанием, 
преодолевая в себе скрытые от по-
сторонних слабости, а о его духовно-
нравственном совершенстве свиде-
тельствуют люди со стороны» [14, 
с. 39].

Как все эти рассуждения исполь-
зовать для оценки развития обще-
ства и удовлетворенности граждан 
своей жизнью, как измерить их сча-
стье? Философы не обязаны давать от-
вет на эти конкретно-экономические 
вопросы.

Психофизиология счастья. 
С точки зрения физиологии, изме-
рить счастье можно. Оказывается, хо-
рошие чувства переживаются благо-
даря активности в мозгу в левой лоб-
ной доле [15]. Если эта часть мозга 
отмирает, то люди чувствуют себя по-
давленными. Плохие чувства связа-
ны с мозговой активностью в правой 
лобной деле. Когда эта часть мозга 
выключена, люди могут чувствовать 
эйфорию. То же показывает магни-
торезонансная томография (МРТ) 
на полученных фотографиях.

Таким образом, из субъективных 
ощущений счастье переходит в объ-
ективную данность. Чувство счастья 
все-таки можно измерить! Природ-
ная единица измерения счастья — 
это разница в активности в лобных 
долях. Его можно сравнивать с дру-
гими людьми на основе стандартных 
научных методов.

Другие исследования показыва-
ют, что когда человек испытыва-
ет счастье, улучшается химия его 
тела, а кровяное давление и пульс 
снижаются.

Еще пример. Если взять 750 акте-
ров и актрис, когда-либо номиниро-
вавшихся на премию «Оскар», можно 
предположить, что до оглашения ре-
шения о присуждении премии побе-
дители и проигравшие были в сред-
нем одинаково здоровы. Однако те, 
кто получил «Оскар», в среднем про-
жили на четыре года дольше, чем те, 
кто остался без награды [15]. Следо-
вательно, увеличение срока жизни 
на Земле — тоже показатель счастья.

Из сказанного следует, что счастье 
человека можно измерить. Но как 
создать интегральную характеристи-
ку счастья граждан отдельно взято-
го государства? Это можно сделать 
с помощью вживленных чипов и еди-
ной оперативно функционирующей 
системы обработки данных. Счастье 
для роботов? Нужно ли оно? Или это 
наше будущее?

Но и в этом случае остается в сто-
роне вопрос: а почему счастлив имен-
но этот человек, что означает «счастье» 
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для него? Источники счастья в каж-
дом случае могут быть разными. От-
вет может быть важнее, чем оценка 
счастья человека в данный момент.

В этих рассуждениях мы неволь-
но скатываемся на подмену поня-
тий. Может, мы говорим уже не о сча-
стье, а о том, насколько нам хорошо 
или плохо, каково наше настроение, 
а не то, счастливы ли мы. Точно мож-
но сказать, что установлена связь 
между активностью определенной 
части мозга и настроением человека.

Существование такой связи может 
быть доказано и от обратного. Оказы-
вается, на настроение можно воздей-
ствовать мощными электромагнитны-
ми полями. Этот метод используется 
для лечения депрессии. А психотрон-
ное оружие, воздействующее на че-
ловека? Тоже доказательство нали-
чия способа воздействия на человека.

Можно сделать вывод, что счастье 
(по крайней мере, в виде хорошего на-
строения) полезно для здоровья. Бо-
лее того, оно является главным мо-
тивационным средством. Мы стре-
мимся к тому, чтобы нам было хоро-
шо и чтобы не испытывать боли. Тем 
самым мы выжили как вид.

Итак, психофизиология счастья 
нам тоже не очень поможет в его 
формулировке для понимания сча-
стья целостного сообщества граждан.

Следует отметить и то, что соб-
ственно психофизиология — это очень 
тонкая личностная материя. И вме-
шиваться в нее могут только специ-
алисты. В том числе и вопрос о сча-
стье можно, наверное, задавать толь-
ко здоровому человеку. По данным 
Всемирной организации здравоохра-
нения, психическими расстройствами 
страдают уже 15 % населения земно-
го шара [16]. Как показывает стати-
стика, особенно быстро безумие рас-
пространяется среди жителей раз-
витых стран; по последним исследо-
ваниям Евросоюза, в ЕС число пси-
хически нездоровых людей достигло 
40 %. Данные российских медиков 
еще тревожнее. По оценкам специа-
листов НИПНИ им. Бехтерева, раз-

ного рода расстройствами психики 
страдают до половины населения Рос-
сии. В Центре психиатрии им. Серб-
ского также убеждены, что число бе-
зумцев в стране растет. По их сведе-
ниям, за несколько последних лет 
число официальных инвалидностей, 
оформленных по психиатрическим 
показаниям, увеличилось на 13 %.

Так стоит ли брать за основу оцен-
ки благополучия человечества такую 
тонкую материю? Что мы получим 
в результате суммирования ощуще-
ний человеческого счастья? Психо-
логия экономике здесь не поможет. 
От представлений о счастье надо ухо-
дить, переходить на понятийный эко-
номический аппарат, проведя водо-
раздел между психологией и экономи-
кой. Для этого надо ответить на глав-
ный вопрос: до какой глубины можно 
погружаться экономисту в психоло-
гию, решая проблемы социума? Мо-
жет, на это ответит новая наука — по-
веденческая экономика?

Поведенческая экономика — это 
новая отрасль экономической теории, 
учитывающая в явном виде психоло-
гические особенности человеческого 
восприятия, суждения и действия. 
Она исходит из того, что человек 
принимает иррациональные реше-
ния, но они предсказуемы. И пред-
сказывать их помогает знание меха-
низма сравнения, который использу-
ет наш мозг 1.

От чего зависит счастье? Мы 
выше рассуждали о счастье, не да-
вая пока ему определения — будем 
считать, что оно нами понимается ин-
туитивно. Как оно меняется? От чего 
зависит?

Кажется очевидным, что чем бо-
гаче человек, тем он счастливее. Мо-
жет, богатство и счастье — синонимы?

1 Основоположник психологической (поведенческой) эко-
номической теории — лауреат Нобелевской премии по эко-
номике 2002 «За применение психологической методики 
в экономической науке, в особенности — при исследовании 
формирования суждений и принятия решений в услови-
ях неопределенности» — Даниэль Канеман (Калифорний-
ский университет Беркли, докторская степень по специаль-
ности «психология»).
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Исследования показывают, что 
это не так. «Когда люди становятся 
богаче по сравнению с другими, они 
делаются счастливыми. Но когда бо-
гаче становятся целые общества, они 
не делаются счастливее — по крайней 
мере, на Западе» [15]. «Факты сви-
детельствуют, что для большинства 
людей на Западе со времен 1950-х 
годов счастье не увеличилось» [15], 
хотя уровень жизни вырос, в США, 
например, более чем вдвое.

По некогда популярному у нас 
в стране Хаббарду, человек, не имею-
щий яхты и двух автомобилей, не от-
дыхающий зимой с семьей в Новой 
Зеландии, несчастен.

И опять вопрос: не путают ли здесь 
исследователи понятия «счастье» 
и «удовлетворенность жизнью»? Ясно, 
что здесь обсуждается вопрос о кор-
реляции счастья и богатства, и она 
очень неоднозначно. Чем больше бо-
гатство, тем меньше оно приносит 
счастья. Рост богатства не влечет 
за собой увеличение счастья — оно 
прирастает меньше. Причина этого 
лежит в сравнении. Выросли только 
ваши доходы — это хорошо, но если 
при этом выросли доходы и других — 
ваше счастье прирастает в меньшей 
степени [15].

Счастье — этот ощущение, его 
надо развивать, воспитывать, учить 
быть счастливыми.

Что влияет на счастье? Дей-
ствительно, на счастье влияют все-
го семь факторов (в порядке убыва-
ния значимости): семейные отноше-
ния; финансовая ситуация; работа; 
общество и друзья; здоровье; личная 
свобода; личные ценности.

Люди счастливы, если они в обще-
стве (компания друзей, брак и т. д.), 
если они доверяют друг другу.

Как показывают корреляционные 
исследования, незначительное вли-
яние на счастье оказывают: возраст; 
пол; внешность; уровень интеллекта; 
образование [15].

Так что же такое счастье? Эти-
мологический анализ самого терми-
на «счастье» позволяет в некоторой 

степени приблизиться к определе-
нию его смысла как философского 
понятия.

В нашем случае это слова «участь», 
«участник», «причастность», «при-
частие» и т. д. На первый взгляд 
смысл слова «участь» достаточно да-
лек от того, что мы называем сча-
стьем, поскольку под «участью» мы 
привыкли понимать нечто фаталь-
ное, довлеющее над человеком извне, 
свыше, ограничивающее его свободу. 
Да и в русском языке слово «участь» 
синонимично слову «доля» метафи-
зически, в смысле, «судьба», а слово 
«часть» — слову «доля» физически 
как часть чего-то целого. Наконец, 
нужно помнить, что приставка «с» 
в нашем языке означает соединение 
с чем-либо, совместное бытие, сопри-
частие чему-то и прочее. Таким об-
разом, получается, что понятие «сча-
стье» в данном контексте можно по-
нимать как соединение с некоей ча-
стью, а именно, со своей собственной 
долей, то есть осознание своей судь-
бы, своего места и назначения.

Можно счастье считать по форму-
ле как частное от деления:

 

возможности

потребности.

Н. Амосов пишет, что он не был 
счастлив [17]. Это его понимание.

А вот мнение профессора В. С. Боч-
ко: «Экономическое счастье челове-
ка — это чувство удовлетворенности 
жизнью, выражающееся в отсутствии 
беспокойства о наличии работы, уве-
ренности в существовании более-
менее достойного дохода, доступно-
сти профессионального образования, 
гарантированности качественного 
медицинского обслуживания и сба-
лансированного получения других 
социальных благ». Такая трактовка 
обтекаема и не может быть исполь-
зовано для диагностики состояния 
счастья, она лишь в первом прибли-
жении позволяет выделять не толь-
ко его факторы, но и предполага-
ет возможность анализировать уро-
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вень экономического счастья по воз-
растным группам населения, в том 
числе выделяя в группе трудоспособ-
ного возраста подгруппы по выбран-
ным возрастным годам.

С точки зрения автора настоя-
щей статьи, счастье — это процесс 
реализации сущности человека, пре-
жде всего его психологическое состо-
яние в процессе достижения желае-
мой цели, нежели удовлетворение 
результатом. Наши представления 
о желаемых целях (а значит, и о сча-
стье) сформированы соответствую-
щей культурой.

Счастье — это результат чув-
ственного отражения мира, склады-
вающийся из ощущений, восприя-
тий, представлений. Можем ли мы 
и надо ли выводить счастье на уро-
вень понятий? Если надо, то это путь 
вычленения существенных призна-
ков, то есть одинаково понимаемых 
представлений об обсуждаемом яв-
лении. Понимаемых и в том смыс-
ле, что их надо уметь измерять. Один 
из вариантов измерения, как уже 
говорилось, — это измерение актив-
ности мозга. Но для экономики этот 
подход не может быть реализован.

Нужна концепция счастья, в цен-
тре которой человек. Философских 
наработок много, во всех веках. А вот 
экономистам труднее — им нужно 
такое понятие счастья, которое так 
или иначе будет связано с экономи-
ческими показателями развития об-
щества, будет дополнением ВНП или 
заменой его.

В основу могут быть положены три 
уровня счастья: для себя, для ближне-
го окружения, для общества в целом.

Счастье — это результат синер-
гетического эффекта действия ряда 
факторов. Их поэлементное дей-
ствие дает покой, удовольствие и т. д. 
Оно складывается из необходимых 
(и достаточных?) элементов. Но оно 
ни одному из них не принадлежит 
полностью. Счастье — это удоволь-
ствие, успех, самореализация. Это 
синергетический эффект, который 
четко регистрируется корой мозга.

В полном смысле слова счастье 
нельзя перевести из представле-
ния в понятие. Оно материализует-
ся на уровне конкретного человека 
в виде работы его мозга. Человек мо-
жет быть счастлив, а общество счита-
ет, что нет, например, женитьба чело-
века, который счастлив сам, на одной 
женщине делает несчастной другую.

Счастье — это опосредованный 
продукт. Нельзя стать счастливым, 
стремясь к счастью. Это парадокс сча-
стья. Достигая поставленной цели, 
можно стать счастливым, а потом но-
вая цель. Счастье — в процессе дея-
тельности, а не в результате.

Конечно, можно договориться 
о том, что такое счастье, какие по-
казатели у него могут быть, как его 
измерить. В таком подходе можно го-
ворить и о счастье людей, граждан, 
нации. Можно ввести уровни сча-
стья, формы счастья (в виде удовлет-
ворения потребностей в пище, амби-
циях) и т. д.

Мы ощущаем счастье, мы вос-
принимаем случившееся как сча-
стье, наше представление о счастье — 
такое-то… То есть, говоря о счастье, 
мы не выходим за рамки чувствен-
ного восприятия действительности. 
У другого человека, даже очень по-
хожего, воспитанного той же систе-
мой, будет другое представление 
счастья. И как перейти от представ-
ления о счастье к понятию счастья?

Можно договориться о том, что 
счастье — это лозунг, видение, мис-
сия, но не экономический параметр.

Есть ли теории счастья? Эко-
номическая теория счастья — одно 
из новых направлений современ-
ных исследований, которое базиру-
ется на концепции ограниченной 
рациональности, предложенной но-
белевским лауреатом Г. Саймоном. 
В центре внимания — субъективные 
представления личности об удовлет-
воренности своей жизнью как эконо-
мический феномен [18].

Эта теория рассматривает, какие 
экономические факторы и в какой сте-
пени определяют человеческое сча-
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стье, как счастье человека зависит 
от уровня экономического развития 
страны, какие экономические пара-
метры отражают «уровень счастья» 
общества в целом, как ощущение че-
ловеком собственного счастья влияет 
на результативность его экономиче-
ской деятельности, какова мера от-
ветственности за счастье самой лич-
ности и государства.

Выявление факторов счастья 
представляет самостоятельный ис-
следовательский интерес, но для соз-
дания научной экономической кон-
цепции необходим количественный 
анализ. Последний требует измери-
мости используемых показателей 
и взаимосвязей между ними. Кар-
диналистская (количественная) эко-
номическая теория счастья бессмыс-
ленна, поскольку пока не существует 
универсального мерила счастья. Эко-
номическая теория счастья исполь-
зует ординалистский (порядковый) 
подход, который базируется на «моде-
ли упорядочения субъективных оце-
нок» (Р. Маккелви, У. Завоин. 1975).

Свое понимание экономики сча-
стья вводит Е. Е. Румянцева, фор-
мулируя десять законов экономики 
счастья, но не вводя самого понятия 
«счастье».

Как сегодня измеряют сча-
стье? Разговоров на эту тему мно-
го, есть и конкретные предложения.

Валовое национальное счастье 
(ВНС)1 — это холистическая мера ка-
чества жизни, которая включает мо-
ральные и психологические ценности 
в отличие от валового национально-
го продукта (ВНП).

Международный индекс сча-
стья (англ. Happy PlanetIndex) пред-
ставляет собой индекс, отражающий 
благосостояние людей и состояние 
окружающей среды в разных странах 
мира, который был предложен New 
Economics Foundation (NEF) в июле 
2006 года. Международный индекс 
счастья (МИС) нации здесь:

1 От англ. Gross National Happiness как противопоставление 
Gross National Product.

МИС = благосостояние людей + 
+ состояние окружающей среды.

Иногда при расчете междуна-
родного (иногда его называют все-
мирным) индекса счастья использу-
ются три несколько иных показате-
ля: воздействие человека на приро-
ду («ecological footprint»/«экологичес-
кий след»), продолжительность жизни 
и благосостояние людей (удовлетво-
ренность жизнью):

МИС =
= воздействие человека на природу 
(состояние окружающей среды) +

+ продолжительность жизни +
+ удовлетворенность жизнью 

(благосостояние людей).

Это еще один пример неопреде-
ленности понятия счастья.

Предполагается, что индекс МИС 
в комплексе отражает реальное бла-
госостояние наций, а само благосо-
стояние рассматривается как сино-
ним счастья, состояние полной удо-
влетворенности.

МИС основывается на общих ути-
литарных принципах: большинство 
людей хотят прожить долгую и пол-
ноценную жизнь, а государства стре-
мятся сделать все возможное для до-
стижения максимального благополу-
чия своих граждан, разумно исполь-
зуя имеющиеся ресурсы, не нанося 
ущерб окружающей среде.

Чем выше индекс, тем меньшее 
количество ресурсов затрачивает 
страна для обеспечения благополуч-
ной жизни своих граждан (продол-
жительность жизни + удовлетворен-
ность своей жизнью). Иначе говоря, 
всемирный индекс счастья не пока-
зывает «счастливость» граждан того 
или иного государства, а иллюстри-
рует эффективность использования 
природных ресурсов каждой страной 
мира для того, чтобы человек чувство-
вал себя счастливым. Всемирный ин-
декс счастья показывает эффектив-
ность, с которой страны мира «конвер-
тируют» природные богатства в про-
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должительную и счастливую жизнь 
своих граждан.

Например, чтобы граждане США 
были удовлетворены своей жизнью, 
необходимо огромное количество ре-
сурсов, соответственно, эта развитая 
страна мира имеет низкий всемир-
ный индекс счастья.

Для сравнения уровней жизни 
в разных государствах используется 
значение ВВП на душу населения 
или индекс развития человеческого 
потенциала (ИРЧП), но эти индек-
сы не всегда могут отразить реаль-
ное положение вещей. В частности, 
сравнение значения ВВП считается 
неуместным, поскольку конечная цель 
большинства людей не быть богаты-
ми, а быть счастливыми и здоровыми.

Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения посчитал индекс 
счастья россиян; он составил 66 % (но-
ябрь 2011 г.).

Выяснилось, что молодые росси-
яне чувствуют себя более счастливы-
ми — 79 % опрошенных молодых лю-
дей в возрасте от 18 до 24 лет ощу-
щают себя позитивно. В то же время 
среди граждан пенсионного возрас-
та счастливыми себя чувствуют лишь 
немногим более половины — 53 %.

Методика определения индекса 
следующая. Вопрос — «В жизни бы-
вает всякое — и хорошее, и плохое. 
Но если говорить в целом — вы счаст-
ливы или нет?» — задавали жителям 
138 населенных пунктов в 46 обла-
стях, краях и республиках Россий-
ской Федерации еще в конце сентя-
бря 2012 г. Расчет строится на разни-
це суммы положительных и отрица-
тельных ответов.

Что интересно, мир представля-
ется наиболее красочным людям 
с высшим образованием (75 %) и ак-
тивным пользователям Интернета 
(80 %). Также выяснилось, что в ме-
гаполисах люди живут менее счаст-
ливо, чем в городах средней величи-
ны (100–500 тыс. жителей).

Вот еще цифры. По послед-
ним опросам Левада-центра (июль 
2012 г.), нынешнее экономическое 

положение страны хорошим счита-
ют лишь 7 % россиян. И в этой ситу-
ации счастливы 70 %! Так что же та-
кое счастье?

Может ли ВНС заменить ВВП — 
пока гадать рано, но статистиче-
ские данные, регулярно собирае-
мые международными организа-
циями, об уровне счастья разных 
стран, заставляют предположить, 
что по ВНС Россия рискует оказать-
ся даже не в развивающихся странах, 
а в…, впрочем, судите сами.

2008 год. Исследование фонда 
World Value Survey. Опрос прове-
ли в 97 странах. Самые счастли-
вые: Дания (1 место), Пуэрто-Рико 
(2 место), Колумбия (3 место). Са-
мая несчастная Зимбабве (97 место). 
Россия на 88 месте, после Румынии, 
но перед Грузией.

2009 год. В рейтинге Happy 
Planet Index Россия заняла 108-е 
место из 143-х.

2010 год. Всемирный опрос 
Gallup — как обычно, возглавляет 
список из 155-ти стран Дания. Са-
мой несчастной признали Респу-
блику Того. Россия оказалась чуть 
выше, чем обычно — в середине спи-
ска, на 73-м месте, между Украиной 
и Ливаном.

2011 год. Гамбургский фонд во-
просов будущего опросил 15 тыс. 
граждан из 13-ти стран Европы. Са-
мые счастливые европейцы — дат-
чане. Потом греки (а у них сейчас 
кризис!), итальянцы и французы. 
Немцы, наверное, в противополож-
ность грекам, которых им надо вы-
тягивать, оказались на 11-м месте. 
Предпоследние по уровню европей-
ского счастья — поляки. На послед-
нем, 13-м месте, — Россия.

Однако официальные представи-
тели России в вопросах статистики 
с этим не согласны. Генеральный ди-
ректор ВЦИОМ В. Федоров в интер-
вью газете «Взгляд» заявил, что они 
каждые четыре-пять лет проводят 
собственные исследования, и в Рос-
сии порядка 75 % людей совершен-
но счастливы.
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Еще несколько цифр. Исследо-
вания мониторингового агентства 
News Effector совместно с Фондом ре-
гиональных исследований «Регионы 
России»  показали следующее. Око-
ло 27 тыс. человек из 100 крупней-
ших городов России ответили на во-
просы, довольны ли они своим мате-
риальным положением, экологией,  
благоустройством и динамикой разви-
тия города, чувствуют ли себя в безо-
пасности и счастливы ли в своем го-
роде [19].

По оценке социологов, результаты 
показали, что уровень материально-
го благосостояния не служит решаю-
щим фактором, влияющим на счастье 
россиян. Важными критериями яв-
ляются экология, уровень безопасно-
сти и ощущение перемен к лучшему 
в том месте, где проживает человек.

Так, согласно опросу, самые счаст-
ливые россияне живут не в Москве 
и других городах-миллионниках. 
Первые строчки заняли Грозный, 
Тюмень, Казань, Сургут, Красно-
дар, Сочи, Нижневартовск, Новорос-
сийск и Белгород. Москва оказалась 
лишь на 52 месте, Санкт-Петербург — 
на 16, Екатеринбург — на 49, Ново-
сибирск — на 13.

Первое место столицы Чечни ока-
залось «довольно неожиданным». Оно 
объясняется, по-видимому, тем, что 
за последние годы Грозный сильно 
преобразился, местные жители до-
вольны экологией и очень высоко оце-
нивают динамику развития города.

«Неожиданно низкое место Мо-
сквы связано с тем, что, несмотря 
на высокие доходы и хороший уро-
вень благоустройства, столица полу-
чила низкие результаты по таким по-
казателям, как экология, ощущение 
безопасности и динамика развития 
города, что в целом негативно ска-
зывается и на ощущении счастья».

Как видно, счастье понимает-
ся и измеряется по-разному. И в ре-
зультате цифры несводимы для их 
интерпретации.

Если мы хотим заменить ВВП 
на индекс счастья, надо сначала до-

говориться, что это такое и утвердить 
методику его измерения на межгосу-
дарственном уровне. Пока же каждый 
делает себя счастливым сам.

Весенний замер ВЦИОМ само-
оценки населением уровня счастья 
демонстрировал тенденцию к повы-
шению: в апреле 2012 г. этот пока-
затель существенно вырос (до 82 %). 
Самый высокий показатель до этого 
был зафиксирован в марте 2008 года 
(77 %), в разгар кризиса. На основа-
нии результатов опроса, проведен-
ного в 46 регионах России, несчаст-
ливыми ощущают себя сегодня 13 % 
россиян. В опросе приняли участие 
1 600 чел. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,4 %.

Ощущение счастья более харак-
терно для молодых россиян — среди 
тех, кто счастлив, оказалось 36 % рос-
сиян моложе 35 лет, а среди несчаст-
ных — только 20 %. Среди счастли-
вых россиян высокообразованные 
люди встречаются чаще, чем среди 
несчастных: 30 % опрошенных с вы-
соким уровнем образования доволь-
ны своей жизнью, а среди тех, кто 
считает себя несчастным, — таких 
только 19 %. Респондентов с низкой 
самооценкой материального положе-
ния среди счастливых людей — всего 
10 %, в то время как среди несчаст-
ных таких оказалось 41 %.

Состояние здоровья — еще один 
важный фактор: так, среди счастли-
вых людей удовлетворены своим здо-
ровьем 73 %, а среди тех, кто несча-
стен, 61 % негативно оценивают свое 
самочувствие. Счастливые люди, как 
правило, удовлетворены своей ра-
ботой (56 %). Те, кто чувствует себя 
несчастным, чаще недоволен и сво-
им трудоустройством (46 %).

Среди счастливых людей преоб-
ладают те, кто удовлетворен своей 
сексуальной жизнью (43 %). Каждо-
му пятому в этой группе она прино-
сит счастье (20 %). Те, кто несчастен, 
напротив, склонны отмечать, что эта 
сфера не вызывает эмоций (22 %; сре-
ди счастливых таких оказалось толь-
ко 12 %). Что касается отношений 
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с друзьями и близкими, то они прак-
тически в равной степени устраива-
ют и тех, кто счастлив (49 %), и тех, 
кто несчастен (53 %). Однако среди 
первых существенно больше тех, кто 
испытывает счастье от этих взаимо-
отношений (43 % против 18 % среди 
несчастных).

По ощущениям половины росси-
ян, вокруг них преобладают счастли-
вые люди (49 %; год назад так считали 
только 33 %). Так думают в основном 
молодые (66 %) и обеспеченные (65 %) 
россияне, а также те, кто считает себя 
счастливым (57 %). Противоположное 
мнение высказывают 12 % опрошен-
ных (год назад — 24 %), чаще — рос-
сияне старше 45 лет (16–17 %), мало-
обеспеченные (26 %) и россияне, на-
зывающие себя несчастными (36 %). 
Треть опрошенных полагают, что в их 
окружении поровну как счастливых, 
так и несчастливых людей.

Как и прежде, ощущение счастья 
у россиян связано в первую очередь 
с благополучием в семье (32 %). Еще 
15 % находят радость в детях и вну-
ках, 13 % сообщают, что жизнь уда-
лась, по 10 % счастливы тем, что есть 
любимый человек и тем, что здоро-
вы они и близкие; 9 % радуются сво-
ей работе, 4 % — возможностям для 
самореализации, по 3 % — друзьям, 
наличию материального достатка, 
жилья, 2 % счастливы тем, что есть 
родители, столько же — ощущени-
ем молодости и красоты; 5 % при-
знались, что радуются тому, что жи-
вут, еще 2 % не видят поводов для 
печали.

Бедность остается главным пово-
дом для несчастья, однако в меньшей 
степени, чем прежде (с 22 до 15 %). 
На втором месте — болезни, старость 
(10 %). Также упоминаются такие 
факторы, как отсутствие хорошей ра-
боты (6 %), одиночество (5 %), плохие 
жилищные условия (4 %), тревожная 
ситуация в стране, усталость, кон-
фликты в семье, отсутствие возмож-
ностей создать семью (по 2 %), множе-
ство проблем, отсутствие уверенности 
в завтрашнем дне, рост цен (по 1 %).

Итак, к счастливым себя от отно-
сили по признакам: благополучие 
в семье, здоровье, работа, возмож-
ность самореализации, материаль-
ный достаток, друзья. Счастье они 
связывали также с образованием, 
возрастом, сексуальной удовлетво-
ренностью.

Кто ответственен за счастливую 
жизнь граждан? Конечно, государ-
ство. Формирование счастливого 
общества — это дело правительств 
государств. По словам Т. Джеффер-
сона, забота о человеческой жизни 
и счастье, а не об их разрушении — 
это первая и единственная закон-
ная задача хорошего правительства 
[20]. Цель демократического прав-
ления — способствовать счастью 
людей в тех сферах, где индивиду-
альные усилия менее действенны, 
чем коллективные. Тем более что 
по исследованиям немецких уче-
ных счастье является категорией 
национально-государственной и об-
условлено традициями, а не оцен-
ками извне.

Но на всех уровнях управления 
необходимо прежде всего понять, что 
такое «счастливый человек» как по-
нятие, как реальность. Для общества 
счастья нужна своя модель счастливо-
го человека, с новыми, ранее не имев-
шими значение, существенными ха-
рактеристиками.

Например, уже сейчас наблюда-
ется устойчивая тенденция, когда 
люди больше ценят свободное вре-
мя, чем уровень дохода. Даже у тру-
доголиков ценность рабочего вре-
мени снижается, а ценность досу-
га увеличивается. Наблюдается та-
кое явление, как downshifting — 
сознательное понижение уровня 
благосостояния, отказ от завоеван-
ного социального статуса в поль-
зу свободы. Например, ведущие 
менеджеры бросают свои высоко-
оплачиваемые должности и уходят 
на низкооплачиваемые, лишь бы 
избавиться от стрессов и увеличить 
свое свободное время. Они имеют все, 
что пожелают, и все-таки несчастны.
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Выходит, что счастье — это в том 
числе и повышение степеней свобо-
ды человеческого поведения.

А как все-таки его замерять? Как 
найти ответ на вопрос, счастливо ли 
то или это современное общество? 
Часть ответов дает ИРЧП, можно 
ввести и всемирный индекс счастья, 
валовое внутреннее счастье, индекс 
счастья. Но надо при этом знать, что 
мы конкретно имеем в виду. Эконо-
мика требует конкретного понятий-
ного аппарата.

Конечно, просто сказать, что сча-
стье — это цель развития общества. 
С этим могут согласиться все, а вот 
поймут, как мы видели, по-разному.

Понятие счастья может быть сфор-
мулировано только в смысле идеи, 
в самых общих чертах.

Это понятие пока вне сферы кон-
кретной экономической науки, где 
пользуются такими понятиями, как 
ВНП, доход, затраты и т. д. Но если 

экономика счастья на макроуровне 
в ряде постиндустриальных госу-
дарств признана актуальным и пер-
спективным научным направлени-
ем, то когда-нибудь идеи счастья 
могут быть перенесены на микроу-
ровень при рассмотрении взаимоот-
ношений фирмы и ее целевых ауди-
торий. Тем более в условиях постро-
ения в России социально ориентиро-
ванной экономики.

Тогда экономика фирмы на базе 
экономики счастья — это микроэко-
номика не самой прибыльной или бы-
строрастущей фирмы, но только то, 
что делает счастливее свои целевые 
аудитории (потребителей, инвесто-
ров, контрагентов, работников и т. д.), 
в максимальной степени удовлетво-
ряя имеющиеся потребности каждого 
индивида. Только такая фирма мо-
жет рассчитывать на долговремен-
ный успех в меняющемся, полном 
противоречий современном мире.
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Аннотация
Рассмотрен блок вопросов, связанный с модер-

низацией существующих грузовых электровозов по-
стоянного тока, для перевода питания контактной 
сети постоянного тока на повышенное напряжение.

С этой целью проведен анализ характеристик 
основных типов парка локомотивов, используе-
мых в настоящее время, а также локомотивов но-
вого поколения (2ЭС10). Приведены преимущества 
по технико-экономическими показателям электрово-
зов 2ЭС10. Показано развитие электрической тяги — 
от использования тягового привода с коллекторными 
двигателями постоянного тока до применения асин-
хронных двигателей трехфазного переменного тока.

Предложен один из способов модернизации локо-
мотивов, позволяющий решить вопрос питания приме-
няемых в настоящее время тяговых двигателей от кон-
тактной сети повышенного напряжения с помощью 
применения технологии преобразовательного пункта 
повышенного напряжения (ППН). Рассмотрены вари-
анты применения данного импульсного преобразова-
теля. Отмечены положительные моменты, связанные 
с модернизации электровозов с применением импульс-
ного преобразователя.

Ключевые слова: система электроснабжения, пункт 
повышенного напряжения, тяговый двигатель элек-
тровоза, IGCT-тиристоры, асинхронный тяговый при-
вод, ограничение пропускной способности.

Abstract
A set of issues related to upgrade of the 

existing DC freight electric locomotives is con-
sidered, in order to transfer the DC network 
power supply to increased voltage.

For this purpose, the characteristics of the 
main types of currently used electric locomotive 
fl eet were analyzed, as well as those of the new-
generation locomotives (2ES10). The advantages 
of 2ES10 electric locomotives according to per-
formance indicators are given. Development of 
electric traction is outlined — from the use of a 
traction drive with DC commutator motors to 
the use of three-phase AC asynchronous motors.

A method of locomotive upgrade is sugges-
ted, allowing for solving the issue of power sup-
ply of the currently used traction motors from 
an overhead catenary of increased voltage using 
the transforming increase voltage point techno-
logy (IVP). Options of the use of the said pulse 
converter are considered. Positive moments re-
lated to electric locomotive upgrade by means of 
the pulse converter are noted.

Keywords: electric power supply system, in-
creased voltage point, electric locomotive trac-
tion motor, IGCT-thyristors, asynchronous trac-
tion drive, restriction of throughput capacity.
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По мере развития экономики 
увеличиваются объемы пе-
ревозимых грузов, а значит, 

необходимо повышать пропускную 
и провозную способность железных 
дорог. Для этого разрабатываются 
и внедряются мероприятия по уве-
личению скоростей движения и весо-
вых норм поездов, создаются новые 
электровозы большей мощности [1].

Формирование и вождение тяже-
ловесных грузовых поездов — одна 
из важнейших мер по увеличению эф-
фективности грузоперевозок, так как 
в результате сокращаются эксплуа-
тационные расходы ОАО «РЖД», по-
вышается производительность тру-
да, снижается потребность в исполь-
зовании локомотивов и увеличива-
ется провозная способность дорог. 
Так, например, на участке Москов-
ка — Чепца (через Колчедан) расхо-
ды на 1 тыс. ткм брутто при весе по-
езда 9 тыс. т с локомотивом в трех-
секционном исполнении составят 
28,54 руб., что почти на 10 % меньше, 
чем при использовании обычных ло-
комотивов [2].

Один из способов снятия ограни-
чения пропускной способности по си-
стеме электроснабжения постоянно-
го тока — применение повышенно-
го уровня напряжения постоянного 
тока (6 или 12 кВ). Способ прораба-
тывался еще в 60-х годах прошлого 
столетия. Сравнительный анализ си-
стем питания контактной сети на пе-
ременном токе напряжением 27,5 кВ 
и на постоянном токе 12 кВ рассма-
тривался в работах А. М. Дядькова 
[3]. Вопросы, связанные с переводом 
питания контактной сети постоянно-
го тока с уровня напряжения 3,3 кВ 
на напряжение 6,6 кВ, отображены 
в работах А. М. Левина [3]. К этим во-
просам относятся уровень изоляции 
устройств электроснабжения тягово-
го подвижного состава, использова-
ние высоковольтного оборудования 
тяговых подстанций при повышен-
ном напряжении, организация схемы 
питания секционирования контакт-
ной сети, модернизация существую-

щих или разработка новых электро-
возов и другие вопросы. Однако уро-
вень развития преобразовательной 
техники не позволил тогда реализо-
вать эту идею.

В настоящей статье рассматрива-
ются вопросы, связанные с модерни-
зацией существующих грузовых ло-
комотивов постоянного тока.

На полигоне электрифицирован-
ных железных дорог в России 44 % ра-
ботают на постоянном токе 3,3 кВ. Од-
нако такое напряжение не являет-
ся оптимальным ни для устройств 
электроснабжения, ни для ЭПС. Оно 
представляет собой компромиссное 
решение, определяемое стоимостью 
потерь энергии в такой системе и сто-
имостью ее устройств. Дело в том, что 
при напряжении в контактной сети 
3 кВ потери энергии, передаваемой 
на ЭПС, велики и увеличиваются 
с ростом интенсивности движения. 
Кроме того, велики потери энергии 
и в устройствах ЭПС при регулирова-
нии режимов его работы, например, 
при контакторно-реостатном пуске. 
Напряжение постоянного тока невоз-
можно изменять так экономично, как 
переменного тока, например, путем 
его трансформации. Поэтому регули-
рование частоты вращения двигате-
ля изменением подводимого к нему 
напряжения сопровождается значи-
тельными потерями электрической 
энергии. Повышение же напряже-
ния в контактной сети постоянного 
тока, например, до 6 или 12 кВ и бо-
лее, для уменьшения потерь энергии 
в системе при существующих прин-
ципах регулирования режимов рабо-
ты ЭПС приводит к значительному 
удорожанию электрической аппара-
туры и тяговых двигателей.

Характерно, что отмеченные недо-
статки системы тяги постоянного тока 
3 кВ связаны с тем, что в ней суще-
ствует непосредственная электриче-
ская связь между напряжением кон-
тактной сети и напряжением тягового 
электрооборудования. Если устранить 
эту связь и обеспечить возможность 
регулирования в широких пределах 
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напряжения на тяговых двигателях, 
то можно будет повысить напряже-
ние в контактной сети в несколько 
раз, то есть существенно улучшить 
технико-экономические показатели 
системы тяги постоянного тока.

Основные локомотивами посто-
янного тока, используемые на же-
лезных дорогах, — это электровозы 
ВЛ10, ВЛ11, а также их модифи-
кации. Электровоз ВЛ-10 состоит 
из двух сочлененных между собой 
автосцепкой СА-3 секций. На элек-
тровозе установлено восемь тяговых 
двигателей. Тяговые электродвигате-
ли имеют последовательное возбуж-
дение, опорно-осевое подвешивание, 
принудительную вентиляцию и мощ-
ность при часовом режиме по 670 кВт. 
Электродвигатели обладают надеж-
ностью и высоким КПД. Вращающий 
момент от тягового двигателя на ко-
лесные пары передается двусторон-
ней одноступенчатой цилиндриче-
ской косозубой передачей.

Для регулирования частоты вра-
щения тяговых двигателей предусмо-
трены три вида их соединения: после-
довательное (С), последовательно-
параллельное (СП) и параллельное 
(П). Кроме того, на всех этих соедине-
ниях предусмотрена работа тяговых 
электродвигателей при ослабленном 
возбуждении с коэффициентом воз-
буждения 0,75, 0,55, 0,43, 0,36. Элек-
трические цепи электровоза получа-
ет питание от контактного провода 
через токоприемники, обеспечиваю-
щие надежный токосъем при любых 
скоростях движения электровоза [4].

Электровоз ВЛ11 создан на базе 
электровоза ВЛ10. Использованы 
конструкции кузова, тележек, элек-
трических машин. Электрические ап-
параты в основном унифицированы 
с электрическими аппаратами элек-
тровоза ВЛ10.

Электрическая схема электрово-
за ВЛ11 обеспечивает автономность 
отдельных секций при управлении 
ими по системе многих единиц в ре-
жимах тяги и рекуперативного тор-
можения, но самостоятельная ра-

бота односекционного электровоза 
схемами не предусмотрена. Обеспе-
чение автономности каждой секции 
в составе локомотива, сформирован-
ного из двух и трех секций и двух 
электровозов (в двухсекционном ис-
полнении), нашло свое отражение 
в построении электрической схемы 
и конструировании отдельных ап-
паратов. Принятая система форми-
рования локомотивов позволяет при 
необходимости путем добавления сек-
ций увеличить мощность электрово-
за в полтора-два раза, при этом сила 
тяги возрастает без увеличения мощ-
ности, приходящей на ось, и нагруз-
ки от оси колесной пары на рельсы.

Для регулирования частоты вра-
щения тяговых двигателей электро-
воза ВЛ11 так же, как и для электро-
воза ВЛ10, предусмотрены три вида 
их соединения: С, СП и П. На С со-
единении напряжение на зажимах 
тяговых электродвигателей двух- 
и трехсекционного электровозов 
отличаются между собой и равны 
375 В и 250 В соответственно. В лю-
бом секционном составе напряжение 
на зажимах тяговых электродвига-
телей на СП соединении составляет 
750 В, а на П — 1500 В [5].

На электровозах ВЛ10, ВЛ11 и их 
модификациях установлены тяговые 
электродвигатели ТЛ-2 К1 с техни-
ческими данными, приведенными 
в таблице 1.

Тяговый электродвигатель посто-
янного тока ТЛ-2 К1 предназначен 
для преобразования электрической 
энергии, получаемой из контактной 
сети, в механическую. Подвешива-
ние электродвигателя — опор но-
осе вое. С одной стороны он опира-
ется моторно-осевыми подшипни-
ками на ось колесной пары электро-
воза, а с другой — на раму тележки 
через шарнирную подвеску и рези-
новые шайбы. Тяговый электродви-
гатель имеет высокий коэффици-
ент использования мощности (0,74) 
при наибольшей скорости электро-
воза. Система вентиляции незави-
симая, аксиальная, с подачей вен-
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тилирующего воздуха сверху в кол-
лекторную камеру и выбросом вверх 
с противоположной стороны вдоль 
оси двигателя.

На производственной базе Ураль-
ского завода железнодорожного ма-
шиностроения в 2010 г. создано со-
вместное предприятие группы «Си-
нара» и концерна Siemens-AG — ООО 
«Уральские локомотивы». Завод вы-
пускает грузовые электровозы «Си-
нара» постоянного тока с коллектор-
ным тяговым приводом (2ЭС6), а так-

же грузовые магистральные электро-
возы «Гранит» с асинхронным тяго-
вым приводом (2ЭС10).

Локомотив 2ЭС10 по основным тя-
говым характеристикам почти в два 
раза превосходит существующие элек-
тровозы постоянного тока, в частно-
сти серии ВЛ11, при этом стоимость 
его жизненного цикла ниже на 20 %. 
Он способен водить поезда весом 
до 10 тыс. тонн и не имеет аналогов 
на всем пространстве колеи 1520 мм 
(таблица 2, рис. 1).

Таблица 1
Напряжение на зажимах двигателя, В 1500 
Ток часового режима, А 480 
Мощность часового режима, кВт 670 
Частота вращения часового режима, об/мин 790 
Ток продолжительного режима, А 410 
Мощность продолжительного режима, кВт 575 
Частота вращения продолжительного режима, об/мин 830 
Возбуждение Последовательное
Класс изоляции по нагревостойкости обмотки якоря В
Класс изоляции по нагревостойкости полюсной системы F
Наибольшая частота вращения при среднеизношенных банда-
жах, об/мин 1690 

Подвешивание двигателя Опорно-осевое
Передаточное число 88/23–3,826
Сопротивление обмоток главных полюсов при температуре 20 °C, Ом 0,025 
Сопротивление обмоток дополнительных полюсов и компенсаци-
онной обмотки при температуре 20 °C, Ом 0,0356 

Сопротивление обмотки якоря при температуре 20 °C, Ом 0,0317 
Система вентиляции Независимая
Количество вентилирующего воздуха, не менее, м³/мин 95 
КПД в часовом режиме 0,931
КПД в продолжительном режиме 0,930
Масса без шестерен, кг 5000

Таблица 2
Основные технические параметры электровоза 2ЭС10

Наименование Характеристика
Конструкционная скорость, не менее, км/ч 120
Подвеска тяговых двигателей Опорно-осевая 
Номинальное напряжение (род тока постоянный), кВ 3,0
Максимальная мощность на валах тяговых двигателей, кВт 8800
Максимальная сила тяги при трогании, в течение 15 мин, не ме-
нее, кН 784

Мощность электрического рекуперативного тормоза на валах тяго-
вых двигателей, не менее, кВт 8400

Мощность электрического реостатного тормоза, не менее, кВт 5600
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Электровоз 2ЭС10 состоит из двух 
четырехосных секций, одинаковых 
по конструкции. Устройством элек-
трической цепи и конструкцией меж-
секционных соединений предусмотре-
на возможность работы электровоза 
по системе многих единиц (до четы-
рех секций в сплотке). Формирова-
ние многосекционного электровоза 
может осуществляться без подбора 
секций по диаметру бандажей колес-
ных пар и минимальными затрата-
ми времени [6].

По сравнению с эксплуатирующи-
мися в настоящее время магистраль-
ными грузовыми электровозами по-
стоянного тока, конструкция электро-
воза 2ЭС10 обеспечивает следующие 
технико-экономические показатели: 
высокий уровень обеспечения безо-
пасности движения за счет исполь-
зования современных систем безо-
пасности; комфортабельность каби-
ны управления для улучшения усло-
вий работы локомотивной бригады; 
снижение эксплуатационных рас-
ходов за счет повышения тяговых 
свойств локомотива, а также за счет 
уменьшения времени простоя на всех 
видах технического обслуживания 
и ремонта; высокий уровень надеж-
ности работы оборудования за счет 
применения микропроцессорных си-
стем управления локомотивом; уве-
личение пробега между технически-
ми операциями за счет применения 
современных методов диагностики 
с использованием статических пре-
образователей и асинхронных тяго-
вых двигателей.

Подавляющее большинство оте-
чественных электровозов как посто-
янного, так и переменного тока ис-

пользуют тяговый привод с коллек-
торным двигателями постоянного 
тока. Они имеют ряд технических 
недостатков, доставляют много хло-
пот в процессе эксплуатации и тре-
буют большого объема ручного тру-
да при ремонте. Применение асин-
хронных двигателей трехфазного пе-
ременного тока предпочтительней, 
поскольку эти электрические маши-
ны требуют сравнительно небольших 
затрат на обслуживание.

С другой стороны, использование 
асинхронных двигателей приводит 
к необходимости довольно дорого-
стоящих преобразовательных уста-
новок. Однако весь мир пошел имен-
но по такому пути развития! В СССР 
еще в 1970–1980-х годах занимались 
разработкой электровозов с двигате-
лями переменного тока, но в силу осо-
бенностей базы для создания преоб-
разовательных установок успешно 
решить эту проблему тогда не уда-
лось. Проектирование и изготовле-
ние работоспособных локомотивов 
с тяговым приводом переменного 
тока стало возможным лишь с появ-
лением в 90-х так называемых IGBT-
транзисторов. Постоянный ток из кон-
тактной сети в преобразовательной 
установке на основе этих транзисто-
ров превращается в трехфазный пе-
ременный ток, который и использу-
ется для питания асинхронных тя-
говых двигателей. Изменение скоро-
сти вращения их роторов происходит 
путем управления частотой тока [7].

В 2011 г. впервые в истории же-
лезных дорог России состав с рекорд-
ным весом 9000 т был проведен че-
рез Уральские горы без перелома 
веса и смены локомотива. Маршрут 

Рис. 1. Электровоз 2ЭС10
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Екатеринбург-Сортировочный — Ба-
лезино, по которому проходил проб-
ный заезд, является частью полигона, 
на котором отрабатывается техноло-
гия вождения тяжеловесных поездов 
из Сибири через Урал в порты Бал-
тийского моря. Состав длиной почти 
1,5 км провел грузовой электровоз 
с асинхронным тяговым приводом 
2ЭС10 «Гранит» № 002, построенный 
на заводе «Уральские локомотивы».

Руководство холдинга подчерки-
вает, что с началом выпуска новых 
локомотивов на магистрали появит-
ся возможность пропускать тяжело-
весные поезда-девятитысячники без 
переформирования и смены локомо-
тива на направлении Иртышское — 
Петропавловск — Курган — Седель-
никово — Пермь — Балезино и далее 
до портов северо-западного региона 
России. Это позволит сократить себе-
стоимость перевозок, увеличить про-
возную способность дороги и снизить 
нагрузку на инфраструктуру. На-
пример, на участке Екатеринбург — 
Пермь с организацией тяжеловесно-
го движения пропускная способность 
повысится на 30 %.

По предварительным подсчётам, 
организация тяжеловесного движе-
ния на полигонах Западно-Си бир-
ской, Южно-Уральской и Сверд-
ловской дорог позволит с 2015 года 
ежегодно дополнительно перевозить 
49 млн т груза и экономить 150,4 млн 
руб. на эксплуатационных расхо-
дах [8].

Рассмотрим вариант примене-
ния повышенного уровня напря-
жения контактной сети постоянно-
го тока (6 или 12 кВ). Одним из по-
ложительных моментов при реали-
зации данного варианта является 
использование после незначитель-
ной модернизации локомотивов су-
ществующего типа. В результате 
анализа электровозов постоянного 
тока ясно, что можно использовать 
существующие локомотивы в систе-
ме электроснабжения повышенного 
напряжения (при незначительной 
модернизации). Для этого необхо-

димо лишь решить вопрос преобра-
зования напряжения из контактной 
сети 6 или 12 кВ до уровня напряже-
ния, применяемого для питания тя-
говых двигателей в настоящее вре-
мя. Один из способов модернизации 
локомотивов, позволяющий решить 
вопрос питания тяговых двигателей 
от контактной сети повышенного на-
пряжения, — это использование тех-
нологии энергоснабжения контакт-
ной сети постоянного тока с приме-
нением преобразовательного пункта 
повышенного напряжения (ППН) 
по усиливающему проводу.

Прохождение тяжеловесными со-
ставами участков железной дороги 
с большими расстояниями между тя-
говыми подстанциями постоянного 
тока или длинных консольных участ-
ков снижает напряжение в контакт-
ной сети у токоприемников и ограни-
чивает мощность, развиваемую локо-
мотивами. Для обеспечения пропуск-
ной способности при движении тя-
желовесных составов и обеспечения 
скоростного движения требуется уве-
личение мощности питания между 
существующими тяговыми подстан-
циями. Если вблизи участка желез-
ной дороги нет достаточно мощной 
сети переменного тока, то для соору-
жения дополнительной подстанции 
требуются значительные капиталов-
ложения. Питание контактной сети 
постоянного тока на участке между 
существующими тяговыми подстан-
циями целесообразно выполнять че-
рез преобразователь с повышенным 
входным напряжением, питаемый 
по изолированному от контактной 
сети усиливающему проводу. Такой 
принцип построения системы энер-
госнабжения консольного питания 
реализован в 1971 году на участке 
Нейво-Рудянская Свердловской же-
лезной дороги.

В качестве преобразователя ис-
пользовался автономный инвертор 
на тиристорах обычного типа, с транс-
форматором, работающим на повы-
шенной частоте 800 Гц, и выходным 
выпрямителем.
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Применение современных IGCT-
тиристоров существенно повышает 
надежность преобразователя и упро-
щает его схему. Преобразователь по-
стоянного тока повышенного входного 
напряжения в постоянный ток напря-
жением контактной сети 3,3 кВ пред-
ставляет собой многофазный преобра-
зователь постоянного тока, выполнен-
ный по схеме с широтно-импульсным 
регулированием напряжения на на-
копительных дросселях, что позволя-
ет обеспечить более высокое качество 
электроснабжения контактной сети. 
Преобразователь выполнен по бес-
трансформаторной схеме и включает 
в себя шесть IGCT-тиристорных клю-
чей, три диодных ключа, три накопи-
тельных дросселя и фильтровое обо-
рудование. Упрощенная принципи-
альная схема представлена на рис. 2.

Тактовая частота работы преоб-
разователя выбрана из условий обе-
спечения минимальных массогаба-
ритных показателей дроссельного 
оборудования и теплового режима 
полупроводниковых приборов и со-
ставляет 1000 Гц. Соответственно, 
каждый из тиристорных ключей ра-
ботает на частоте 167 Гц, что позво-
ляет обеспечить охлаждение сило-
вых приборов с помощью радиаторов 
на тепловых трубах с принудитель-
ным воздушным охлаждением. Регу-
лятор помимо стабилизации выход-

ного напряжения обеспечивает огра-
ничение выходного тока при возмож-
ных перегрузках, а также обеспечи-
вает функции защиты в различных 
нештатных ситуациях. Выполнение 
преобразователя по шестиканальной 
схеме обеспечивает сохранение его 
работоспособности при отказе одно-
го или нескольких каналов с соот-
ветствующим снижением выходной 
мощности. Доступный уровень псо-
фометрических напряжений в кон-
тактной сети обеспечивается приме-
нением апериодических и резонанс-
ных фильтров [9].

Применение приведенного им-
пульсного преобразователя при орга-
низации питания тяговых двигателей 
позволит повысить уровень напряже-
ния на токоприемнике электровоза 
до 6 или 12 кВ. Фактическая реали-
зация данной схемы возможна в двух 
вариантах. Первый — применение 
ППН без возможности регулирова-
ния выходного напряжения, то есть 
преобразование напряжения из кон-
тактной сети 6 или 12 кВ до 3000 В. 
В данном случае импульсный пре-
образователь включается последова-
тельно между токоприемником и су-
ществующей схемой питания элек-
тровоза. Так как фактически схема 
питания не изменяется, то размеще-
ние импульсного преобразователя 
возможно лишь в дополнительной 

Рис. 2. Схема импульсного преобразователя постоянного тока
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секции. Второй — применение ППН 
с возможностью регулирования вы-
ходного напряжения. В данном слу-
чае возникает возможность исключе-
ния из существующей схемы питания 
электровоза блока устройств, связан-
ных с регулированием напряжения, 
что, в свою очередь, позволит рассмо-
треть вопрос размещения импульсно-
го преобразователя на месте демон-
тируемых устройств без использова-
ния дополнительной секции. Данный 
вариант имеет ряд преимуществ пе-
ред первым. К основным можно от-
нести возможность большего диапа-
зона регулирования скорости враще-
ния тяговых двигателей электровоза, 
и как следствие улучшение тяговых 
характеристик двигателей.

В настоящей статье не рассма-
тривается конструктивное исполне-
ние монтажа импульсного преобра-
зователя в локомотивах. Здесь требу-
ется более глубокая проработка во-
просов, связанных с обеспечением 
безопасности эксплуатации обору-
дования, условий безопасности тру-
да локомотивных и ремонтных бри-
гад и других.

Применение технологии пункта 
повышенного напряжения возмож-
но как на электровозах ВЛ-10, ВЛ-11 
и их модификациях, так и на локо-
мотивах нового поколения 2ЭС-10.

Схема модернизации электровозов 
с применением импульсного преоб-
разователя позволяет не только сни-
зить потери электроэнергии, но и ре-
ализовать положительные моменты 
внедрения системы питания контакт-
ной сети повышенного напряжения, 
связанные с решением проблем по-
вышенного нагрева проводов, их за-
щиты от токов короткого замыкания, 
износа контактного провода, умень-
шение влияние блуждающих токов 
на электрокоррозию подземных соо-
ружений при пропуске тяжеловесно-
го движения.

Успешное опробование предло-
женной модернизации локомотивов 
может стать основанием для разра-
ботки локомотивов нового типа с пи-
танием от контактной сети повышен-
ного напряжения, с улучшением тех-
нических характеристик тяговых дви-
гателей, позволяющих увеличить их 
мощность.
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Аннотация
Рассматривается понятие «оператор же-

лезнодорожного подвижного состава» с точки 
зрения нормативно-правовой базы и обычаев 
делового оборота. Приводятся возможные схе-
мы трехстороннего взаимодействия оператора, 
перевозчика и грузовладельца в осуществле-
нии перевозочного процесса, особенное вни-
мание уделяется вопросу предоставления гру-
зовладельцу нетягового подвижного состава.

Выведены формулы, описывающие расхо-
ды грузовладельца и доходы оператора и пе-
ревозчика на перевозочный процесс по каж-
дой из шести схем взаимодействия. Сделаны 
вывод по эффективности той или иной схемы 
в разных условиях.

Ключевые слова: оператор, грузовладелец, 
перевозчик, нетяговый подвижной состав, ва-
гон, договор, взаимодействие.

Abstract
The notion of «railway rolling stock» ope-

rator is considered from the viewpoint of re-
gulatory framework and normal business prac-
tice. Possible patterns of trilateral interaction 
between the operator, carrier and cargo owner 
in the transportation process are given, while  
paying special attention to the issue of cargo 
owner provision with non-traction rolling stock.

Formulas are established to describe cargo 
owner’s expenses and operator’s and carrier’s 
revenues concerning the transportation process 
according to all six interaction patterns. Con-
clusions on efficiency of patterns under diffe rent 
conditions are made.

Keywords: operator, cargo owner, carrier, non-
traction equipment, car, agreement, interaction.

Совершенствованию взаимодей-
ствия ОАО «РЖД» с хозяйству-
ющими субъектами, обеспечи-

вающими перевозочный процесс, по-
священо множество научных трудов, 
например [1–3]. Выполнены иссле-
дования взаимодействия компании 
с субъектами Российской Федерации 
[4–6]. Появились в научных издани-
ях статьи о взаимодействии в орга-
низационных сетях с разделенны-
ми интересами [7–9].

Однако все эти исследования 
не затрагивают вопросов взаимо-
действия хозяйствующих субъектов — 
непосредственных участников пере-
возочного процесса.

Под участниками перевозочного 
процесса будем понимать грузовла-
дельца, операторов железнодорож-
ного подвижного состава и перевоз-
чика — ОАО «РЖД» и его филиалы.

Понятие «оператор железнодо-
рожного подвижного состава» проч-
но вошло в деловой оборот россий-
ского транспортного рынка, однако 
обозначаемые им субъекты до сих 
пор мало изучены. Под оператором 
можно понимать компании, которые 
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используют принципиально разные 
бизнес-стратегии и по-разному вза-
имодействуют с другими участника-
ми перевозочного процесса.

В качестве отправной точки в из-
учении вопроса о способах функци-
онирования операторов обратимся 
к нормативно-правовой базе. В Фе-
деральном законе «Устав железнодо-
рожного транспорта Российской Фе-
дерации» нет ни определения терми-
на «оператор», ни статей, раскрываю-
щих особенности его работы на рынке 
транспортных услуг [10]. Тем не ме-
нее в ст. 2 ФЗ «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» 
приводится определение: «Опера-
тор — юридическое лицо или инди-
видуальный предприниматель, име-
ющие вагоны, контейнеры на праве 
собственности или ином праве, уча-
ствующие на основе договора с пере-
возчиком в осуществлении перевозоч-
ного процесса с использованием ука-
занных вагонов, контейнеров» [11].

Приведенное определение мож-
но понимать так: оператор, имею-
щий вагоны, контейнеры, в соответ-
ствии с Гражданским кодексом РФ 
заключает с перевозчиком (и только 
с ним, как устанавливает определе-
ние в ст. 2) договор аренды или фрах-
тования подвижного состава [12]. Пе-
ревозчик, в свою очередь, заключа-
ет договор перевозки с грузоотправи-
телем. Примером такого понимания 
может быть привлечение перевозчи-
ком в лице ОАО «РЖД» вагонов, при-
надлежащих ОАО «Вторая грузовая 
компания» (ОАО ВГК), в соответствии 
с постановлением «О порядке при-
влечения открытым акционерным 
обществом «РЖД» железнодорожно-
го подвижного состава для перевозок 
грузов и об установлении особого по-
рядка ценообразования на перевозки 
грузов в указанном подвижном соста-
ве» [13]. Согласно данному постанов-
лению, ОАО «РЖД» на срок до 31 де-
кабря 2012 года привлекает в аренду 
полувагоны ОАО ВГК и предоставля-
ет их грузоотправителям под погруз-
ку на условиях инвентарного парка 

вагонов. При этом ОАО «РЖД» име-
ет право изменять стоимость пере-
возки в пределах от –30– +10 % [14].

Графическое изображение такой 
схемы (далее — схема 1) показано 
на рис. 1.

Оператор ГрузовладелецПеревозчик

Рис. 1. Схема 1 (взаимодействие оператора, 
перевозчика и грузовладельца)

 — движение денежных средств;
 — предоставление подвижного состава

По схеме 1 перевозчик — это свя-
зующее звено между оператором 
и грузовладельцем; обеспечивает 
разнонаправленные движение де-
нежных средств и передачу подвиж-
ного состава.

Для количественной оценки схем 
взаимодействия оператора, перевоз-
чика и грузовладельца будем исполь-
зовать следующие показатели: C(t) –
расходы грузовладельца на перевоз-
ку продукции; Sп(t) — доход перевоз-
чика от организации работы вагон-
ного парка; Sо(t) — доход оператора 
от аренды вагонного парка.

Расходы грузовладельца на пере-
возку продукции за период времени t 
при применении схемы 1:

 1( ) ( ( ) ,C t T Q,L k C= +∑ и п тр.о  (1)

где Σ Ти (Q, L) — стоимость перевозки 
грузов в вагонах инвентарного пар-
ка в соответствии с прейскурантом 
№ 10–01, руб.; Q — параметр, зави-
сящий от класса и рода груза, а так-
же типа подвижного состава; L — рас-
стояние перевозки, км; kп — коэффи-
циент, учитывающий изменение сто-
имости при перевозке в вагонах, при-
влеченных перевозчиком в аренду 
(kп = 0,7 ÷ 1,1); Cтр. о. — дополнитель-
ные расходы грузовладельца связан-
ные с перевозкой груза (транспортно-
экспедиционное обслуживание), руб.

При использовании схемы 1 до-
ходы оператора зависят от арендной 
ставки перевозчика. Тогда:
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 1( ) ( ( )),S t f R t=п  (2)

где R (t) — арендная ставка за поль-
зование вагонами.

Доходы перевозчика по этой же 
схеме:

 1( ) ( ( ) ( ))S t T Q,L k f R(t= −∑п и п . (3)

Определение понятия «оператор», 
данное в [10], исключает его участие 
в перевозочном процессе в рамках до-
говора с грузоотправителем. Одна-
ко существует практика, когда при 
организации перевозок договорны-
ми отношениями связаны и перевоз-
чик с оператором, и оператор с гру-
зоотправителем, и грузоотправитель 
с перевозчиком. Пример такой схе-
мы — заключение агентских догово-
ров между перевозчиком — Центром 
фирменного транспортного обслужи-
вания (ЦФТО) и операторскими ком-
паниями (в первую очередь Первой 
и Второй грузовыми компаниями) 
[15]. ЦФТО на основании агентско-
го соглашения заключает договор 
с грузоотправителем о предоставле-
нии вагонов и проводит финансовые 
расчеты от лица операторской ком-
пании, владеющей подвижным со-
ставом (рис. 2, схема 2).

Оператор

Перевозчик

Грузовладелец

Рис. 2. Схема 2 — взаимодействие операто-
ра, перевозчика и грузовладельца

 — движение денежных средств;
 — предоставление подвижного состава

Перевозчик в данном случае:
— определяет ближайшие же-

лезнодорожные станции, с которых 
планируется отгрузка, количество 
и род порожних вагонов, предостав-
ление которых грузоотправителям 
является оптимальным с точки зре-
ния эффективного функционирова-

ния транспортной инфраструктуры 
и работы вагонов;

— заполняет перевозочные доку-
менты на перевозку порожних ваго-
нов на железнодорожную станцию по-
грузки грузов по согласованной с пе-
ревозчиком заявке и предоставляет 
эти перевозочные документы вла-
дельцу вагонов (оператору) на под-
пись. При этом оператор вправе не со-
гласиться с предложением перевоз-
чика и не подписывать перевозочные 
документы на доставку под погруз-
ку конкретных порожних вагонов.

По схеме 2 перевозчик является 
посредником в передаче денежных 
средств за пользование подвижным 
составом от грузовладельца к опе-
ратору, хотя оператор предоставля-
ет подвижной состав непосредствен-
но грузовладельцу. При этом за ока-
занные услуги перевозчик получает 
доход (1–3 % от стоимости предостав-
ления вагонов оператором грузовла-
дельцу).

В дальнейших вычислениях будем 
использовать коэффициент kаг, учи-
тывающий вознаграждение опера-
тора перевозчику за оказание агент-
ских услуг.

Ключевое отличие схемы 1 от схе-
мы 2 заключается в том, что в пер-
вой владение подвижным составом 
переходит от оператора к перевоз-
чику на весь установленный срок 
аренды. Следовательно, при отсут-
ствии погрузки или нерациональ-
ном использовании вагонов пере-
возчик не получает доход, для опе-
ратора же он является фиксирован-
ной величиной и не зависит от объе-
мов перевезенных грузов. По второй 
схеме владение подвижным составом 
к перевозчику не переходит, он лишь 
агент и не несет постоянных расхо-
дов на аренду вагонов у операторов. 
В то же время оператор при непро-
изводственном простое подвижного 
состава доход не получает. При ис-
пользовании схемы 1 стоимость пре-
доставления вагонов определяет пе-
ревозчик, а при использовании схе-
мы 2 — оператор.



119

Аспирантская тетрадь 

Для определения расходов грузов-
ладельца, доходов перевозчика и опе-
ратора при использовании схемы 2 
дадим пояснение. При схеме 2 сло-
жилась практика установления сто-
имости предоставления вагонов опе-
раторами «от тарифа», которая под-
разумевает следующий порядок вы-
числения: из стоимости на перевозку 
груза в вагонах инвентарного парка 
(включающей в себя вагонную и ин-
фраструктурную составляющую) вы-
читается стоимость перевозки гру-
за в собственных вагонах в соответ-
ствии с прейскурантом № 10–01. По-
лученная разность является доходом 
оператора от предоставления ваго-
нов. При этом оператор и грузовла-
делец в зависимости от конкретных 
условий перевозки могут по догово-
ренности изменять его в пределах 
от –10 % до +30 %. Например, при 
перевозке груза в регион, где не мо-
жет быть обеспечена погрузка ваго-
нов, оператор, чтобы нивелировать 
дополнительные расходы на обрат-
ный порожний пробег, может при-
менить этот увеличивающий коэф-
фициент. А при перевозке груза в ре-
гион, где имеется возможность погру-
зить вагоны, то есть отсутствуют по-
рожние их пробеги, оператор может 
применить уменьшающий коэффи-
циент, поскольку такие перевозки 
ему выгодны.

В дальнейших вычислениях бу-
дем использовать коэффициент kо, 
учитывающий изменение стоимо-
сти перевозок от их организацион-
ных особенностей.

Итак, при использовании схемы 2 
расходы грузовладельца:

2( ) ( ( )- ( ))
( ) ( ),

C t T Q,L T Q,L k k
T Q,L C t,n

= ⋅ +

+ +
∑ и с о аг

с тр.о

 (4)

где Σ Тс (Q, L) — стоимость перевозки 
груза в собственных вагонах в соот-
ветствии с прейскурантом № 10–01, 
руб.; kо — коэффициент, учитываю-
щий организационные особенности 
перевозки грузов в вагонах операто-

ра; kаг — коэффициент, учитывающий 
вознаграждение оператора перевоз-
чику за оказание агентских услуг.

Доходы оператора по схеме 2:

2( ) ( ( ) ( )) .S t T Q,L T Q,L k= −∑о и с о  (5)

При этом доход перевозчика ра-
вен размеру агентского вознаграж-
дения и стоимости перевозки груза 
в собственных вагонах:

2( ) (( ( )
( )) )( 1) ( ).

S t T Q,L
T Q,L k k T Q,L

= −

− − +
∑п и

с о аг с

 (6)

Однако практика использования 
парка не принадлежащих перевоз-
чику вагонов показывает, что соб-
ственник подвижного состава (при 
условии, что он не использует ваго-
ны для собственных нужд) не всег-
да заключает договор с перевозчи-
ком, хотя и участвует в перевозоч-
ном процессе.

Тогда возможны следующие схе-
мы взаимодействие оператора, пере-
возчика и грузовладельца:

схема 3 — оператор по договору 
оказания услуг с грузоотправителем 
предоставляет вагоны (контейнеры) 
для перевозки, а грузоотправитель 
самостоятельно заключает договор 
перевозки с перевозчиком и платит 
по тарифу (рис. 3);

схема 4 — оператор по договору 
оказания услуг с грузоотправителем 
предоставляет вагоны (контейнеры) 
для перевозки и параллельно заклю-
чает с грузоотправителем договор 
транспортной экспедиции, на осно-
ве которого оказывает последнему 
оговоренный спектр транспортно-
экспедиционных услуг. Грузоотпра-
витель самостоятельно (или опера-
тор от его имени — здесь платель-
щиком перед перевозчиком по дого-
вору экспедирования выступает опе-
ратор) заключает договор перевозки. 
Таким образом, оператор предостав-
ляет грузоотправителю вагоны (кон-
тейнеры) под погрузку и выступает 
в качестве экспедитора (рис. 4);
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схема 5 — оператор по договору 
поручения с грузовладельцем при-
нимает на себя обязательства по до-
ставке груза. Являясь, таким образом, 
владельцем груза, оператор от сво-
его имени заключает договор пере-
возки с перевозчиком и оплачивает 
ее (при этом в документах такой опе-
ратор указывается как грузоотправи-
тель) (рис. 4) [16].

Перевозчик

ГрузовладелецОператор

Рис. 3. Взаимодействие оператора, перевоз-
чика и грузовладельца по схемам 3 (договор 

оказания услуг) и 6 (договор аренды)
 — движение денежных средств;

 — предоставление подвижного состава

Перевозчик

Оператор Грузовладелец

Рис. 4. Взаимодействие оператора, перевоз-
чика и грузовладельца по схемам 4 (договор 
транспортной экспедиции) и 5 (договор по-

ручения)
 — движение денежных средств;

 — предоставление подвижного состава

При применении схем 3, 4, 5 и 6 
разнонаправленное движение денеж-
ных средств (плата за пользование 
вагонами или контейнерами) и пе-
редача подвижного состава проис-
ходят без участия перевозчика. По-
следний лишь взимает плату за пере-
возку с грузовладельца (схемы 3 и 6) 
или оператора (схемы 4 и 5).

Расходы грузовладельца при при-
менении схемы 3:

3( ) ( ( )- ( ))
( ) ( ).

C t T Q,L T Q,L k
T Q,L C t,n

= +

+
∑ и с о

с тр.о

 (7)

Доходы оператора при схеме 3:

3( ) ( ( ) ( ))
( ),

S t T Q,L T Q,L k
C t,m

= − −

−
∑о и с о

д

 (8)

где Сд (t, m) — расходы оператора 
на содержание диспетчерского ап-
парата для управления вагонным 
парком, руб.; m — размер вагонного 
парка оператора, ваг.

Доходы перевозчика по схеме 3 
равны стоимости перевозки груза 
в собственных вагонах:

 3( ) ( ).S t T Q,L=п с  (9)

Рассматриваемые показатели бу-
дут иметь одинаковые значения при 
использовании схем 4 и 5.

Расходы грузовладельца по схе-
ме 3:

4 5( ) ( ) ( ( )- ( ))
( ) ( ).

C t C t T Q,L T Q,L k
T Q,L C t,n

= = +

+ +
∑ и с о

с т�э.о

 (10)

где Cт.-э.о (t, n) — дополнительные рас-
ходы грузовладельца, связанные с пе-
ревозкой груза (транспорт но-экс пе-
ди ци он ное обслуживание) при пере-
даче этой функции оператору, руб.

Доходы оператора по схемам 4 и 5:

4 5( ) ( ) ( ( )
( )) ( )
( ) ' ( ),

S t S t T Q,L
T Q,L k C t,n
C t,m C t,n

= = −

− + −
− −

∑о о и

с о т.�э.о

д тр.о

 (11)

где C'тр.о — расходы оператора, связан-
ные с перевозкой груза (транспортно-
экспедиционное обслуживание), руб.

Доходы перевозчика при исполь-
зовании схем 4 и 5 равны стоимости 
перевозки груза в собственных ваго-
нах. Тогда:

 4 5( ) ( ) ( ).S t S t T Q,L= =п п с  (12)

Возможны также случаи, ког-
да собственник подвижного состава 
предоставляет вагоны (контейнеры) 
в аренду грузоотправителю для са-
мостоятельного удовлетворения его 
потребности в перевозке (см. рис. 3; 
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схема 6). Наконец, собственник под-
вижного состава может передавать 
вагоны в аренду другой оператор-
ской или экспедиторской компании 
для сдачи подвижного состава в суба-
ренду или работы по одной из пред-
ставленных выше схем.

При применении схемы 6 расхо-
ды грузовладельца могут быть опре-
делены:

6( ) ( ) ( ) ( ).C t R t T Q,L C t,n= + +с тр.о  (13)

Доходы оператора при использо-
вании схемы 6:

 6( ) ( ( )).S t f R t=о  (14)

Доходы перевозчика при приме-
нении этой схемы равены стоимости 
перевозки груза в собственных ваго-
нах. Тогда:

 6( ) ( ).S t T Q,L=п с  (15)

Информация о рассмотренных схе-
мах сведена в таблицу 1. Как видно, 
в большинстве случаев на время дей-
ствия договора перевозки владельцем 
подвижного состава остается оператор 
(пользователем является грузоотпра-
витель), а при применении схем 1 и 6 
владение подвижным составом пере-
ходит к перевозчику и грузоотправи-
телю соответственно.

Между тремя участниками рынка 
может быть заключено пять различ-
ных типов договоров. В пяти из шести 
возможных схем взаимодействия за-
ключается лишь два договора, то есть 
двое участников не связаны договор-
ными обязательствами друг с другом.

При применении любой из пере-
численных схем в условиях отсут-
ствия у перевозчика инвентарно-
го парка возникает ситуация, когда 
ни перевозчик, ни оператор самосто-
ятельно не могут предоставить гру-
зоотправителю услугу перевозки, по-
скольку оператор владеет исключи-

Таблица 1
Схемы функционирования операторов подвижного состава

№
схемы

Перевоз-
чики

и опера-
торы

Перевозчик
и грузовла-

делец 

Оператор
и грузовла-

делец 

Расчеты
с пере-
возчи-

ком 

Расчеты
с опера-
тором

Владелец подвиж-
ного состава

во время действия 
договора перевозки

1 Договор 
аренды

Договор
перевозки –

Грузо-
владе-

лец
Пере-
возчик Перевозчик

2 Агентский 
договор

Договор
перевозки

Договор
оказания 

услуг

Грузо-
владе-

лец
Пере-
возчик Оператор

3 – Договор
перевозки

Договор
оказания 

услуг

Грузо-
владе-

лец

Грузо-
владе-

лец
Оператор

4 – Договор
перевозки

Договор 
оказания 

услуг, дого-
вор транс-
портной 
экспеди-

ции

Опера-
тор

Грузо-
владе-

лец
Оператор

5 Договор
перевозки – Договор

поручения
Опера-

тор
Грузо-

владелец Оператор

6 – Договор
перевозки

Договор
аренды

Грузо-
владе-

лец

Грузо-
владе-

лец
Грузовладелец
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тельно нетяговым подвижным со-
ставом, а перевозчик — тяговым 
и инфраструктурой. Такая система 
сделала услугу перевозки фактиче-
ски двухсоставной и оказалась го-
раздо сложнее старой, когда пере-
возчик являлся единоличным вла-
дельцем всего подвижного состава, 
а сами вагоны являлись лишь тарой. 
На сегодня не только операторы ока-
зались в зависимости от перевозчи-
ка, но и перевозчик не может без опе-
раторов выполнять перевозки, а зна-
чит, и получать прибыль.

Кроме того, увеличение числа 
участников естественномонопольно-
го рынка, усложнение его структуры 
влечет за собой — по крайней мере, 
в перспективе нескольких лет — рост 
конечной цены услуги [17]. Все это го-
ворит, что регуляторам рынка необхо-
димо внимательней подходить к во-
просам нормативно-правового опреде-
ления статуса операторов железнодо-
рожного подвижного состава, его ме-
сту в транспортной отрасли и схемам 
взаимодействия с другими участни-
ками перевозочного процесса.

Сегодня выбор схемы трехсторон-
него взаимодействия остается за са-
мими участниками перевозочного 

процесса исходя из собственных эко-
номических интересов.

Выполним количественную оцен-
ку рассмотренных схем взаимодей-
ствия оператора, перевозчика и гру-
зовладельца.

Предположим, что грузовладе-
лец А отправляет 3000 вагонов в ме-
сяц, причем все эти перевозки будут 
обеспечены вагонами оператора Б. 
Информация о перевозимых грузах 
приведена в таблице 2.

Для расчета возьмем 70 пар «стан-
ция назначения — станция отправ-
ления» так, чтобы расстояние между 
ними изменялось в пределах от 34 км 
до 4028 км с шагом 40–60 км.

В первом приближении из рас-
четов исключим схемы 2, 4 и 5, по-
скольку при столь значительном 
объеме перевозок расходы на содер-
жание штата транспортного отдела, 
транспортно-экспедиционное обслу-
живание и вознаграждение по агент-
скому договору будут незначитель-
ными по сравнению со стоимостью 
перевозок.

Определим зависимости C(t), Sп(t), 
Sо(t) от расстояния перевозки гру-
зов L и построим графики этих за-
висимостей. Сравнительный анализ 

Таблица 2
Грузы, принятые к расчету

Груз Код груза
по ЕТСНГ

Тарифный 
класс груза Род вагона Масса

груза, кг

Уголь каменный 161005 1 Полувагон 45000

Лесоматериалы круглые, кроме 
крепежных 081008 1 Полувагон 45000

Цемент 281000 1 Крытый 60000

Пшеница 011005 2 Хоппер-
зерновоз 60000

Бензин 211007 2 Цистерна 60000
Тракторы 362052 2 Платформа 15000

Изделия из черных металлов 
производственного назначения 411009 3 Полувагон 45000

Бумага для печати 132093 3 Крытый вагон 45000

Масла минеральные, светлые, 
не поименованные в алфавите 213182 3 Цистерна 60000
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графиков (рис. 5, 6) показал, что при 
перевозке грузов первого тарифного 
класса минимальные расходы гру-
зовладельца обеспечивает схема 1, 
а максимальные — схема 6 (рис. 5). 
Напротив, при перевозке грузов вто-
рого и третьего тарифных классов 
схема 6 для грузовладельцев выгод-
ней. Расходы по схеме 1 больше, чем 
по схеме 6, но меньше, чем по схеме 3. 
Однако если расстояние перевозки 
составляет до 600 км, расходы гру-
зовладельца по схеме 6 превышают 
расходы по другим схемам (рис. 5).

Другой пример. Средний рас-
ход грузовладельца на перевозку 
одного вагона с пшеницей на 130 км 
по схеме 1 составит 23603,05 руб., 
по схеме 3 — 24969,90 руб., по схе-
ме 6 — 31429,75 руб. Если же рас-
стояние перевозки составит 2350 км, 
то средний расход по схеме 1 со-
ставит 132402,12 руб., по схеме 
3 — 141562,75 руб., по схеме 6 — 
111499,15 руб. График изменения 
средней величины расходов грузов-
ладельца на перевозку одного вагона 
с пшеницей в зависимости от расстоя-
ния перевозки представлен на рис. 5.

Оператор подвижного состава 
в целом вряд ли будет заинтересо-
ван в предоставлении своих ваго-
нов под перевозку грузов первого 

тарифного класса с использовани-
ем схемы 3, а также в применении 
схем 1 и 6 (доходы оператора в та-
ком случае не зависят от класса пе-
ревозимых грузов). Это связано с тем, 
что оператор может получить значи-
тельно больший доход при перевоз-
ке грузов второго и третьего тариф-
ных классов по схеме 3.

Например, средний доход операто-
ра от работы одного вагона по схеме 3 
при перевозке пшеницы на 130 км со-
ставит 1748,59 руб., а на 2350 км — 
4406,49 руб. При этом, вне зависимо-
сти от расстояния перевозки, фикси-
рованный доход оператора составит 
1003,92 руб. при использовании схе-
мы 1 и 1350 руб. — схемы 6.

График изменения дохода опера-
тора в сутки от работы одного ваго-
на при перевозке пшеницы в зависи-
мости от расстояния перевозки пред-
ставлен на рис. 6.

Что касается перевозчика, то он 
получает максимальный доход при 
применении схемы 1. При приме-
нении схем 3 и 6 доходы равны. Од-
нако при перевозках грузов первого 
тарифного класса на малые рассто-
яния (до 200 км) с использованием 
схемы 1 перевозчик может получать 
меньший доход, нежели при исполь-
зовании других схем (рис. 7).
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Рис. 5. Средняя величина расходов грузовладельца на перевозку одного вагона с пшеницей
 — схема 1;  — схема 3;  — схема 6



124

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 4 (16) · декабрь 2012

Например, средний доход пере-
возчика от перевозки одного ваго-
на с пшеницей на 130 км составит 
по схеме 1 — 16517,28 руб., по схемам 
3 и 6 — 12471,42 руб. Если же рас-
стояние перевозки составит 2350 км, 
то средний доход перевозчика по схе-
ме 1 составит 114775,19 руб., по схе-
мам 3 и 6 — 64190,82 руб. График 
изменения средней величины дохо-
дов перевозчика от перевозки одно-
го вагона с пшеницей в зависимости 
от расстояния перевозки представ-
лен на рис. 7.

Таким образом, каждый участ-
ник перевозочного процесса имеет 
свои предпочтения при выборе схе-
мы. Грузовладелец обеспечивает ми-
нимальные расходы при использо-
вании схемы 6; оператор получает 
максимальный доход при использо-

вании схемы 3, а перевозчик — при 
использовании схемы 1. Однако эта 
закономерность справедлива толь-
ко для условий больших объемов по-
грузки на сети, когда спрос на ваго-
ны сравнительно высок.

Уменьшим количество отправок 
в месяц в два раза и повторим расче-
ты. При этих объемах отправки для гру-
зовладельца наиболее выгодной будет 
схема 1, а наименее выгодной — схе-
ма 6. Например, средний расход гру-
зовладельца на перевозку одного ва-
гона с пшеницей на 130 км по схеме 1 
составит 23661,38 руб., по схеме 3 — 
25028,24 руб., по схеме 6 — 50388,09 руб. 
Если же расстояние перевозки соста-
вит 2350 км, то средний расход по схе-
ме 1 составит 132460,45 руб., по схе-
ме 3 — 141621,09 руб., по схеме 6 — 
158807,49 руб. (рис. 8).
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К тому же, при этих отправках 
значительно уменьшаются доходы 
оператора. Так, например, при пере-
возке грузов второго и третьего клас-
са на расстояния до 600 км становит-
ся менее выгодной, нежели сдача ва-
гонов в аренду (то есть применение 
схем 1 и 6) (рис. 9). Расчетами уста-
новлено, что при перевозке пшеницы 
на 130 км средний доход оператора 
от работы одного вагона по схеме 3 
составит 860,01 руб., а на 2350 км — 
2197,53 руб. При этом вне зависимо-
сти от расстояния перевозки фик-
сированный доход оператора соста-
вит 1003,92 руб. при использовании 
схемы 1 и 1350 руб. при использова-
нии схемы 6.

Наконец, при таком количество 
отправок в месяц общие доходы пе-
ревозчика снизятся. Однако средний 
доход, приходящийся на одну отправ-
ку, останется примерно на том же 

уровне. При этом доходы от перевоз-
ки грузов второго и третьего клас-
са на малые расстояния (до 200 км) 
при использовании схемы 1 будут 
ниже, чем при использовании схем 
3 и 6 (рис. 10). Аналогичная карти-
на складывается при перевозке гру-
зов первого тарифного класса на рас-
стояния до 2000 км. Таким образом, 
при падении объемов погрузки ис-
пользование схемы 1 для перевоз-
чика неэффективно.

Для перевозчика при достав-
ке одного вагона с пшеницей 
на 130 км доходы по схеме 1  со-
ставят 9489,84 руб., по схемам 3 
и 6 — 12471,42 руб. Если же рас-
стояние перевозки 2350 км, то до-
ходы перевозчика по схеме 1 соста-
вят 97206,59 руб., по схемам 3 и 6 — 
64190,82 руб.

В результате выполненных нами 
исследований установлено, что эф-

Рис. 8. Средняя величина расходов грузовладельца на перевозку одного вагона с пшеницей 
при падении объемов погрузки

 — схема 1;  — схема 3;  — схема 6

Рис. 9. Доход оператора в сутки от работы одного вагона при перевозке пшеницы при паде-
нии объемов погрузки

 — схема 1;  — схема 3;  — схема 6
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фективность рассмотренных схем 
взаимодействия для участников пе-
ревозочного процесса зависит от рас-
стояния перевозки, тарифного клас-
са груза, объемов перевозки, спроса 
на подвижной состав на рынке.

Для участников перевозочного 
процесса применение любой схемы 
может быть как эффективным, так 
и неэффективным, и конкретные схе-
мы не могу быть рекомендованы для 
использования тому или иному участ-
нику. Они могут быть рекомендова-
ны только с учетом условий достав-
ки грузов. Так, например, в условиях 
высокого спроса на подвижной состав 
при перевозке грузов второго и тре-
тьего тарифного классов минималь-
ные расходы грузовладельца обеспе-
чивает схема 6, максимальные до-

ходы оператора — схема 3, а макси-
мальные доходы перевозчика — схе-
ма 1. С другой стороны, в условиях 
низкого спроса на подвижной состав 
при перевозке этих же грузов мини-
мальные расходы грузовладельца до-
стигаются при применении схемы 1, 
а наиболее выгодная схема для опе-
ратора и перевозчика зависит от рас-
стояния перевозки.

Тогда каждому участнику пере-
возочного процесса при заключении 
контрактов на перевозку грузов необ-
ходимо обосновать наиболее эффек-
тивную схему взаимодействия как 
для себя, так и для своих партне-
ров, что послужит заключению вза-
имовыгодного договора с учетом ин-
тересов всех сторон.
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