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Математические модели
технологических процессов

Аннотация

Статья посвящена анализу управляющих воз-
действий со стороны менеджмента банка на риск 
и доходность кредитного портфеля.

Прогнозирование риска и доходности портфе-
ля основано на математической модели динами-
ки структуры кредитного портфеля как марков-
ской цепи с дискретным временем. Под структу-
рой кредитного портфеля понимается соотноше-
ние групп кредитов различного качества.

В статье проведена математическая формализа-
ция управляющих воздействий, основными из кото-
рых являются: организация процедуры одобрения 
кредитной заявки, взыскание на ранних и длитель-
ных сроках задержки платежей. Исследовано, каким 
образом управляющие воздействия влияют на ми-
грационные коэффициенты и затем на изменение 
структуры портфеля и финансовые показатели. По-
казано, что использование математической модели 
портфеля в форме марковской цепи позволяет про-
гнозировать риск и финансовые показатели и бы-
стрее реагировать на изменение внешних условий.

Ключевые слова: управление риском; кредит-
ный портфель; марковская модель; доходность; 
риск кредитования.

Summary

The article analyzes control actions on 
the part of bank management, infl uencing on 
the risk and profi tability of the loan portfolio.

Forecasting portfolio risk and portfolio 
return is based on a mathematical model of 
loan portfolio structure dynamics as a Mar-
kov chain with discrete time. The loan port-
folio structure is understood as a ratio of loan 
groups of various quality in the portfolio.

The article outlines mathematical for-
malization of control inputs, the main of 
which are: organization of loan application 
approval procedure, debt recovery at early 
and long payment delays. Authors studiys 
how the control actions affect migration coef-
fi cients, and, subsequently, change the port-
folio structure and fi nancial performance. It 
is shown that the use of a mathematical port-
folio model in the form of a Markov chain al-
lows predicting the risk and fi nancial perfor-
mance and responding faster to changes in 
external conditions.

Keywords: risk management; loan portfo-
lio; Markov model; yield; lending risk.
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Математические модели технологических процессов

Кредитование является важным эле-
ментом экономического развития 

страны и одним из основных источни-
ков дохода для кредитных организа-
ций. Получение этого дохода связано 
с кредитным риском, то есть риском ча-
стичного либо полного невозврата за-
емных средств.

Для формирования правильной стра-
тегии в области кредитования банкам 
необходимо прогнозировать структуру 
кредитных портфелей, оценивать их 
риск и уровень необходимых резервов 
на возможные потери. Прогнозирова-
нию динамики структуры кредитного 
портфеля, оценке риска и уровня не-
обходимых резервов посвящены работы 
[3, 5, 6, 7]. При управлении кредитным 
портфелем требуется соблюдать баланс 
между риском и доходностью портфеля; 
проблемы прогнозирования доходности 
портфеля исследованы в работах [4, 8].

В последние годы для прогнозиро-
вания динамики кредитного портфе-
ля стала использоваться математиче-
ская модель в форме дискретной мар-
ковской цепи [4, 5, 9]. При таком под-
ходе кредиты объединяются в группы 
в зависимости от наличия и сроков за-
долженности. Качество портфеля ха-
рактеризуется во многом его структу-
рой, то есть соотношением групп кре-
дитов различного качества.

Риск кредитования

и устойчивость банковской системы

В настоящее время кредитование, в том 
числе кредитование физических лиц со-
ставляет все возрастающую долю рынка 
банковских услуг. На начало 2013 г. объ-
ем кредитов физическим лицам в Рос-
сийской Федерации составлял 7400 
млрд руб., а в августе 2013 г. — уже 8600 
млрд руб. Анализ данных Банка России 
о средневзвешенных ставках по креди-
там в банках РФ показывает, что став-
ки кредитования физических лиц росли 
в течение 2012 г. и оставались на высо-
ком уровне — от 18 до 21 % — в 2013 г. 
на фоне ухудшения качества кредитных 
портфелей [12]. Динамика кредитова-
ния населения говорит, что российские 

банки как компенсацию за риск креди-
тования используют процентную став-
ку по кредиту, которая растет вместе 
с уровнем просроченной задолженно-
сти и объемами кредитования. Как от-
мечает в своих исследованиях С. Р. Мои-
сеев [2], неоправданный рост объемов 
кредитования может привести к финан-
совому кризису в стране.

Недостатки систем управления ри-
сками стали одной из основных причин 
банкротства банков в период кризиса 
2009 г. В России в наибольшей степе-
ни от кризиса пострадали кредитные 
организации со слабо развитой куль-
турой управления рисками. Систем-
ные банковские риски и условия воз-
никновения банковских кризисов про-
анализированы в работах О. С. Мари-
ева, С. Р. Моисеева и др. [1, 2].

Американские ученые Дж. Стиглиц 
и Э. Уейсс [10], исследуя повышение ста-
вок кредитования при увеличении ве-
роятности невозврата кредитов, приш-
ли к выводу, что такой путь не увели-
чивает прибыль банка, так как из-за 
повышения ставок по кредитам теря-
ется часть добросовестных заемщиков, 
которые не могут платить такие высо-
кие проценты, и дальнейшему ухудше-
нию качества портфеля. Банки в случае 
ухудшения качества портфелей долж-
ны прибегать к «рационированию» кре-
дитов, то есть к управлению качеством 
портфеля за счет их ограничению объ-
емов кредитования и совершенствова-
нию системы отбора заемщиков.

График зависимости ожидаемой 
прибыли банков от процентной ставки 
по кредитам приведен на рис. 1 [10].
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Рис. 1. Зависимость прибыли банков

от процентной ставки по кредитам
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На графике (рис. 1) показано, что 
после достижения оптимального уров-
ня (точка с абсциссой r*) прибыль бан-
ков убывает при дальнейшем увеличе-
нии ставки по кредитам.

Российскими учеными исследова-
лась взаимосвязь между процентной 
ставкой по кредитам и риском. Стати-
стический анализ данных российского 
рынка кредитования показывает, что 
взаимосвязь между увеличением доли 
невозвращенных кредитов и повыше-
нием ставки кредитования описывает-
ся степенной функцией [2]

r = a· pb,

где r ставка по кредиту; р — доля не-
добросовестных заемщиков; а и b по-
стоянные.

Перепишем это уравнение в виде 
р = F(r). На основании данных статьи [2] 
получим уравнение

 p = 3,3477r2,571. (1)

Изучим зависимость прибыли бан-
ка от кредитной ставки r с учетом соот-
ношения (1). Обозначим через С0 сум-
му выданных кредитов. Сумма возвра-
щенного долга и процентов с суммы С0 
с учетом того, что не все заемщики вер-
нут кредиты, составит

S = C0[1 – p(r) + r(1 – p(r))],

где p(r) — вероятность невозврата кре-
дита. С учетом выданной суммы С0 по-
лучаем доход

D= S – C0 = С0[–p(r) + r(1 – p(r))].

Доходность кредитования составит 
(без учета дисконтирования и инфля-
ции)

D = D/C0 = r – p(r) – r· p(r).

Построим график доходности в за-
висимости от процентной ставки с уче-
том зависимости (1).

0.15

0.1

0.05

0.05

0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3

0.35

q(r)

r

0
0

0

Рис. 2. Зависимость прибыли российских 

банков от процентной ставки по кредитам 

(по данным за 2010 г.)

График зависимости может быть 
уточнен с уточнением данных о коэф-
фициентах модели, однако закономер-
ность сохраняется.

Таким образом, три показателя — 
ставка по кредитам, прибыль банка 
и риск портфеля — являются взаимос-
вязанными, и повышение ставки кре-
дитования ведет к увеличению прибы-
ли банка только до определенного уров-
ня. С другой стороны, повышение уров-
ня надежности клиентов и уменьшение 
риска портфеля можно получить за счет 
улучшения стратегии банка в области 
отбора клиентов.

Марковская модель кредитного портфеля

Кредитный портфель — совокупная за-
долженность перед банком. Кредитный 
портфель рассматривается как совокуп-
ность однородных групп выделенных 
в зависимости от длительности просро-
ченной задолженности. Под структу-
рой портфеля понимается процентное 
соотношение групп в портфеле.

Исследование динамики структуры 
портфеля основано на описании изме-
нения состояния отдельно взятого, «слу-
чайного», кредита как марковской цепи 
с конечным числом состояний [9]. Со-
стояние кредита описывается принад-
лежностью той или иной группе креди-
тов в зависимости от наличия и сроков 
задолженности по выплатам. Марков-
ская модель позволяет на основе оцен-
ки матрицы переходных вероятностей 
сделать прогноз структуры портфеля.



7

Математические модели технологических процессов

Деление кредитов на группы по сро-
кам просроченной задолженности вы-
бирается аналитиками по-разному [5]. 
Для анализа динамики портфеля и уче-
та интенсивности погашений, в том 
числе досрочных, вводится дополни-
тельная группа кредитов, в которую 
попадают полностью погашенные кре-
диты. В этом случае получаем следую-
щие группы кредитов: без просрочки 
и с просрочкой менее 30 дн.; с просроч-
кой от 31 до 60 дн.; с просрочкой от 61 
до 90 дн.; с просрочкой от 91 до 180 дн.; 
проблемная задолженность; ссуда пога-
шена (ссуда, являющаяся полностью по-
гашенной на расчетную дату).

Обозначим вектор вероятностей со-
стояний через x(t) = {x1(t), x2(t),…, xk(t)}T.

Вектор x(t) описывает структуру 
портфеля, так как его каждая координа-
та равна доле портфеля, которую состав-
ляет соответствующая группа кредитов.

Если известны переходные вероят-
ности, то можно спрогнозировать изме-
нение долей портфеля на основе мар-
ковской модели. Обозначим переходные 
вероятности через pij, а матрицу пере-
ходных вероятностей — через P. Будем 
предполагать, что эти вероятности по-
стоянны на некотором достаточно про-
должительном интервале времени. Рас-
пределение кредитов по группам (струк-
тура портфеля) при t = 1, 2,…, N меся-
цев рассчитывается в соответствии с тео-
рией марковских цепей:

 x(t + 1) = PTx(t), (2)

где PT — транспонированная матри-
ца переходных вероятностей. В дру-
гой форме:

x(t) = (PT)tx(0), t = 1, 2,…, N.    (3)

Рассмотрим динамику долей кредит-
ного портфеля, состоящего из ссуд, вы-
данных в течение одного периода. Так 
как новые кредиты не являются про-
сроченными, то есть всегда относятся 
к первой группе, то при t = 0 имеем: 
x(0) = {1,0,…,0}T. Далее в соответствии 
с переходными вероятностями находим 

распределение вероятностей и струк-
туру портфеля при t = 1, 2,…, 36 мес. 
по формуле (2), где P — матрица пере-
ходных вероятностей размера 6×6. Для 
схемы с учетом погашения матрица пе-
реходных вероятностей имеет вид

P

p p p
P p p

p p p p
=
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00 0 0 1...
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В результате получаем графики 
зависимости вероятностей состояний 
(долей кредитов различного качества 
в портфеле) от времени. Состояние S6 — 
«кредит погашен» — является поглощаю-
щим, следовательно, его финальная ве-
роятность равна 1, а финальные веро-
ятности остальных состояний равны 0:

lim ( ) ,
t

x t
®Ґ

=6 1

lim ( ) , ,..., .
t jx t j
®Ґ

= =0 1 5 

На графике (рис. 3) показано изме-
нение структуры портфеля для схемы 
с погашением. Сплошной линией от-
мечено изменение доли проблемных 
кредитов. За рассмотренный период 
(36 мес.) доля проблемных кредитов 
не приблизилась к нулю.

1
1

0.5

x(k)4

x(k)1

k

x(k)5

0

1 36

0
1 11 21 31

Рис. 3. Динамика долей портфеля

для схемы с погашением

Для анализа риска портфеля была 
рассчитана динамика проблемных кре-
дитов x5(t) на 5 лет (60 мес.). С уве-
личением периода наблюдений доля 
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проблемных кредитов (в портфеле од-
новременно выданных ссуд) постепенно 
убывает за счет постепенного погаше-
ния. Однако, во-пе рвых, это убывание 
происходит медленно, а, во-вторых, ка-
чество кредитного портфеля, состояще-
го из одновременно выданных ссуд, по-
степенно ухудшается из-за опережаю-
щего погашения кредитов добросовест-
ными заемщиками.

Управление качеством

кредитного портфеля

На основании результатов моделиро-
вания было проанализировано влия-
ние коэффициентов матрицы переход-
ных вероятностей P на конечный фи-
нансовый результат (рис. 4).

Ухудшение качества 
кредитного
портфеля
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резервов
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Увеличение
потока

платежей

Снижение
объема

резервов

Улучшение качества
кредитного
портфеля

Рис. 4. Влияние коэффициентов матрицы 

на финансовый результат

С другой стороны, на коэффици-
енты матрицы переходных вероятно-
стей P оказывают влияние как внеш-
ние рыночные факторы (уровень ин-
фляции и безработицы, кризисные яв-
ления в экономике и т. п.), так и управ-
ляющие действия банка по организации 
работы с кредитным риском.

Основные управляющие

воздействия на кредитный риск

1. Организация процедуры одобрения 
кредитной заявки (u1).

Процедура одобрения заявки на-
зывается андеррайтинг. Качество ор-
ганизации этого процесса отражается 
на коэффициентах перехода из пер-
вой группы во вторую и далее. На пе-
реходы в группу «погашенная задол-
женность» этот процесс не влияет. За-
пишем эту зависимость:

 p12 = p12(u1), p23 = p23(u1). (4)

Будем условно обозначать улучше-
ние качества отбора кредитных заявок 
как увеличение управляющего воздей-
ствия u1. Тогда перечисленные в (4) 
переходные вероятности уменьшают-
ся при увеличении управляющего воз-
действия u1.

Через уравнение (2) коэффициенты 
матрицы P влияют прежде всего на объе-
мы короткой по длительности просро-
ченной задолженности на ранних сро-
ках обслуживания обязательств, то есть 
увеличение u1 приводит к уменьшению 
долей портфеля x2, x3. Наоборот, увели-
чение объема таких обязательств в порт-
феле говорит об одобрении заявок не-
благонадежных заемщиков и требует 
оптимизации процедуры андеррайтин-
га, то есть увеличения управляющего 
воздействия u1.

2. Взыскание на ранних сроках (u2).
Для отслеживания эффективности 

процесса взыскания можно использо-
вать показатели миграции ссуд меж-
ду группами при длительности про-
сроченных платежей от 30 дн. При та-
ких сроках просроченной задолженно-
сти на практике применяются методы 
досудебного взыскания. Усиление та-
ких мер и улучшение качества работы 
с клиентами обозначим увеличением 
управляющего воздействия u2. Запишем 
зависимость коэффициентов переходов 
от второго управляющего воздействия

p21 = p21(u2), p32 = p32(u2),
 p43 = p43(u2). (5)

Переходные вероятности p32 и p43 
увеличиваются при увеличении управ-
ляющего воздействия u2.
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3. Взыскание на длительных сро-
ках (u3).

На более длительных сроках про-
сроченной задолженности на показа-
тели матрицы переходных вероятно-
стей влияют судебные иски и реализа-
ция залогового обеспечения. Как пра-
вило, такие воздействия осуществля-
ются при попадании кредита в группу 
«проблемных» кредитов. Другими сло-
вами, управление процессом u3 влия-
ет на вероятность перехода из группы 
проблемных кредитов в группу пога-
шенных и группу без задолженности

 p56 = p56(u3), p51 = p51(u3). (6)

В динамике улучшение процеду-
ры взыскания на длительных сроках 
(увеличение управления u3) приводит 
к уменьшению доли проблемных кре-
дитов x5.

Схематично влияние управляющих 
воздействий на коэффициенты матри-
цы P отражены на схеме (рис. 5).

Характеризует эффективность андеррайтинга

Характеризует эффективность взыскания

Характеризует эффективность судебных исков, реализации залогов
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…

…
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Рис. 5. Влияние управляющих действий 

на коэффициенты миграционной матрицы

Наблюдение за структурой

кредитного портфеля и управление

Влияние управлений ui происходит 
по схеме

U → P(U) → x(t, P).

Изменение управляющих воздей-
ствий U = {u1, u2, u3} изменяет интен-
сивность переходов из соответствую-

щей группы. Это изменение отражает-
ся на статистике переходов уже в сле-
дующем месяце. Так, при существен-
ном и корректном ужесточении правил 
выдачи кредитов в следующем меся-
це уменьшается количество переходов 
из первой группы в группу с просрочкой 
до 30 дн. При этом обычно изменяется 
и интенсивность обновления портфеля.

Далее изменение коэффициентов 
переходной матрицы через уравнение 
динамики (2) приводит к постепенному 
изменению структуры портфеля. При-
чем основной показатель риска — доля 
проблемных кредитов изменяется толь-
ко через значительный интервал вре-
мени (до полугода).

Мониторинг качества кредитного 
портфеля может осуществляться по двум 
схемам:

1) анализ изменения структуры порт-
феля — вектора x = {x1,…, xk}.

2) анализ изменения переходных 
вероятностей {pij} и прогнозирование 
структуры портфеля.

Первую схему применяют в случае, 
когда банк не отслеживает детальную 
информацию о коэффициентах мигра-
ции (переходных вероятностях). Вто-
рой подход основан на статистическом 
анализе количества переходов креди-
тов из одной группы в другую и ана-
лизе динамики структуры кредитно-
го портфе   ля на основе марковской мо-
дели динамики структуры кредитно-
го портфеля (2). Практика показыва-
ет, что второй подход дает возможность 
быстрее и точнее реагировать на изме-
нение внешне й среды и принимать обо-
снованные решения об оптимизации 
управляющих процессов по привлече-
нию заемщиков и обслуживанию кре-
дит ного портфеля.

Итак, нами исследована связь меж-
ду повышением ставок по кредитам, из-
менением риска и доходности кредито-
вания на основе статистики российско-
го банковского сектора. Показано, что 
увеличение ставок по кредитам  не при-
водит в общем случае к повышению до-
ходности кредитования, и финансовым 
учреждениям следует развивать иные 
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методы снижения риска и повышения 
доходности кредитования.

Ра   ссмотрена проблема управления 
кредитным портфелем на основе описа-
ния динамики его структуры как мар-
ковской цепи с дискретн  ым временем, 
проведена математическая формали-
зация процессов управления. Показа-
но, что расчет и анализ миграционных 
коэффициентов и использование ма-
тематическ  ой модели портфеля в фор-

ме марковской цепи позволяют про-
гнозировать финансовые показатели 
и быстрее реагировать н а изменение 
внешних условий, чем непосредствен-
ное использование анализа структу-
ры портфеля. Полученная математи-
ческая модель в форме управляемой 
марковской цепи может быть в даль-
нейшем уточнена в ходе теоретиче-
ских исследований и практическ ого 
применения. 
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Аннотация

Работа посвящена проблеме интенсификации 
теплообмена, которая была и остается одной из наи-
более важных проблем техники. Увеличение интен-
сивности теплообмена позволяет уменьшить габа-
риты и вес оборудования, повысить КПД и решить 
некоторые другие важные вопросы.

Одним из наиболее интенсивных процессов те-
плообмена, применяемых в технике, является про-
цесс пузырькового кипения. Его основной недоста-
ток — узкий температурный интервал реализации, 
что часто приводит к неконтролируемому перехо-
ду к малоэффективному режиму пленочного ки-
пения и пережогу и выходу из стоя оборудования.

Предлагаемый способ позволяет существенно 
расширить температурный интервал пузырьково-
го кипения и в ряде случаев избежать возникно-
вения опасного для техники режима пленочного 
кипения. Для этого используются разбавленные 
эмульсии такого состава, когда в рабочем интер-
вале температур вскипают только капельки дис-
персной фазы эмульсии.

В настоящей работе представлены результа-
ты экспериментального исследования теплоотда-
чи от тонких платиновых проволок к разбавлен-
ным эмульсиям. Исследована зависимость задерж-
ки начала кипения от размера капелек дисперс-
ной фазы и влияние размера капельки дисперс-
ной фазы на кризис кипения эмульсии.

Ключевые слова: интенсификация теплообмена; 
эмульсия; перегрев жидкости; взрывное вскипа-
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Summary

The paper addresses the issue of heat 
transfer intensifi cation, which has been and 
remains one of the most important engineering
problems. Heat transfer rate increase can reduce 
the size and weight of equipment, improve effi -
ciency and resolve some other important issues.

One of the most intense heat transfer pro-
cesses applied in engineering is the nucleate 
boiling process. Its main drawback lies in its 
narrow temperature range, which often leads 
to uncontrolled transition to ineffective fi lm boi-
ling regime, equipment burnout and break-
down.

The proposed method can signifi cantly ex-
tend the temperature range of nucleate boiling, 
and in some cases avoid the appearance of fi lm 
boiling regime, dangerous for equipment. For 
this purpose dilute emulsions are used with a 
special composition, which allows only the dis-
persed phase droplets to boil in the operating 
temperature range.

This paper presents the results of an ex-
perimental research of heat transfer from thin 
platinum wires to diluted emulsions. The de-
pendence between the delay of the initial boi-
ling point and the droplet size is studied, as 
well as the impact of the dispersed phase drop-
let on emulsion on the boiling crisis.

Keywords: heat transfer intensifi cation; 
emulsion; liquid overheating; explosive boil-
ing; boiling centers activation; boiling crisis.
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Кипение эмульсий с низкокипящей 
дисперсной фазой сопровождает-

ся рядом особенностей [4–7] — это вы-
сокие перегревы капелек дисперсной 
фазы (задержка начала кипения), широ-
кие по сравнению с чистыми жидкостя-
ми интервалы пузырькового кипения, 
высокие значения коэффициентов те-
плоотдачи. На величину задержки на-
чала кипения влияют концентрация 
эмульсии и диаметр капелек дисперс-
ной фазы. Задержку начала кипения 
можно регулировать путем введения 
в эмульсию различных поверхностно-
активных веществ и адсорбентов (цео-
литов, опок, полимеров и др.). Настоя-
щая работа посвящена исследованию 
влияния размера капелек дисперсной 
фазы эмульсии на характер теплообме-
на при ее кипении. Исследовался тепло-
обмен эмульсии «вода/вакуумное мас-
ло ВМ-1С» с поверхностью проволочно-
го нагревателя. Опыты проведены при 
горизонтальном и вертикальном поло-
жениях нагревателя (проволоки) на экс-
периментальной установке, представ-
ленной в работе [5]. Рассмотрено влия-
ние диаметра капелек дисперсной фазы 
на величину задержки начала кипения 
и на кризис кипения эмульсии.

Зависимотсь задержки начала кипения 

дисперсной фазы от размера ее капелек

Исследовалась крупнодисперсная эмуль-
сия «вода/вакуумное масло ВМ-1С» 
со средним диаметром капелек дисперс-
ной фазы 20–30 мкм. Крупнодисперс-
ные эмульсии готовились пропеллерной 
мешалкой, а мелкодисперсные (со сред-
ним диаметром капельки дисперсной 
фазы 1–2 мкм) — в ультразвуковом поле 
с частотой 22 кГц. На рис. 1 приведе-
ны экспериментальные данные по те-
плообмену крупнодисперсной 2 и мел-
кодисперсной 3 эмульсии «вода/масло 
ВМ-1С» с поверхностью горизонталь-
ной платиновой проволоки. При сла-
боразвитом кипении пузырьки пара 
образуются на готовых центрах кипе-
ния на поверхности проволоки, объе-
диняются и всплывают. Заметим, что 
у крупнодисперсной эмульсии (рис. 1, 

точка aк), когда объем капелек дисперс-
ной фазы больше, чем у мелкодисперс-
ной, наблюдаемая задержка начала ки-
пения меньше по сравнению с мелкоди-
сперсной эмульсией (рис. 1, точка aм). 
При интенсивном кипении, когда про-
исходит быстрый рост и отрыв пузырь-
ков пара от нагреваемой поверхности, 
в эмульсии «вода/масло ВМ-1С» наблю-
дается взрывное вскипание перегретых 
капелек дисперсной фазы как на по-
верхности нагревателя, так и в тепло-
вом пограничном слое (рис. 1, точки bк, 
cк, bм и cм). Ударная волна, возникаю-
щая при взрыве капельки дисперсной 
фазы, приводит к тому, что пузырьки 
пара отрываются от поверхности, не до-
стигнув их критического отрывного диа-
метра, который наблюдается в режи-
ме стационарного кипения. Энергию 
взрывного вскипания капельки мож-
но оценить по теории точечного взры-
ва [8–9]. Чем больше размер капельки 
дисперсной фазы, тем больше выделя-
ется энергии при ее взрывом вскипа-
нии, тем выше наблюдаемые коэффи-
циенты теплоотдачи.
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Рис. 1. Зависимость коэффициента

теплоотдачи α от температуры нагревателя Т

при конвективном теплообмене

и пузырьковом кипении на горизонтальной 

платиновой проволоке и температуре

теплоносителя Т0 = 16,0 °С
1 — масло ВМ-1С; 2 — крупнодисперсная

эмульсия вода/масло ВМ-1С;

3 — мелкодисперсная с концентрацией С = 1,0 об, %

На рис. 2 представлены эксперимен-
тальные данные по теплообмену эмуль-
сии «вода/масло ВМ-1С» с поверхностью 
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вертикальной платиновой проволоки. 
При слаборазвитом кипении на отрыв 
вскипевших капелек (рис. 2, точки aк 
и aм), не достигших критических раз-
меров, значительное влияние оказы-
вают конвективные потоки. При этом 
чем больше размер вскипевшей ка-
пельки дисперсной фазы, тем больше 
объем образовавшегося пузырька пара. 
При интенсивном кипении (рис. 2, точ-
ки bк, cк, bм и cм) происходит быстрый 
рост и отрыв пузырьков пара. Основной 
вклад в интенсивность кипения вносит 
взрывной характер вскипания перегре-
тых капелек дисперсной фазы.
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Рис. 2. Зависимость коэффициента тепло-

отдачи a от температуры нагревателя Т

при конвективном теплообмене и пузырь-

ковом кипении на вертикальной

платиновой проволоке, Т0 = 16,0 °С
1 — масло ВМ-1С; 2 — крупнодисперсная

эмульсия «вода/масло ВМ-1С»;

3 — мелкодисперсная с концентрацией С = 1,0 об, %

Очевидно, что чем больше размер 
вскипевшей капельки, тем больше энер-
гия взрыва, тем с большей интенсивно-
стью перемешивается тепловой погра-
ничный слой, тем чаще на смену вски-
певших капелек приходят новые, вски-
пание которых вновь интенсифицирует 
процесс теплоотдачи. Участок кривой 
2 cкdк (рис. 2) соответствует переходно-
му режиму кипения, когда на поверх-
ности нагревателя образуются и паро-
вая пленка и пузырьки пара. Такое ки-
пение наблюдается в широком интер-
вале температур. Конвективные потоки 
и вскипающие в тепловом пограничном 
слое капельки дисперсной фазы не дают 

образоваться сплошной пленки пара. 
В области температур, когда у крупно-
дисперсной эмульсии наблюдается пе-
реходный режим кипения, у мелкоди-
сперсной эмульсии происходит пузырь-
ковое кипение. Это означает, что на кри-
зис кипения влияет размер капельки 
дисперсной фазы эмульсии.

Взрывное вскипание

капельки дисперсной фазы

Взрывное вскипание капелек пере-
гретой жидкости приводит к импуль-
сам давления большой амплитуды [6]. 
На больших расстояниях от вскипаю-
щей капельки величина импульса дав-
ления может быть описана зависимо-
стями, которые следуют из теории то-
чечного взрыва [8]. На средних рассто-
яниях R от места вскипания перегре-
той капельки (т. е. когда R на один-два 
порядка больше диаметра капельки) 
можно воспользоваться теорией по-
добия и результатами исследования 
взрывов химических зарядов, напри-
мер, тротила.

Однако на близких расстояниях 
от вскипающей капельки рассматривае-
мые теории будут неприменимы. Это 
связано с тем, что механизм генериро-
вания ударной волны при вскипании 
перегретой капельки отличается от ме-
ханизма формирования ударной вол-
ны, возникающей при детонации кусоч-
ка упомянутого тротила. Расчеты пока-
зывают, что при взрыве кусочков тро-
тила с массой, обеспечивающей ту же 
выделяемую энергию E, что и у вски-
пающих капелек

E c D T Tp S= -r
p 3

6
( ),

давление на фронте ударной волны 
на расстояниях, равных среднему рас-
стоянию между соседними капелька-
ми эмульсии, могло бы достигать не-
скольких сотен атмосфер. Здесь cp, r — 
теплоемкость и плотность вскипающей 
капельки жидкости; D — ее диаметр; 
(T – TS) — величина перегрева вски-
пающей капельки. При вскипании же 
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перегретых капелек это давление суще-
ственно ниже, так как максимальное 
давление вскипающей капельки не мо-
жет превышать давления насыщен-
ных паров вскипающей жидкости pS, 
это давление всегда ниже давления pc 
в критической точке жидкости. Но по-
скольку выделяющиеся энергии как 
при взрыве кусочка тротила, так и при 
вскипании жидкости приняты равными, 
то и импульсы давления в обоих случа-
ях будут также равны, различаться бу-
дут только длительности прохождения 
ударных волн.

Можно предположить, что давле-
ние на границе образующейся паровой 
полости изменяется следующим обра-
зом (рис. 3).

p

p
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Рис. 3. Зависимость давления на фронте 

ударной волны, возникающего

при вскипании капельки перегретой

жидкости в эмульсии

В момент вскипания капельки дав-
ление в образующейся полости скачком 
повышается до давления насыщенных 
паров при температуре капельки pS(T), 
а объем образующейся полости мало от-
личается от первоначального объема ка-
пельки (интервал времени от 0 до t1). 
Заметим, что скорость испарения рас-
сматриваемой вскипающей капельки 
ограничивается только инерционными 
силами, препятствующими образова-
нию паровой полости в эмульсии. Объем 

образующегося пузыря растет (интер-
вал времени — от t1 до t2), а давление 
падает, при этом жидкость в остаю-
щейся части капельки и образующий-
ся пар находятся в равновесном состоя-
нии T″ = T″( pS). Связь между давлени-
ем p и диаметром Dпар образующегося 
пузыря пара можно определить из со-
отношения

c D T T
D

rpr
p p

r
3 3

6 6
( ) ,- ўў = ўўпар

      (1)

где T — температура эмульсии (и ка-
пельки) в момент ее вскипания; r — 
теплота испарения жидкости при 
давлении в образовавшемся пузыре 
в рассматриваемый момент времени; 
T″ = T″( p). — равновесная температу-
ра пара в пузыре в тот же момент вре-
мени. Процесс быстрого испарения про-
исходит до тех пор, пока не израсходу-
ется вся запасенная в капельке тепло-
вая энергия

E c D T Tp S= -r
p 3

6
( ).

Далее происходит относительно мед-
ленный рост парового пузыря за счет ис-
парения оставшейся жидкости в капель-
ке, скорость роста ограничивается под-
водом тепла от окружающей эмульсии.

Диаметр D2 образующегося парово-
го пузыря к моменту t2, когда темпе-
ратура T″ становится примерно рав-
ной температуре кипения T″ = TS дис-
персной фазы при давлении опыта (ат-
мосферном), определяется из соотноше-
ния (1) при TS = T″ = 100 °C. Для точки 
aк (рис. 2) имеем

D D
c T T

r
a p
2

33 0 10 10=
-
ўў

= Ч - 
r

r
( )

, ,кип м

а для точки ск (рис. 2) —

Dc
2

30 16 10= Ч -, .м

Энергия E, отнесенная к площади 
поверхности S образующегося пузы-
ря, будет определяться соотношением
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На каждую ближайшую капельку 
дисперсной фазы будет действовать 
сила FD, пропорциональная площади 
ее поперечного сечения SD = pD2/4, т. е.
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Из последнего соотношения следу-
ет, что чем больше диаметр вскипев-
шей капельки, тем с большей вероят-
ностью будут активированы (или соз-
даны) центры кипения в соседних ка-
пельках. Следовательно, чем больше 
размер капельки дисперсной фазы, 
тем раньше (при меньших перегревах) 
начнется процесс лавинообразного цеп-
ного вскипания капелек и тем больше 
будет величина коэффициента тепло-
отдачи, что и наблюдается в настоя-
щей работе.

Определим связь между диаметром 
капелек D дисперсной фазы эмульсии 
и расстоянием между ними R. Для про-
стоты будем считать, что эмульсия яв-
ляется монодисперсной, и все капельки 
расположены внутри кубиков, на кото-
рые условно разделим все занимаемое 
эмульсией пространство. Тогда очевид-
но, что минимальное расстояние меж-
ду капельками будет равно ребру куба, 
а объемы капельки и куба связаны сле-
дующим соотношением:

p
D R C

3
3

6
= ,

отсюда

R D
C

=
p

6
3

при C = 1,0 % (C – объемная концен-
трация эмульсии). Тогда для рас-
стояний Rк и Rм соответственно для 

крупнодисперсной и мелкодисперсной 
эмульсий будем иметь

Rк = 3,74D = 93,5 мкм,

Rм = 3,74D = 5,6 мкм.

Объем образующегося пузыря может 
быть вычислен из соотношения, отвечаю-
щего за равенство масс капельки и об-
разующегося пузыря:

p r p r
D D3

6 6
ў = ўўmax .

Тогда

D Dmax , ,к м=
ў
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= Ч -r

r
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ў
ўў
= Ч -r
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Используя теорию размерностей 
и подобия, можно определить наибо-
лее характерное время t2 [9], за кото-
рое капелька превращается в паровой 
пузырек с диаметром D2

t
r

2
2

2
»

D
p

.

Здесь r — плотность эмульсии; p — дав-
ление внутри парового пузыря, которое 
изменяется от pS (рис. 3) до p2, близко-
го к атмосферному давлению.

В оценочных расчетах можно взять 
в качестве p его среднелогарифмиче-
ское значение

p p p
p p
S

S

=
-( )

ln( / )
.2

2

Для точки aк (рис. 2) имеем

pS = 3,61· 105 Па,

для точки cк —

pS = 33,48· 105 Па,

поэтому для точек aк и cк будем иметь
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Необходимо заметить, что монотон-
ная зависимость падения давления 
с течением времени наблюдается толь-
ко при некотором усреднении действи-
тельной зависимости давления от вре-
мени. Это связано с тем, что при интен-
сивном испарении перегретой жидко-
сти возникает неустойчивость Тейло-
ра, которая приводит к раздроблению 
капельки на более мелкие части и, со-
ответственно, к неодинаковой скорости 
испарения жидкости с разных участ-
ков образовавшихся капелек. Давле-
ние в пузырьке снижается до атмосфер-
ного, образовавшийся пар охлаждается 
до температуры насыщенных паров, пу-
зырек, как правило, уходит из теплово-
го пограничного слоя. Эксперименталь-
но такой сложный процесс испарения 
авторами пока еще не был зафиксиро-
ван из-за скоротечности процесса, что 
подтверждается приведенными выше 
оценками.

Кризис кипения эмульсий

Кризис кипения эмульсий возможен как 
при образовании пленки пара состоя-
щей только из дисперсной фазы, так 
и при образовании пленки пара состоя-
щей из дисперсной фазы и дисперсион-
ной среды. Для исследования кризиса 
кипения эмульсий были поставлены 
опыты на платиновой проволоке с диа-
метром 0,10 мм и длиной 25 мм. Опы-
ты проведены на экспериментальной 
установке, представленной в работе [5]. 

Через платиновую проволоку пропу-
скался постоянный электрический ток. 
В эксперименте регистрировали зна-
чения напряжения U и тока I. Опыты 
проводились при температурах, близ-
ких к температуре кипения воды. При 
увеличении тепловой нагрузки на по-
верхности платиновой проволоки по-
являлись очаги пленочного кипения, 
а на вольт-амперной кривой наблюдал-
ся скачок (переход).

На рис. 4 представлены данные при 
исследовании кризиса кипения эмуль-
сии с разными диаметрами капелек 
дисперсной фазы. Опыты показали, 
что кризис кипения мелкодисперсной 
эмульсии происходит при более высо-
ких мощностях нагревателя, чем у круп-
нодисперсной эмульсии. На кризис ки-
пения эмульсий, помимо концентрации 
эмульсии, оказывает влияние размер 
капельки дисперсной фазы.

4

— 1

— 2

— 3

— 4

3

2

1

0
0 1 2 3 4 5 6

I, А

U
, В

Рис. 4. Вольт-амперная характеристика

проволочного нагревателя
1 — мало ВМ-1С; 2 — вода; 3 — крупнодисперсная 

эмульсия «вода/масло ВМ-1С»;

4 — мелкодисперсная эмульсия «вода/масло

ВМ-1С» с концентрацией С = 1,0 об, %

Заключение

Исследован теплообмен при кипении 
эмульсий с низкокипящей дисперсной 
фазой на горизонтальной и вертикаль-
ной платиновой проволоке. Определе-
ны два режима кипения — слаборазви-
тое и интенсивное. При слаборазвитом 
кипении капельки дисперсной фазы 
вскипают на готовых центрах парообра-
зования, находящихся на поверхности 
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нагревателя. При интенсивном ки-
пении вскипание капелек происхо-
дит как на поверхности нагревателя, 
так и в тепловом пограничном слое. 

Рассмотрено влияние диаметра капе-
лек дисперсной фазы на величину за-
держки начала кипения и на кризис 
кипения эмульсии. 
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Modeling conditions favorable for the formation

of ordered dynamic spiral domains in iron garnet fi lms

Аннотация

Изучаются процессы возникновения и форми-
рования упорядоченных доменных структур в низ-
кочастотном переменном магнитном поле. Экспе-
риментально показана возможность формирования 
спиральных и кольцевых структур из локальных 
магнитных неоднородностей. Предложены меха-
низмы и модели возникновения спиральных доме-
нов под действием гиротропной силы. В квазиста-
тическом приближении введен и разумно оправ-
дан количественный параметр для характеристи-
ки условий, благоприятных для возникновения 
этих упорядоченных структур.

Исследование процессов самоорганизации в от-
крытых, неравновесных термодинамических систе-
мах, состоящих из хаотически движущихся и взаи-
модействующих элементов, является одной из ак-
туальных проблем современной науки. Особый ин-
терес представляют образующиеся в результате са-
моорганизации пространственно упорядоченные 
структуры в неживых объектах.

Все рассмотренные упорядоченные доменные 
структуры очень чувствительны к малейшим изме-
нениям внешних условий энергетической накач-
ки переменным магнитным полем и могут, следо-
вательно, являться чувствительными датчиками 
внешних воздействий.

Ключевые слова: магнитное поле; доменная 
структура; самоорганизация; ферриты-гранаты; 
доменные стенки; гиротропная сила; анизотро-
пия; линии Блоха; спиральный домен.

Summary

The processes of development and for-
mation of ordered domain structures in low-
frequency alternating magnetic fi eld are stu-
died. The possibility of formation of spiral 
and ring structures of the local magnetic in-
homogeneities is experimentally demonstra-
ted. Mechanisms and models for formation of 
spiral domains under the infl uence of a gyro-
tropic force are proposed. In quasistatic ap-
proximation a quantitative parameter is in-
troduced and reasonably justifi ed for charac-
terizing the conditions favorable for the oc-
currence of these ordered structures.

The study of the processes of self-orga-
nization in open, nonequilibrium thermody-
namic systems consisting of randomly mo-
ving and interacting elements is one of the 
urgent problems of modern science. Spatial-
ly ordered structures in inanimate objects 
formed as a result of self-organization rep-
resent a particular interest.

All considered ordered domain structures 
are very sensitive to slightest changes in ex-
ternal conditions of energy pumping from al-
ternating magnetic fi eld and, therefore, can 
be sensitive sensors of external infl uences.

Keywords: magnetic fi eld; domain struc-
ture; self-organization; iron garnets; domain 
walls; gyrotropic force; anisotropy; Bloch lines; 
helical domain.



20

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (22) · 2014

Введение

Одной из актуальных проблем совре-
менной науки является исследова-

ние процессов самоорганизации в от-
крытых неравновесных термодинами-
ческих системах, состоящих из хаотиче-
ски движущихся и взаимодействующих 
элементов. Особый интерес представля-
ют образующиеся в результате самоорга-
низации пространственно упорядочен-
ные структуры в виде концентрических 
колец или спиралей в так называемых 
активных (автоволновых) средах. При 
изучении доменной структуры пленок 
ферритов-гранатов в пространственно 
однородных переменных магнитных по-
лях низкой частоты (102–104 Гц) было 
обнаружено, что в ограниченной обла-
сти амплитуд и частот поля в пленках 
могут возникнуть устойчивые динами-
ческие доменные структуры в виде спи-
ралей или колец [1–3]. В последнее вре-
мя возрос интерес к явлению динами-
ческой самоорганизации магнитных до-
менов, к теоретическому и эксперимен-
тальному изучению свойств кольцевых 
и спиральных динамических доменов.

Для модельных описаний получен-
ных экспериментальных данных за-
пишем локальную обменную энергию 
и плотность энергии анизотропии [4] 
в полярных координатах θ, φ:

W = WA + WK = A[(¶q/¶y)2 +
 + (sinθ(¶φ/¶y))2] + Ksin2θ. (1)

Статическую силу Fs, которая стре-
мится переместить любое неравновес-
ное распределение намагниченности, 
можно получить, продифференциро-
вав полную энергию распределения W 
по координате:

 Fs = –(¶W/¶R). (2)

Поскольку любые вариации полной 
энергии dW можно выразить через объ-
емный интеграл от вариации локальной 
плотности энергии dw(r – R), то можно 
записать соотношение

 Fs = ∫fsdV. (3)

Здесь V — объем, а fs — плотность ста-
тической силы, которую можно запи-
сать в другом виде:

 fs = –dw/dR = dw/dr, (4)

где dw/dr — плотность локальной стати-
ческой силы. Принимая во внимание, 
что dw зависит от q, Сq, j и Сj, посред-
ством последовательного дифференци-
рования получаем

 fs = (dw/dq)Сq + (dw/dj)Сj. (5)

Таким образом, это выражение свя-
зывает плотность сил произвольной 
мгновенной конфигурации с локаль-
ными вращающими моментами и гра-
диентами вектора намагниченности J. 
Очевидно, что в статически равновесном 
положении dw/dq и dw/dj равны нулю 
в каждой точке.

В динамических задачах углы q и j 
зависят не только от радиус-вектора r, 
но и от времени t. Тем не менее мож-
но сразу же найти численное выра-
жение (5) при любых заданных углах 
q = q(r, t) и j = j(r, t) и получить непо-
средственно ту часть полной силы («ста-
тической» силы), которую можно отне-
сти к запасенной энергии. В динамике 
локальные статические вращающие мо-
менты не обращаются в нуль, а вызы-
вают локальное движение, описывае-
мое уравнениями Ландау – Лифшица:

dw/dq = g–1(J(¶j/¶t)sinq – aJ(¶q/¶t), (6)

dw/dj = – g–1(J(¶q/¶t)sinq +
+aJ(¶j/¶t) sin2q). (7)

Решая эти уравнения при заданных 
мгновенных значениях dw/dq, dw/dj и q, 
можно найти мгновенные значения ско-
ростей ¶q/¶t и ¶j/¶t, характеризующих 
прецессию спинов. Подставляя уравне-
ния (6) и (7) в выражение (5), получаем 
уравнение баланса плотности «динами-
ческих» и «статических» сил

 fs + fd = 0, (8)
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где плотность динамической силы име-
ет вид

fd = (J/g)[(–(¶j/¶t)sinq + a(¶q/¶t))Сq + 
+ ((¶q/¶t)sinq + a(¶j/¶t)sin2q)Сj].

Рассмотрим теперь частный случай 
стационарного движения со скоростью v, 
характеризуемый соотношениями

 q = q(r – vt), j = j(r – vt). (9)

Такие функциональные зависимо-
сти описывают перемещение распре-
деления намагниченности J как «жест-
кого волнового пакета». В этом случае 
можно написать уравнения

¶q/¶t = –vСq, ¶j/¶t = –vСj.    (10)

Подставляя уравнения (10) в выра-
жение для fd и используя затем вектор-
ное тождество aґ(bґc) = b(ac) – c(ab), 
получаем

 fd = (J/g)(gґv + dґv), (11)

где g — плотность гиротропного вектора:

 g = –sinq(Сq)ґ(Сj), (12)

а d — диссипативная линейная век-
тор-функция:

d = –a[(Сq)(Сq) + sin2q(Сj)(Сj)]. (13)

Результирующую динамическую 
силу, действующую на движущееся 
распределение намагниченности J, 
можно записать в виде

Fd = ∫fddV = (J/g)(Gґv – Dґv),  (14)
где
 G = ∫gdV (15)
и
 D = ∫ddV (16)

представляют собой соответственно ре-
зультирующий гиротропный вектор 
и результирующую диссипативную ли-
нейную вектор-функцию для движуще-
гося распределения намагниченности J.

Практическое значение уравнений 
(11)–(16) заключается в том, что они по-
зволяют решать динамические задачи 
микромагнетизма; при этом не нужно 
фактически искать решение дифферен-
циальных уравнений в частных произ-
водных для зависимостей углов q и j 
от времени.

В качестве примера можно рассмо-
треть гиротропный вектор замкнутого 
домена произвольной формы. Отметим, 
что на бесконечности cosq = 0, а в цен-
тре домена cosq = –1. Если целое чис-
ло оборотов I не равно нулю, то нужно 
ввести некоторый «разрез», при пере-
ходе через который угол j изменяется 
скачком от 0 до 2pI. Если обе стороны 
разреза принять за границы области 
интегрирования, то z-компонента вы-
ражения (15) принимает вид

 G = 4phS, (17)

где S = h–1∫I(z)dz — эффективное чис-
ло оборотов. В общем случае независи-
мо от конкретной полярности структу-
ры выражение для гиротропной силы 
можно записать в виде

 Fg = 4pJg–1hSz0ґv, (18)

где z0 — вектор, характеризующий на-
правление намагниченности вне зам-
кнутого домена, а v — скорость стаци-
онарного движения домена.

Механизмы образования

динамических спиральных доменов

Анализируя результаты наблюдений, 
можно сделать некоторые предположе-
ния о наиболее благоприятных условиях 
для формирования динамических спи-
ральных доменов (СД). При снижении 
переменного магнитного поля на дви-
жущуюся со скоростью n «головку» по-
лосового домена действует гиротропная 
сила Fg, перпендикулярная скорости, 
которая тем больше, чем больше зна-
чение G. Величина G зависит от скру-
ченности доменной стенки, от количе-
ства и знака блоховских линий и бло-
ховских точек в ней. Для замкнутого 
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домена произвольной формы имеется 
прямая связь между G (а значит, и Fg) 
и эффективным числом полных оборо-
тов S вектора Js в стенке домена. У нас 
нет информации о внутренней структу-
ре доменных границ в исследуемых СД. 
То, что доменные стенки в пленках фер-
ритов-гранатов в переменном магнит-
ном поле могут содержать блоховские 
линии разного типа, следует из многих 
экспериментальных и теоретических ра-
бот. Можно предположить, что СД фор-
мируются именно из жестких цилин-
дрических магнитных доменов (ЦМД) 
со сложной внутренней структурой до-
менных стенок и с большим значени-
ем вектора G. Такой домен находит-
ся в метастабильном состоянии и при 
снижении поля начинает переходить 
в полосовой домен раньше, чем обыч-
ные ЦМД. Возможно симметричное рас-
пределение блоховских линий и симме-
тричное «растягивание» ЦМД в полосо-
вой домен с образованием двухрукавно-
го СД. Схема формирования подобных 
СД приведена на рис. 1, а, б, в. Но бо-
лее вероятно (из-за различных неодно-
родностей) несимметричное искажение, 
вытягивание ЦМД и образование одно-
рукавных СД. Возможный механизм 
образования СД такого типа показан 
на рис. 2, а, б, в. Здесь один конец ра-
стущего полосового домена закреплен 
на дефекте или другой магнитной не-
однородности.

а) б) в)

Рис. 1. Схема симметричного растягивания

жесткого ЦМД в полосовой домен

при уменьшении магнитного поля

и образования двухрукавного СД

Рассмотрим теперь влияние скоро-
сти движения головки полосового доме-
на v на Fg. Если частота f поля не слиш-
ком велика (рис. 2, a, б, в), то разумно 
предположить, что координата голов-

ки x меняется со временем так же, как 
и магнитное поле

H(t) = H0sin2pft,

 x(t) = x0sin2pft. (19)

а) б) в)

г) д)

VP

VP

VP

Fg
P

Fg
P

FFgg
P

Рис. 2. Схема формирования СД (а, б, в)

из жесткого ЦМД под действием

гиротропной силы Fg, и случаи,

не приводящие к образованию 

СД (г, д), в случае если Fg велика (г)

или мала (д) при уменьшении магнитного поля

Отсюда скорость движения головки

n(t) = dx/dt = 2pfx0cos2pft =
= n0cos2pft, (20)

т.е. скорость n(t) изменяется со време-
нем так же, как dH/dt.

В моменты, когда поле H~ достигает 
амплитудного значения, скорость n ста-
новится равной нулю (а значит, и Fg = 0) 
и меняет знак. Максимальные скорости 
n = n0, а значит, и максимальные гиро-
тропные силы соответствуют моментам 
прохождения напряженности поля че-
рез нуль. Однако для формирования 
СД это самая неблагоприятная ситуа-
ция, т. к. в этот момент в образце нахо-
дится плотный массив магнитных до-
менов. Таким образом, для формиро-
вания многовиткового СД необходимы 
достаточно большая скорость n и доста-
точно разряженное, «рыхлое» доменное 
окружение.

В [4] в качестве первого приближе-
ния для количественной характеристи-
ки разреженности динамической домен-
ной структуры (ДС) мы взяли ее эффек-
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тивный период P и предположили, что 
при изменении H~ от нуля до H0 (на чет-
верти периода поля H~ = H0sin2pft) ве-
личина P динамической ДС изменяется 
так же, как при квазистатическом на-
магничивании, а кривая P(H~) совпада-
ет с теоретической зависимостью P(H), 
рассчитанной в [5]. Далее ввели в каче-
стве параметра, благоприятствующего 
формированию СД, величину

b(H/H0) = [P(H)/P0]Ч[n(H)/n0],  (21)

где P0 — период ДС при H = 0; n0 — ам-
плитудное значение скорости.

Изменения величины n/n0 и сум-
марного поля H = Hb + H~, отнесенно-
го к Hs, со временем t = t/T приведены 
на рис. 3, а, где Hb — постоянное поле 
подмагничивания, а Hs — поле насы-
щения. На рис. 3, б показана кривая 
P0(t), построенная в соответствии с за-
висимостью P(H) из работы [6]. Макси-
мальное значение bmax= 1,7, указываю-
щее на наиболее благоприятные усло-
вия для формирования СД, имеет ме-
сто при относительной напряженности 
переменного поля H~/H0 = 0,9.

H/Hs

0,8

0,4

4

2

0

2

1

0
0,25 0,5 0,75 1

0,25 0,75
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τ
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β

H/Hs V/V0

V/V0

P/P0

а)

б)

в)

Рис. 3. Изменение относительных

величин H/Hs, v/v0 (a), P/P0 (б)

и параметра β (в) со временем τ за один

период T переменного магнитного поля H~

Считаем, что эти условия сохраняют-
ся и в окрестности bmax, например, при 
b = 1,5–1,7 (рис. 3, в). Отсюда следует, 
что СД скорее всего образуются в момен-
ты уменьшения величины переменного 
поля от 0,85Hs до 0,60Hs (рис. 3, а). При 
этом в интервале DH~ = (0,85–0,60)Hs
период доменной структуры меняет-
ся от 2,5P0 до 1,5P0 (рис. 3, б). Если 
P < 1,5P0, то в результате увеличения 
плотности доменного массива в образ-
це условия для формирования СД ста-
новятся неблагоприятными. Примеча-
тельно, что нормированный на 4pJs ин-
тервал полей, благоприятный для фор-
мирования СД, практически совпада-
ет с теоретически вычисленным в [7] 
интервалом стабильности статических 
спиральных доменов.

На опыте мы определили интервал 
DHb существования статических СД 
путем непосредственного наблюдения 
возникновения и роста таких доменов 
из сохранившихся в полях выше Hs 
«жестких» ЦМД (рис. 4). Оказалось, что 
DHb = (0,77–0,62) Hs. Верхняя граница 
в DHb несколько ниже таковой в ΔH~ 
(вероятно, из-за гистерезисных эффек-
тов), тогда как нижние границы в DHb 
и DH~ почти совпадают. Эксперимент 
по наблюдению динамических СД в не-
прерывно действующем поле дает ана-
логичные данные по интервалу ампли-
туд поля, в которых реализуются про-
цессы самоорганизации.

Указанные соответствия, по-види-
мому, свидетельствуют, что квазиста-
тическое приближение при введении 
параметра b приемлемо до частот ~20 
кГц. При бóльших частотах может про-
являться отставание в изменении скоро-
сти движения доменных границ от изме-
нения поля. Не исключено, что именно 
с этим связано наблюдаемое превыше-
ние максимальных амплитудных зна-
чений переменного поля над величи-
ной Hs [5] при частоте 60 кГц.

Введение параметра b позволило 
обосновать ограниченность области 
существования СД по амплитуде пе-
ременного поля. Наличием гиротроп-
ной силы Fg, действующей на головку 



24

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (22) · 2014

движущегося полосового домена, мож-
но качественно обосновать ограничен-
ность области существования динами-
ческих СД по частоте.

а)

в)

д)

б)

г)

е)

1

0 1H/Hs

J/Js б
в
г

д

a

Hb Д  300 мкм

Рис. 4. Процесс образования спирального

домена в пленке феррита-граната

при уменьшении постоянного поля Hb

а — 55 Э; б — 32 Э; в — 31 Э; г — 30 Э; д — 28 Э. 

Точки на схеме е соответствуют картинам

доменной структуры на а–д

Из рис. 4 видно, что амплитудные 
значения скорости, а значит, и макси-
мальные значения Fg зависят от часто-
ты переменного поля. Например, если 
частота переменного поля f настолько 
высока (выше некоторого критическо-
го значения fmax), а значит, велика ско-
рость головки растущего домена, и сила 
Fg такова, что под действием этой силы 
головка СД будет двигаться по траекто-
рии слишком малой кривизны и упрет-
ся в свой собственный домен (рис. 2, г). 
Если же частота f < fmin, то величина 
силы Fg уже недостаточна для того, что-
бы заставить головку домена двигать-

ся по спиральной траектории (рис. 2, д), 
то в этом случае полосовой домен, ис-
пытывая изгибную неустойчивость при 
уменьшении поля, превратится в часть 
лабиринтной доменной структуры.

Механизмы образования динамических

доменных структур типа «ведущий центр»

Динамические доменные структуры 
типа «ведущий центр» (ВЦ) образуют-
ся под действием переменного магнит-
ного поля, по амплитуде превышающе-
го величину статического поля насыще-
ния, путем зарождения и разрастания 
ЦМД в области локального дефекта 
(рис. 5, а, б), далее за счет магнитостати-
ки внутри этого ЦМД возникает новый, 
но имеющий противоположное направ-
ление намагниченности (рис. 5, в) [2, 5]. 
Новый ЦМД, в свою очередь, также раз-
растается до появления внутри его сле-
дующего ЦМД (рис. 5, г). Этот процесс 
образования и разрастания концентри-
ческих кольцевых доменов повторяется 
(рис. 5, д, е) неограниченно долго, пока 
действует поле накачки.

а)

в)

д) е)

г)

б)
Дефект

Рис. 5. Схема формирования

на дефекте структуры типа ВЦ
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В наших экспериментах, проведен-
ных с использованием методики микро-
видеосъемки, при исследовании дина-
мического поведения доменных струк-
тур типа ВЦ предпринята попытка обна-
ружить процесс возникновения кольце-
вого домена на дефекте в динамической 
структуре ВЦ. Однако в отличие от СД 
время образования колец оказалось зна-
чительно меньше, чем время между по-
следовательными кадрами миковидео-
фильма (40 мс). При подробном иссле-
довании эволюции динамических до-
менных структур типа ВЦ нами было 
обнаружено, что в некоторых случаях 
вместо кольцевого домена на дефекте 
образуется и растет спиральный домен 
(рис. 6, а–г) [5].

а)

в)

д)

б)

г)

е)

Рис. 6. Схема формирования на дефекте 

спиральной структуры (а–г)

и превращение ее в структуру типа ВЦ (д, е)

При исследовании всей области су-
ществования ВЦ выяснилось, что спи-
ральные структуры на дефекте мо-
гут образовываться при любых сочета-
ниях частоты и амплитуды поля. Об-

наруживаются они на кадрах микро-
видеофильма достаточно редко и «жи-
вут» не более двух-трех кадров, т. е. 
~0,1 с. Но изредка наблюдаются спи-
рали, живущие 1–1,5 с.

а)

г)

ж)

б)б)

д)

з)

в)

е)

и)

Рис. 7. Последовательные картины

динамических доменных структур

на естественном дефекте при f = 120 кГц 

и H0 = 57 Э: предыдущий ВЦ (а); пауза,

время ожидания (б); формирование из спи-

рального домена (в–з) следующего ВЦ (и)

На рис. 7 приведены последователь-
ные кадры микровидеофильма, на ко-
тором можно видеть процесс формиро-
вания на дефекте спирального доме-
на, вырастающего до четырех витков. 
На рис. 7, а виден предыдущий ВЦ, кото-
рый к следующему кадру (рис. 7, б) уже
разрушился — здесь видна «заготовка» 
будущей спиральной структуры. Между 
кадрами а и в на рис. 7 нет ВЦ (время 
ожидания). Формирование первых двух 
витков у образовавшегося спирального 
домена можно видеть на рис. 7, в. Да-
лее (рис. 7, в–з) наблюдается процесс 
эволюции этой спирали. На рис. 7, е 
СД имеет три, а на рис. 7, ж уже че-
тыре витка. Между кадрами (рис. 7, з) 
и происходит процесс смыкания вит-
ков СД и образования ВЦ (рис. 7, и). 
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В ряде случаев на кадрах видефильма 
были хорошо различимы серые участки 
между витками СД, характеризующиеся 
быстрым смещением доменных границ 
за время экспозиции, на фоне относи-
тельно контрастной и, следовательно, 
более стабильной доменной структуры. 
После смыкания витков СД образуется 
ВЦ число колец которого меньше чем 
число витков спирали на единицу или 
две. Этот процесс изображен на схеме 
рис. 6, д, е.

Таким образом, можно предполо-
жить, что в некоторых образцах и на не-
которых типах дефектов ВЦ может воз-
никать путем образования спирально-
го домена, имеющего два-четыре вит-
ка с последующим смыканием витков 
спирали в кольцевые домены. Этот про-
цесс происходит за время менее 0,04 с.

Теории возникновения и дальней-
шей эволюции динамических спираль-
ных доменов, а тем более теории инду-
цированных спиральных доменов на се-
годняшний день отсутствуют. В пер-
вой [8] и пока единственной попытке 
теоретически оправдать возникнове-
ние динамических спиральных доме-
нов проведен расчет лишь для малых 
отклонений векторов намагниченности 
от однородного состояния, т. е. фактиче-
ски показана возможность существова-
ния устойчивых спиральных малоам-
плитудных волн намагниченности (спи-
ральных солитонов). На опыте же, судя 
по наблюдаемому сильному контрасту 
доменных структур, векторы намагни-
ченности в соседних доменах антипа-
раллельны и направлены перпенди-
кулярно к плоскости пленки.

В реальной ситуации на формирова-
ние и «жизнь» СД может оказывать влия-
ние множество факторов — скорость 
движения, внутренняя структура и ко-
эрцитивность доменных границ; плот-
ность динамического доменного масси-
ва и вид устойчивых динамических до-
менных структур; взаимодействие упо-
рядоченных и хаотических структур; 
время релаксации магнитных момен-

тов к равновесному состоянию и т. д. 
Корректный учет этих факторов в тео-
рии спиральных динамических доме-
нов представляется сложной задачей.

Все рассмотренные упорядоченные 
доменные структуры очень чувствитель-
ны к малейшим изменениям внешних 
условий энергетической накачки и мо-
гут, следовательно, являться чувстви-
тельными датчиками внешних воздей-
ствий. Однако для более полного пони-
мания происходящих процессов необ-
ходимо создание теории самооргани-
зующихся систем магнитных доменов, 
которая бы объясняла и механизмы воз-
никновения/разрушения упорядочен-
ных структур и описывала поведение 
основных динамических и геометриче-
ских параметров и давала обоснование 
ограниченности амплитудно-частотной 
области существования упорядоченных 
динамических доменных структур. Воз-
можно, что создание такой теории по-
зволит распространить закономерности 
самоорганизующихся динамических до-
менных структур на более широкий круг 
природных явлений, в которых также 
происходят (или могут происходить) 
процессы самоорганизации.

В проделанной работе на качествен-
ном уровне рассмотрен механизм обра-
зования динамических спиральных до-
менов и доменных структур типа «веду-
щий центр» под действием гиротропной 
силы. В квазистатическом приближе-
нии введен и разумно оправдан коли-
чественный параметр для характери-
стики условий, благоприятных для воз-
никновения этих упорядоченных струк-
тур. Этот параметр связан со скоростью 
движения доменных стенок и «рыхло-
стью» динамического массива магнит-
ных доменов. Определена та часть пе-
риода переменного магнитного поля 
и соответствующий интервал напря-
женности поля, в которых могут фор-
мироваться упорядоченные доменные 
структуры. Полученные значения по-
лей неплохо согласуются с проведен-
ными нами экспериментами. 
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УДК 620. 171.3

Н. И. Бойко, К. С. Фисенко

Расчет температуры металлопокрытия

в зоне механической обработки

при широкослойной наплавке деталей вращения

UDC 620. 171.3

N. I. Boyko, K. S. Fisenko

Calculation of metal coating temperature in machining zone 

during wide-layer surfacing of rotary parts

Аннотация

В статье представлена методика теоретическо-
го расчета величины температурных полей наплав-
ленного металла, возникающих в зоне механиче-
ской обработки при широкослойной наплавке ко-
леблющимся электродом в зависимости от режимов 
наплавки и геометрических размеров детали. Из-
ложенная методика расчета позволяет быстро и ка-
чественно получить информацию о величине тем-
пературного поля в зоне механической обработки. 
Достоверность полученных данных позволяет реко-
мендовать изложенную методику при решении прак-
тических задач при выборе режимов наплавки, что 
способствует повышению эффективности процесса 
восстановления цилиндрических деталей машин.

Ключевые слова: цилиндрическая деталь; широ-
кослойная наплавка; температурное поле; механи-
ческая обработка; методика расчета.

Summary

The paper presents a methodology for 
calculation of theoretical values   of tempe-
rature fi elds of weld metal, appearing in ma-
chining zone during wide-layer surfacing
with oscillating electrode, depending on 
the mode of deposition and part geometry. 
The calculation method allows quickly and
accurately obtaining information about mag-
nitude of temperature fi eld in the machi-
ning zone. Reliability of the data allows re-
commending the technique described for sol-
ving practical problems in choosing surfacing 
modes, thereby increasing recovery process 
effi ciency of cylindrical parts of machines.

Keywords: cylindrical part; wide-layer 
surfacing; temperature fi eld; machining; 
calculation method.
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механической обработки металла, на-
несенного широкослойной наплавкой 
колеблющимся электродом.

В автоматическом режиме наплавки 
детали 1 (рис. 1) мундштук наплавоч-
ного автомата 3 с наплавочной прово-
локой 2 колеблется с частотой fк (кол/с) 
вдоль образующей поверхности дета-
ли, нанося на нее наплавленный ме-
талл 4 шириной b. По мере вращения 
детали с частотой nд наплавленный ме-
талл освобождается от шлаковой кор-
ки (в случае наплавки под слоем флю-
са) и в точке А обрабатывается инстру-
ментом 5 (абразивным шлифовальным 
кругом, фрезой или накатным роли-
ком). Деталь с наружным радиусом Rн 
и внутренним r за время наплавки со-
вершает один оборот, амплитуда коле-
бания мундштука с наплавочной про-
волокой (электрода) совпадает с поло-
виной длины детали, то есть наплавка 
производится от левого до правого тор-
ца детали (например, беговые дорожки 
опорных и поддерживающих катков хо-
довой части гусеничных машин). Ли-
нейная скорость вращения в процес-
се наплавки точек поверхности дета-
ли определяется по формуле

n
p

д
н д=

Ч Ч2
60
R n ,

где Rн — наружный радиус детали, см; 
nд — частота вращения детали, об/с.

3 3

4
4

2 fк

nд

nR н

1 1

5

A

b

Рис. 1. Расчетная схема широкослойной

наплавки колеблющимся электродом

и механической обработки

металлопокрытия детали

При восстановлении изношенных 
деталей ходовой части дорожно-

строительных машин, коленчатых ва-
лов двигателей и других цилиндриче-
ских деталей все больше использует-
ся автоматическая широкослойная на-
плавка колеблющимся электродом. На-
плавка производится порошковой или 
обычной сварочной проволокой в раз-
личных защитных средах.

При наплавке деталей с большим диа-
метром по винтовой линии производи-
тельность ограничена силой тока, чис-
ленное значение которого при не пре-
вышает 250–300 А. Увеличение силы 
тока приводит к снижению удержания 
жидкого металла на поверхности дета-
ли в результате увеличения длины сва-
рочной ванны. При широкослойной на-
плавке цилиндрических деталей коле-
блющимся электродом возможно увели-
чение силы тока и повышение произ-
водительности процесса наплавки без 
увеличения глубины проплавления 
металла детали. Ванна расплавленно-
го металла становится шире и значи-
тельно короче по сравнению с наплав-
кой по винтовой линии [1].

Механическая обработка износо-
стойкого наплавленного металла хуже 
по сравнению с обработкой обычной 
стали из-за неоднородности структу-
ры и химического состава наплавлен-
ного металла, неравномерности поверх-
ностной твердости, наличия пор, рако-
вин, шлаковых включений. При этом 
наплавленный металл обладает вы-
сокой истирающей способностью и со-
противлением резанию, что затрудня-
ет снятие стружки и уменьшает стой-
кость лезвийного и абразивного ин-
струментов.

Для снижения трудоемкости меха-
нической обработки широкослойных на-
плавок цилиндрических деталей, повы-
шения стойкости режущего инструмен-
та очень перспективна обработка горя-
чего наплавленного металла в процессе 
его нанесения на деталь с использова-
нием тепла сварочной дуги.

В данной статье представлен тео-
ретический расчет температуры в зоне 
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Скорость вращения наплавляемой 
детали подбирается практическим пу-
тем таким образом, чтобы каждый по-
следующий наплавленный вдоль обра-
зующей поверхности детали валик пе-
рекрывал предыдущий на одну треть 
его ширины.

Шаг наплавки (перемещение то-
чек наплавляемой поверхности дета-
ли за одно колебание мундштука на-
плавочного автомата) может быть рас-
считан по формуле

S
f

R n
fн

д

к

н д

к

= =
Ч

Ч
n p

30
.

В зависимости от силы сварочного 
тока I и напряжения сварочной дуги U, 
эффективная тепловая мощность сва-
рочной дуги q определяется по фор-
муле [2]

q = 0,24 Ч h Ч U Ч I,

где 0,24 — коэффициент перевода 
из электротехнических единиц в те-
пловые, кал/вт∙с; h = 0,8 — эффектив-
ный КПД процесса нагрева детали сва-
рочной дугой; U — напряжение свароч-
ной дуги, В; I — сила сварочного тока, А.

Для определения температуры на-
плавленного металла детали в зоне ме-
ханической обработки из работы [3] ис-
пользуем выражение, характеризующее 
процесс распространения теплоты сва-
рочной дуги в теле детали:
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где q — эффективная тепловая мощ-
ность сварочной дуги, кал/с; l — коэффи-
циент теплопроводности, кал/см Ч с Ч °C;

a
c

=
l
g

— коэффициент температуропровод-
ности, см2/c; с — удельная теплоем-
кость, кал/гЧ°C; g — удельный вес, г/см3; 

переменная величина

u R
at

=
ўў2

;

t� = t – tў — длительность процесса рас-
пространения тепла элементарного ис-
точника, введенного в промежуточную 
точку, с; t — время прошедшее с момен-
та начала движения источника тепло-
ты, с; tў — время окончания движения 
источника теплоты, с; x, y, z — коорди-
наты произвольной точки А полубес-
конечного тела в подвижной системе 
координат с началом в точке 0 (рис. 2); 

R x y z= + +2 2 2

— радиус-вектор точки А температур-
ного поля.

Пусть начало подвижной системы 
координат совпадает с точкой 0 (поло-
жением источника тепла в рассматри-
ваемый момент времени t), ось х совпа-
дает с направлением движения источ-
ника тепла (вдоль образующей дета-
ли), ось z направлена вглубь полубес-
конечного тела (рис. 2). По поверхности 
полубесконечного тела прямолинейно 
с постоянной скоростью n перемещает-
ся источник тепла с эффективной мощ-
ностью q.

Рис. 2. Схема движения

источника тепла

Расстояние l, пройденное источни-
ком тепла за время t, прошедшее с мо-
мента начала движения из точки 00:
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l = nt.

Если в качестве точки А в зоне ме-
ханической обработки наплавленного 
металла (рис. 1) рассмотреть точку 00 
(рис. 2), то для нее x = –l, y = z = 0, R = l. 
Так как l = nt, R = l = nt, откуда

t l
=
n

,
тогда:

R
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l
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l
a2 2 4

= =
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n .

Обозначим
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m
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=

и, учитывая, что x = –l, то формулу (1) 
для точки 00 можно записать в виде 
выражения
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Для любого значения m > 0 инте-
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Так как при t m>  выполняется

неравенство 1 1
2t m
< , то выражение (4)

меньше интеграла (3).
Таким образом,
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Следовательно,

 T l q
l

( ) .>
4pl  (5)

Неравенство (5) дает оценку снизу 
температуры T(l) точки 00 поверхно-
сти полубеcконечного тела, из которой 
начал свое движение источник тепла 
мощностью q (рис. 2).

Цилиндрическую деталь с наруж-
ным радиусом Rн, внутренним r и дли-
ной b (см. рис. 1) заменим в эквива-
лентную в тепловом отношении пла-
стину бесконечной длины и ширины 
с толщиной d1 (рис. 3, а), определяе-
мой по формуле

d d
d

1 1
2

= -
ж

и
з

ц

ш
чRн

,

где d = Rн – r.
Из-за большой удаленности зоны ме-

ханической обработки наплавленного 
металла от сварочной дуги в направле-
нии движения (расстояние l на рис. 3, б) 
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по сравнению с амплитудой колебания 
источника тепла b/2 будем считать, что 
источник тепла движется прямолиней-
но с постоянной скоростью n = n4 по се-
редине поверхности плоской пласти-
ны (рис. 3, б).

x z

y
0

00

R н

δ

δ 1

r

b

а) б)

b
2

l

Рис. 3. Схема развертки цилиндрической

детали в бесконечную пластины (а)

и движения источника тепла (б)
Rн — наружный радиус детали; r — внутренний 

радиус детали; δ — толщина стенки цилиндра;

δ1 — толщина пластины; b — длина пластины;

l — расстояние, пройденное источником тепла

Учет конечности толщины d1 пла-
стины приводит к введению дополни-
тельных (фиктивных) источников тепла. 
Фиктивные точки расположены вдоль 
оси z и являются отражениями реаль-
ного источника тепла 0, а также после-
довательными отражениями друг дру-
га в ограничивающих пластику плоско-
стях z = 0 и z = d1.

С использованием выражения (18.1) 
из [2] получена формула для расчета 
добавочной температуры от фиктив-
ных источников тепла [3]:
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Преобразуя интеграл в правой части 
формулы (6) согласно методике, изло-
женной в работе [3], получим

2

4

4 4
3
2 0

2 2

3
2

3
2

q

c 0

t
a

R
at

t
dt

q

R

t
n

n

g p

n

lp

( )

exp
т

-
ўў
-

ўў
ж

и
з

ц

ш
ч

ўў
ўў =

=
RR

at

n

n

u R
au

du
2

2

4
+Ґ

т - - ж

и
з

ц

ш
ч

й

л
к

щ

ы
ъexp .n   (7)

Так как при небольших значени-
ях индекса n предел интегрирования
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Для интеграла (8) можно провести 
такую же оценку снизу, как и для ин-
теграла (3). В результате получим, что 
выражение (8) больше величины
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Возвращаясь к выражению (6), бу-
дем иметь
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Члены ряда в выражении (9) очень 
быстро убывают с ростом n. Выше было 
отмечено, что приближение величи-
ны (7) к величине (8) тем точнее, чем 
меньше значение n. Таким образом, 
для практических вычислений вместо 
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суммы бесконечного ряда (9) будет сум-
ма нескольких его первых слагаемых.

Анализируя и соединяя формулы (5) 
и (9), получаем, что учет конечность ци-
линдрической детали по толщине при-
водит к следующей формуле для вы-
числения температуры в зоне механи-
ческой обработки:
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где для краткости обозначим n
2a

A= .

Конечность длины детали (конечность 
ширины b соответствующей ему пласти-
ны) достигается введением дополнитель-
ных (фиктивных) источников тепла, по-
лучаемых отражением реального источ-
ника тепла 0 относительно правой и ле-
вой ограничивающих плоскостей (рис. 4).
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Рис. 4. Схема расположения

дополнительных (фиктивных)

источников тепла

Температуру от фиктивных источни-
ков тепла, получаемых отражением ре-
ального источника 0 (и его отражений) 
относительно ограничивающих пласти-
ну плоскостей
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по аналогии с выражением (10) запи-
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Температура металлопокрытия 
в зоне механической обработки при 
широкослойной наплавке колеблю-
щимся электродом, с учетом действия 
основного (сварочной дуги) и дополни-
тельных (фиктивных) источников те-
плоты равна

Т = То + Тф.

Изложенный теоретический расчет 
определения температуры наплавлен-
ного металла в зоне механической об-
работки широкослойной наплавки ко-
леблющимся электродом в зависимо-
сти от режимов наплавки и геометри-
ческих размеров детали позволяет бы-
стро получить экспресс-информацию 
температуры наплавленного металла 
в зоне механической обработки. При 
этом методика расчета температуры на-
плавленного металла достаточно точ-
но отражает особенности процесса на-
плавки. Достоверность полученных рас-
четных данных подтверждается сходи-
мостью с данными, полученными при 
экспериментальных исследованиях; это 
позволяет рекомендовать ее для прак-
тического применения при разработке 
технологических процессов восстанов-
ления изношенных цилиндрических 
деталей. 



34

Математические модели технологических процессов

Литература
1. Наливкин В. А. Широкослойная наплавка деталей вращения / В. А. Наливкин, И. Л. Во-

ротников, Б. К. Васильев // Международн. научн.-практич. конф. «Совершенствование 
технологии и организации обеспечения работоспособности машин с использованием 
восстановительно-упрочняющих процессов». 24–27.09.2003. Саратов : СГТУ, 2003. — 
С. 216–218.

2. Рыкалин Н. Н. Расчет тепловых процессов при сварке. — М. : Машгиз, 1951. — 297 с.
3. Бойко Н. И. Технология наплавки и температурные поля при комплексном восстанов-

лении цилиндрических деталей / Н. И. Бойко, В. А. Богачев // Сварочное производство. 
1984. № 8. С. 5–7.

References
1. Nalivkin V. A. Shirokosloynaya naplavka detaley vrascheniya [Wide-layer surfacing of ro-

raty parts] / V. A. Nalivkin, I. L. Vorotnikov, B. K. Vasilev // Mezhdunarodn. nauchn.-prak-
tich. konf. «Sovershenstvovanie tekhnologii i organizatsii obespecheniya rabotosposobnosti 
mashin s ispolzovaniem vosstanovitelno-uprochnyayuschikh protsessov». 24–27.09.2003. 
Saratov : SGTU, 2003. — P. 216–218.

2. Rykalin N. N. Raschet teplovykh protsessov pri svarke [Calculation of thermal processes 
in welding] M. : Mashgiz, 1951. — 297 p.

3. Boyko N. I. Tekhnologiya naplavki i temperaturnye polya pri kompleksnom vosstanovlenii 
tsilindricheskikh detaley [Surfacing technology and temperature fi elds in complex resto-
ration of cylindrical parts] / N. I. Boyko, V. A. Bogachev // Svarochnoe proizvodstvo. 1984. 
№ 8. P. 5–7.

Статья сдана в редакцию 19 мая 2014 года



35

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (22) · 2014

Аннотация

В настоящей статье рассматривается во-
прос регулирования скорости поезда-пыле-
соса для метрополитена. Процесс очистки 
при работе такого поезда происходит при 
малой скорости движения; скорость движе-
ния регламентируется через импульсный 
регулятор тягового привода регулятором 
скорости в интегральном исполнении. Ре-
гулятор сравнивает напряжение задания 
скорости с выходным напряжением датчи-
ка скорости. В качестве последнего исполь-
зуются сигналы, имеющиеся внутри блока 
управления, — ток якоря, ток возбуждения 
и выходное напряжение регулятора тока, 
пропорциональное напряжению двигате-
ля. Сигнал по скорости движения получа-
ется путем математической обработки ука-
занных напряжений.

Ключевые слова: очистка пыли в тонне-
лях; импульсный регулятор тягового при-
вода; регулятор скорости; датчик скорости; 
алгоритм урегулирования скорости.

Summary

This paper addresses the issue of regula-
ting the speed of cleaning train for metro. The 
cleaning process during operation of this train 
occurs at low speeds; the speed is regulated 
via traction drive switching regulator using 
integral speed controller. The controller com-
pares speed setting voltage with speed sen-
sor output voltage. The latter is represented 
by signals within the control unit-armature 
current, excitation current and output vol-
tage of current controller proportional to the 
motor voltage. Speed signal is obtained by 
mathematical processing of these voltages.

Keywords: cleaning dust in tunnels; trac-
tion drive switching regulator; speed control; 
speed sensor; speed adjustment algorithm.
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Во время работы метрополитена в тон-
нелях накапливается значитель-

ное количество пыли. Частично она за-
сасывается поездами, как гигантскими 
поршнями, из станций, куда она зано-
сится ногами пассажиров, частично об-
разуется при износе тормозных колодок 
и другого оборудования. Эта пыль осе-
дает на стенах тоннелей, где начинают 
развиваться микроорганизмы.

Пыль со стен смывают водой, что 
приводит к нежелательному повыше-
нию влажности.

Сдувание пыли сжатым воздухом 
и отсос взбаламученной пыли специаль-
ным вентилятором с последующей филь-
трацией — более технологичный процесс 
очистки. Первые опыты по очистке тон-
нелей от пыли на Ленинградском метро-
политене производились с помощью од-
ного вагона, оборудованного компрессо-
ром и вентилятором с фильтром и тяго-
вым приводом. Эти опыты показали, что 
очистка возможна. Однако тяговый при-
вод не отвечал поставленным задачам.

Дело в том, что метрополитен имеет 
большие спуски и подъемы, доходящие 
порой до 60 ‰ (рис. 1). Для сплошной 
очистки необходимо двигаться со ско-
ростью, не превышающей 5 км/ч на лю-
бом участке. Тяговый привод подвижно-
го состава оборудован двигателями по-
следовательного возбуждения, скорость 



36

Вестник Уральского государственного университета путей сообщения · № 2 (22) · 2014

вращения которых, во-первых, зависит 
от нагрузки, во-вторых, при номиналь-
ном напряжении она значительно боль-
ше, чем требуется. На первом опытном 
вагоне скорость регулировалась, т. е. 
поддерживалась на постоянном уров-
не с помощью пусковых реостатов. Од-
нако пусковые реостаты не рассчитаны 
на длительное протекание больших тя-
говых токов — быстро перегреваются.

Была поставлена задача: оборудо-
вать тяговый привод импульсными ре-
гуляторами, которые могут регулиро-
вать его экономично на любой скоро-
сти движения. Кроме того, было при-
нято решение создать поезд-пылесос 
в составе трех вагонов (двух моторных 
и одного вентиляторного). В моторных 
вагонах кроме тягового привода с ти-
ристорными преобразователями разме-
щались мощные винтовые компрессоры 
с преобразователями для запуска дви-
гателей компрессоров и вентиляторов.

Рис. 1. Схема тоннеля метрополитена

Разработанные тиристорные преоб-
разователи [1, 2] для тягового привода 
обеспечивают не только безреостатный 
пуск поезда, но и экономичное регули-
рование скорости движения в тяговом 
режиме и в режиме рекуперативного 
торможения. При рекуперативном тор-
можении потребителями энергии слу-
жат двигатели привода вентиляторов 
и компрессоров.

Очистка тоннелей обычно осущест-
влялась в ночное время, в ночь с суббо-
ты на воскресенье. Управление поездом 
производилось по системе многих еди-
ниц из одной из двух кабин, располо-
женных в головах поезда.

Принцип работы тиристорного преоб-
разователя и регулирования токов дви-
гателей представлен в [3]. Скорость же 

движения на уровне 5 км/ч на пер-
вом этапе осуществлялась машинистом 
с помощью контроллера по стрелочно-
му скоростемеру. Естественно, что точ-
ность поддержания необходимой скоро-
сти была недостаточной; значит, необ-
ходимо автоматизировать процесс под-
держания заданной скорости очистки.

Принципиальных затруднений в ста-
билизации скорости как бы и нет, для 
этого нужен датчик скорости. В каче-
стве таких датчиков могут быть исполь-
зованы различного рода тахогенерато-
ры и импульсные датчики скорости. 
Каждый из них имеет свои недостат-
ки и требует своего способа установки 
на колесной паре.

В настоящее время в качестве дат-
чика скорости на подвижном составе 
метрополитена применяют тахогенера-
тор с трехфазной обмоткой переменно-
го тока. Тахогенератор используют для 
стрелочного указателя скорости посто-
янного тока. Встроенный в тахогенера-
тор мостовой выпрямитель обеспечива-
ет работу указателя на всем диапазоне 
скоростей, и при скорости 80 км/ч выход-
ное напряжение составляет 16 В. Поезд-
пылесос же работает при низких скоро-
стях (5 км/ч), и при этом выходное на-
пряжение датчика остается небольшим 
и низким по частоте. Поэтому возника-
ет проблема выпрямления напряжения 
на низких скоростях.

Первоначально для решения этой 
проблемы предполагалось использо-
вать выпрямление с помощью опера-
ционных усилителей [4]. Процесс пре-
образования переменного напряжения 
в постоянное сводится к формированию 
однополярного напряжения и последую-
щей его фильтрации с целью выделе-
ния постоянной составляющей, а также 
расширения линейного участка преоб-
разования в сторону малых значений 
напряжения. Схема одного из таких 
преобразователей приведена на рис. 2.

При наличии интеллектульного бло-
ка управления возможно вычисление 
скорости движения и без установки спе-
циальных датчиковтак же, как опреде-
ляется срыв сцепления в противобоксо-
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вочной защите [5]. В блоке управления 
имеется регулятор скорости, выходной 
сигнал которого является заданием для 
регулятора тока якоря. В тяговом при-
воде поезда-пылесоса регулирование 
тока якоря осуществляется по двухкон-
турной схеме (рис. 3).

Uвх

Uвх

uв

t

t

Uвых

ОУ

Рис. 2. Принципиальная схема

двухполупериодного выпрямителя

с операционным усилителем

и диаграмма его работы

До

ДТБВ

ТИП

ТИП

БАУ

ОВ1
Я1 Я2

ОВ2

Рис. 3. Двухконтурная схема

регулирования тока якоря

В соответствии с этой схемой, в цепи
имеются сигналы по току якоря и по 
току возбуждения. Выходное напряже-
ние регулятора по каналу тока якоря 
пропорционально напряжению на яко-
ре. На основании этих сигналов может 
быть вычислена скорость вращения тя-
говых двигателей с учетом нелинейной 
магнитной характеристики тягового 
двигателя. ЭДС двигателя определя-
ется по выражению

Е = С Ф n,

где Ф — магнитный поток; С — коэффи-
циент, связывающий магнитный поток 
с ЭДС; n — скорость вращения якоря.

Напряжение, приложенное к дви-
гателю (Ud), больше ЭДС на величи-
ну падения напряжения на сопротив-
лении обмотки якоря. Кроме того, маг-
нитный поток создается током возбуж-
дения. Ток возбуждения в тяговом ре-
жиме равен току якоря. Следовательно,

Ud = CФIВn – RЯIЯ,

где IB, IЯ — ток возбуждения и ток якоря.
Напряжение, приложенное к дви-

гателю, регулируется тиристорным ре-
гулятором в зависимости от нагрузки 
с целью поддержания заданного зна-
чения тока якоря согласно передаточ-
ной функции

G p pT

p
C K VK R

R K R
T

"

ОВ
Э

е Ф ДТЯ

Э ДТВ З

в
( ) .=

+1

s

А напряжение тиристорного регулято-
ра пропорционально выходному напря-
жению регулятора тока. Все эти напря-
жения — пропорциональное току яко-
ря, току возбуждения и выходное на-
пряжение регулятора тока — имеются 
внутри блока управления. Тогда ско-
рость вращения якоря может быть вы-
числена по выражению

n U R I
C I

d

A B

=
- Я Я .

В таком случае напряжение, про-
порциональное скорости вращения яко-
ря, служит заданием для регулято-
ра тока якоря, который будет поддер-
живать заданную скорость движения. 
Такой алгоритм вычисления скорости 
реализуется с помощью суммирующе-
го устройства и нелинейного элемен-
та, моделирующего кривую намагничи-
вания тягового двигателя. Кроме того, 
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требуется устройство умножения пере-
менных (рис. 4).

Особенностью регулирования скоро-
сти поезда-пылесоса является то, что ре-
гулятор скорости со своим датчиком дол-
жен быть один, а регуляторов тока — че-
тыре (на каждый из преобразователей). 
При этом регулятор скорости распола-
гается на одном из вагонов, на второй 
вагон посылается сигнал по межвагон-
ным соединениям.

R0

+Ud

–IЯRЯ

IBCФ

Ud – IЯRЯ
n

IB

Рис. 4. Схема вычисления значения скорости

Регулятор скорости — общий на один 
блок управления, один блок управле-
ния является общим на два импульс-
ных пребразователя, находящихся в од-
ном вагоне. Регулятор скорости один 
на весь блок управления. Он представ-
ляет собой операционный усилитель 
с обратной связью, соответствующей 
ПИ-регулятору. На один вход подается 
напряжение задания скорости с одним 
знаком, на другой — с другим знаком 
с соответствующего датчика скорости.

Рассмотрим особенности регулиро-
вания скорости поезда-пылесоса с це-
лью поддержания заданной постоянной 
скорости движения. Предположим, что 
поезд трогается с места. Напряжение 
датчика скорости равно нулю. Напря-
жение задания начинает расти по за-
кону, определяемому задатчиком ин-
тенсивности разгона. Ток якоря также 
увеличивается, поезд начинает двигать-
ся. При достижении заданной скорости, 
ток якоря понижается до необходимо-
го для поддержания скорости уровня.

Если скорость движения превысит 
заданную при минимальном токе, то вы-
ходное напряжение регулятора скоро-
сти меняет свою полярность, как бы пы-
таясь изменить полярность тока якоря 
на противоположное, т. е. тормозное. Од-

нако тяговый привод последовательно-
го возбуждения не имеет свойства авто-
матического перехода в режим тормо-
жения и обратно. Поэтому приходит-
ся принимать специальные меры для 
осуществления этих переходов. С этой 
целью в схему вводятся релейные эле-
менты, называемые как реле выбега 
и торможения.

Устойчивая работа регулятора ско-
рости определяется не только устойчи-
востью регулирования, но и качеством 
переходного процесса при первом вклю-
чении режима регулирования скорости. 
Здесь могут быть две ситуации. Пер-
вая — поезд-пылесос стоит на месте, 
вторая — поезд уже движется со ско-
ростью большей или меньшей, чем та, 
которая требуется.

В первой ситуации даже при нуле-
вой скорости выходное напряжение дат-
чика скорости из-за дрейфа усилителя 
датчика скорости не будет равно нулю. 
Поэтому и выходное напряжение регу-
лятора скорости будет равно не нулю, 
а скорее, максимальному значению из-
за интегрирующих свойств регулятора. 
Включение режима регулирования в та-
кой ситуации вызовет толчок и силы 
тяги, так как на регулятор тока якоря 
проходит максимальная уставка. Для 
исключения такой ситуации интегри-
рующий конденсатор регулятора ско-
рости шунтируется контактами реле 
до самого момента включения режима, 
удерживая на выходе регулятора ско-
рости напряжение, близкое к нулю. На-
пряжение уставки скорости при запу-
ске поднимается плавно, с постоянной 
времени, близкой к трем секундам. При 
этом происходит плавный пуск и выход 
на заданную скорость.

Во второй ситуации на выходе дат-
чика скорости уже будет напряжение, 
а напряжение уставки равно нулю. Это 
будет воспринято регулятором как сиг-
нал к торможению, и поезд будет сна-
чала заторможен, а затем уже выведен 
на заданную скорость.

Если использовать один регулятор 
на весь поезд, то приходится передавать 
сигнал с выхода регулятора скорости 
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по межвагонным соединителям. Этот 
сигнал подвергается всякого рода по-
мехам. Есть другой вариант, возникаю-
щий из принципа симметрии. На обо-
их моторных вагонах устанавливаются 
свои регуляторы скорости. Однако при 
этом создается, казалось бы, конфликт-
ная ситуация: два регулятора регулиру-
ют одну и ту же скорость. Естественно, 
их невозможно отрегулировать на одну 
и ту же скорость движения. И здесь 
возникает непредвиденная полезная
ситуация, направленная на снижение 
потерь в преобразователях.

Алгоритм действия такой системы 
следующий. При трогании поезда с ну-
левой скорости оба регулятора выстав-
ляют верхние пределы токов тяговых 
двигателей. Когда скорость движения 
достигает уставки скорости того из ре-

гуляторов, у которого она ниже, регу-
лятор снижает ток своих преобразова-
телей вплоть до их закрытия. Второй 
регулятор продолжает поддерживать 
скорость, если сила тяги для этого до-
статочна. Если нагрузка возрастает 
и максимальной силы тяги переста-
ет хватать, скорость начинает падать. 
Тогда подключается первый регулятор 
и берет управление на себя, другой же 
преобразователь работает с полной на-
грузкой [6].

В том случае, когда меняется про-
филь пути на уклон, а скорость дви-
жения начинает превышать заданный 
уровень, то регуляторы переводят свои 
преобразователи в режим торможения.

Описанный поезд пылесос был дове-
ден до опытной эксплуатации и пока-
зал удовлетворительные результаты. 
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Обоснование профиля обшивки подвижного состава

UDC 629.463.65

V. F. Lapshin, K. O. Dolgikh

Rationale for rolling stock lining profi le

Аннотация

В статье рассмотрены варианты конструктивного ис-
полнения обшивки подвижного состава с высотой кузова 
2365 мм. Отмечены принципиальные отличия типовой 
обшивки из профилей с периодическими гофрами от об-
шивки из гладкого профиля и со сквозными гофрами.

Основная цель работы — обоснование возможности 
применения профилей со сквозными гофрами исходя из ус-
ловия обеспечения сохранности при воздействии вибра-
ционной нагрузки. В качестве критерия оценки прини-
мается условие обеспечения сохранности обшивки кузова 
за межремонтный период при воздействии на конструк-
цию кузова полувагона вибрационной нагрузки.

Решение поставленной задачи выполнялось при по-
мощи виртуальной модели «вибромашина — кузов по-
лувагона — тележка». В основу построения модели по-
ложен метод гибридного моделирования, в рамках кото-
рого в модель динамики механических систем включа-
ются не только абсолютно твердые тела, связанные по-
средством шарниров и силовых элементов, но и упругие 
тела. При формировании виртуальной модели механиче-
ской системы использовалось контактное взаимодействие 
типа «точка — плоскость».

На основе многовариантного численного экспери-
мента показано, что замена обшивки с периодическими 
гофрами на профиль с продольными сквозными гофрами 
позволяет почти вдвое расширить зону, свободную от соб-
ственных частот колебаний. Наиболее предпочтительный 
вариант — конструкция, имеющая стойки, выполненные 
из швеллера № 20В-2.

Показано, что применение в конструкциях подвижно-
го состава профилей со сквозными гофрами позволяет сни-
зить уровень напряжений в углах гофров на 21 %, а в зонах 
приварки к стойкам — на 35%. Отказ от профилей с перио-
дическими гофрами позволяет исключить зависание груза 
в гофрах и практически обеспечить возможность использо-
вания вибротехники при разгрузочных операциях в течение 
всего межремонтного периода. Для рассматриваемых вари-
антов численным экспериментом определено допускаемое 
количество циклов нагружения за межремонтный период.

Ключевые слова: полувагон, обшивка кузова, вибро-
машина, виртуальная модель, численный эксперимент, 
усталостная прочность, цикл нагружения.

Summary

The article describes various lining options for 
rolling stock with body height 2365 mm. Fundamen-
tal differences between standard lining made of pro-
fi les with periodic corrugations and smooth profi le 
lining with through corrugations are highlighted.

The main objective of the paper is to study the 
possibility of applying profi les with through corru-
gations to ensure safety when exposed to vibration 
loads. Evaluation criterion is the preservation of 
body lining integrity during overhaul period when 
gondola body is exposed to vibration loads.

The problem has been solved using the virtu-
al model «Vibrator — gondola body — bogey». The 
model is built based on hybrid simulation method, 
in which the dynamic model of mechanical system 
includes not only rigid bodies connected by joints 
and bearing members, but also by elastic members. 
During construction of the virtual model of mecha-
nical system, contact interaction of the type «point – 
plane» has been used.

On the basis of multivariate numerical expe-
riment it is shown that the replacement of lining 
with periodic corrugations with profi le with longi-
tudinal through corrugations allows to twice extend 
the zone free of natural oscillation frequencies. The 
most preferred option is the structure with uprights 
made of channel № 20B-2.

It is shown that the use of profi le with longitu-
dinal through corrugations in rolling stock struc-
tures allows to reduce the stress level in the cor-
ners of corrugations by 21 %, and in the areas of wel-
ding to uprights — by 35 %. Abandonment of pro-
fi les with periodic corrugations eliminates car-
go sticking in corrugations and practically allows 
the use of vibration machinery in unloading ope-
rations throughout the entire overhaul period.
Using numerical experiment, the amount of allow-
able loading cycles for the overhaul period is deter-
mined for the options under consideration.

Keywords: gondola car, body lining, vibra-
tor, virtual model, numerical experiment, fatigue 
strength, loading cycle.



41

Механика машин и роботов

Современное состояние в сфере про-
изводства полувагонов — наибо-

лее универсального и востребованно-
го подвижного состава — характеризу-
ется расширением номенклатуры, кон-
структивных исполнений их элементов, 
в том числе и профилей обшивки кузова.

Не претендуя на полноту изложения 
материала по возможным профилям об-
шивки, применяемых в конструкциях 
полувагонов, приведем краткий ана-
лиз наиболее распространенных вари-
антов их исполнения (рис. 1).

а)

б)

в)

г)

Рис. 1. Варианты исполнения

обшивки полувагонов
а — вариант 1, с корытообразными выштамповка-

ми/стойки: Ω-профиль; б — вариант 2, с продоль-

ными сквозными гофрами/стойки: Ω-профиль;

в — вариант 3, с продольными периодическими 

гофрами/стойки: Ω-профиль; г — вариант 4,

гладкий лист/стойки: швеллер

Применение корытообразных вы-
штамповок в обшивке первых цельно-
металлических вагонов, наряду с увели-
чением жесткости боковой стены, пре-
следовало цель увеличения объема ку-
зова. Однако, как показала практика, 

при перевозке сыпучих и навалочных 
грузов в выштамповках наблюдалось 
большое количество остатков грузов, 
требующих дополнительных затрат при 
очистке кузова. Варианты с продольны-
ми гофрами также обладают как поло-
жительными, так и негативными мо-
ментами. Кузов с продольными сквоз-
ными гофрами, направленными внутрь 
(рис. 1, б), обладает высокой изгибной 
и продольной жесткостью, а также тех-
нологичностью при изготовлении. Та-
кое расположение гофров существен-
но уменьшает ширину вагона в свету.

Альтернативой данной конструкции 
служат полувагоны с периодическими 
продольными гофрами (рис. 1, в). Та-
кой профиль обшивки имеет наиболее 
распространенная модель полувагона 
12-132. Более 90 % таких полувагонов 
имеют отрывы листов обшивки от сто-
ек боковой стены и трещины до 200 мм 
в углах верхнего и среднего гофров пер-
вой и второй панелей. Основная при-
чина повреждений обшивки — увели-
чение интенсивности подачи вагонов 
в замкнутых маршрутах под разгруз-
ку с применением вибромашин [1, 2]. 
Возникновению подобных поврежде-
ний также способствует наличие самих 
гофров глубиной 36 мм и являющихся 
концентраторами напряжений.

Одним из путей устранения подоб-
ных повреждений служит замена гофри-
рованной обшивки на обшивку из глад-
кого листа (рис. 1, г). Несмотря на увели-
чение ресурса, такая обшивка имеет не-
достаточную изгибную жесткость, кото-
рая приводит к ее выпучиванию между 
стойками. Кроме того, за счет большей 
толщины листа обшивки увеличивается 
масса тары полувагона [3]. В настоящее 
время вагоностроительные заводы пере-
ходят на выпуск полувагонов с обшив-
кой из профиля со сквозными продоль-
ными гофрами глубиной 10±2 мм. Так, 
согласно ТУ 14-101-789-2008 [4], верх-
ние и нижние листы обшивки боковой 
стены полувагона модели 12-132 могут 
быть изготовлены с применением двух 
профилей — с периодически повторяю-
щимися гофрами и сквозными гофрами. 
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Верхний лист обшивки изготавливает-
ся толщиной 3,6 мм из низколегирован-
ных марок сталей 09Г2 класса прочно-
сти 295 и 09Г2С класса прочности 345. 
Нижний лист — из листового профиля 
толщиной 4,5 (4,0) мм. В качестве сто-
ек у отдельных моделей полувагонов 
наблюдается применение швеллеров 
№ 20В, 20В-1, 20В-2 по ГОСТ 5267.1–
90 взамен Ω-профиля.

Существует еще один аспект, влия-
ющий на надежность обшивки кузо-
ва, — способ крепления листов обшив-
ки к стойкам. Так, существующая тех-
нология производства в ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод» предусматривает два 
варианта крепления: прерывистым 
швом и контактной точечной сваркой. 
В рамках данной работы рассматрива-
ется проблема выбора только профиля 
обшивки, не затрагивая способ ее кре-
пления к стойкам.

Несмотря на существование пробле-
мы выбора профиля обшивки и много-
образие применяемых вариантов, прак-
тически нет публикаций по этой тема-
тике. Исключение составляют немного-
численные работы ОАО «НПК «Урал-
вагонзавод», МГТУ, УрГУПС [1–3, 5].

В заключение краткого обзора сфор-
мулируем цель настоящей работы, кото-
рая заключается не столько в конструк-
тивной проработке подвижного состава 
с высотой кузова 2365 мм, сколько в обо-
сновании возможности применения про-
филей с продольными сквозными гоф-
рами и определении путей повышения 
эксплуатационной надежности при воз-
действии вибрационной нагрузки. В ка-
честве критерия оценки принимается ус-
ловие обеспечения сохранности обшив-
ки кузова за межремонтный период при 
воздействии на конструкцию кузова по-
лувагона вибрационной нагрузки.

Методика исследования

нагруженности кузова полувагона

Решение задачи, поставленной в ра-
боте, выполнялось при помощи вирту-
альной модели механической системы 
«вибромашина — кузов полувагона — 
тележка» [6]. В основу построения мо-

дели положен метод гибридного моде-
лирования, в рамках которого в модель 
динамики механических систем допу-
скается включать не только абсолют-
но твердые тела, связанные посред-
ством шарниров и силовых элементов, 
но и упругие тела. Модель рассматри-
ваемой механической системы включа-
ет три подмодели:

«вибромашина», реализованная 
в аналитической программной среде 
UM [7] в виде двух взаимосвязанных 
твердых тел. Одно из тел является ра-
бочим органом — дебалансом, а дру-
гое — рамой вибромашины. Тела свя-
заны между собой посредством враща-
тельного шарнира, а угловая скорость 
вращения дебаланса задавалась как 
функция времени;

«кузов полувагона» — конечно-эле-
ментная модель (КЭМ), сформирован-
ная средствами программного ком-
плекса ANSYS [8]. Для учета упругих 
свойств в комплексе UM использовал-
ся модуль программирования упругих 
тел UMFEM;

«тележка», представляющая собой 
систему твердых тел, связанных сило-
выми элементами и шарнирами [9].

Полученная виртуальная модель ме-
ханической системы «вибромашина – 
кузов полувагона – тележка», объеди-
няющая описанные подмодели, пред-
ставлена на рис. 2.

Рис. 2. Виртуальная модель

механической системы

«вибромашина — кузов — тележка»

При формировании виртуальной 
модели механической системы исполь-
зовалось контактное взаимодействие 
типа «точка – плоскость», входящее 
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в стандартный набор программных 
процедур UM. При этом контакт меж-
ду моделями считался односторонним, 
а плоскость контакта неограниченной.

Представленная модель может быть 
использована при анализе режимов на-
гружения кузова вынуждающей силой 
и истечения груза, выборе параметров 
вибромашины, проверке требований со-
хранности вагонов [6].

Применительно к решаемой задаче 
алгоритм исследования включал следую-
щие этапы:
— атрибуция собственных частот 

и форм колебаний для определе-
ния интервалов свободных от соб-
ственных частот колебаний для ис-
ключения явления резонанса;

— оценка степени силового воздей-
ствия вибромашины на кузов при 
разгрузке, получение значений ви-
бронапряжений;

— нахождение допускаемого времени 
(до появления усталостного повреж-
дения) нагружения кузова вагона 
вынуждающей силой вибромаши-
ны. Общее число циклов динамиче-
ских напряжений N за межремонт-
ный период определялось в соответ-
ствии с [10].
При формировании плана экспери-

мента по выбору профиля обшивки (та-
блица 1) исходили из следующих усло-
вий: существующая номенклатура про-
филей; минимальное сопротивление ис-
течению груза.

В соответствии с планом экспери-
мента были разработаны КЭМ кузовов 
полувагона, отражающие конструктив-
ные особенности боковых стен, — про-
филь обшивки, тип стоек. В расчетах 
принимались следующие параметры 
вибромашины: тип машины — наклад-
ная, амплитуда вынуждающей силы, 
кН — 88, масса, кг — 7500, частота на-
гружения, Гц — 24. Вибромашина уста-
навливалась над первой тележкой с пе-
рекрытием опорными поверхностями 
двух стоек (шкворневой и первой про-
межуточной).

Оценка ресурса рассматриваемых ва-
риантов обшивки, выполнялась по [10] 
с последующим пересчетом на возмож-
ное количество циклов и допускаемое 
время нагружения полувагона вибра-
ционной нагрузкой.

Результаты численного моделирования 

нагруженности обшивки кузова

На первом этапе в работе выполнен рас-
чет собственных частот и форм колеба-
ний рассматриваемых конструкций ку-
зова (таблица 2). Наличие элементов 
жесткости в форме повторяющихся пе-
риодических гофров (вариант 1) суще-
ственно сужает зону свободную от соб-
ственных частот колебаний. Как пока-
зано в работе [11], при Sν = 1,8 Гц воз-
можен переход в резонансный режим 
взаимодействия кузова и вибромаши-
ны. Это может быть обусловлено зависа-
нием груза в гофрах, разбалансировкой 

Таблица 1

План численного эксперимента по выбору профиля обшивки

№ 
варианта Профиль стойки Профиль листа обшивки

Толщина 
верхнего
листа, мм

Толщина 
нижнего
листа, мм

1 Ω-профиль
по ГОСТ 5267.6–90

Продольные периодические 
гофры по ТУ 14-101-789–2008 3,6 4,5

2 Ω-профиль
по ГОСТ 5267.6–90 Гладкие листы 3,6 4,5

3 Ω-профиль
по ГОСТ 5267.6–90

Продольные сквозные гофры
по ТУ 14-101-789–2008 3,6 4,5

4 Швеллер № 20-В2 Продольные сквозные гофры
по ТУ 14-101-789–2008 3,6 4,5

5 Швеллер № 20-В2 Продольные сквозные гофры
по ТУ 14-101-789–2008 3,6 4,0
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вибромашины, изменением геометрии 
и массы элементов вследствие погрузо-
разгрузочных и ремонтных работ.

Таблица 2

Собственные частоты на границах
рабочего интервала вибромашины

№ варианта 1 2 3 4 5
νлев, Гц 22,7 19,1 23,1 23,2 23,2
νправ, Гц 24,5 26,5 25,8 26,8 26,4
Ширина
зоны Sν, Гц 1,8 7,6 2,7 3,6 3,2

Замена обшивки с периодическими 
гофрами на профиль с продольными 
сквозными гофрами позволяет до двух 
раз расширить зону, свободную от соб-
ственных частот колебаний. Причем 
наиболее предпочтительным вариантом 
является конструкция, имеющая стой-
ки, выполненные из швеллера № 20В-2
(варианты 4, 5). На рис. 3 приведены 
формы колебаний кузова с гладкой об-
шивкой (вариант 3) на левой и правой 
границах интервала, свободного от соб-
ственных частот колебаний. Этот ва-
риант конструкции, несмотря на отме-
ченные недостатки, имеет лучшие по-
казатели и практически исключает ве-
роятность работы кузова в резонансном 
режиме при разгрузке с применением 
вибромашин.

а)

б)

Рис. 3. Формы собственных колебаний

кузова с гладкой обшивкой

а — частота n = 19,1 Гц; б — частота n = 26,5 Гц

При определении допускаемого ко-
личества циклов нагружения результат 
во многом зависит от принятого в расче-
тах допускаемого коэффициента запаса 
усталостной прочности [n]. Для элемен-
тов кузова значения коэффициента [n] 
зависят от надежности исходных дан-
ных и типа элемента кузова [10]. Учи-
тывая это, для обшивки кузова в рабо-
те допускаемое значение принималось 
равным [n] = 1,5. В таблице 3 приведены 
значения максимальных напряжений sai. 

Таблица 3
Расчетные значения времени до наступления

усталостного повреждения в точках с максимальными напряжениями
(вторая панель под вибромашиной, рис. 2)

№ 
вар-та Элемент кузова sai, МПа t, мин

1 Угол среднего гофра
Средний гофр в зоне приварки листа к шкворневой стойке

33
69

4066
213

2 Лист в зоне приварки к верхней обвязке
Лист в зоне приварки к нижней обвязке

57
34

457
3608

3 Лист в зоне приварки к нижней обвязке и шкворневой стойки
Нижний гофр в зоне приварки листа к шкворневой стойке

55
42

527
1550

4 Нижний гофр в зоне приварки листа к шкворневой стойке
Лист в зоне приварки к шкворневой стойке под нижним гофром

36
30

2871
5953

5 Нижний гофр в зоне приварки листа к шкворневой стойке
Лист в зоне приварки к шкворневой стойке под нижним гофром

38
33

2312
4066
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и времени t до наступления усталостного 
повреждения в элементах обшивки кузо-
ва второй панели. Эпюра распределения 
напряжений по высоте листа, иллюстри-
рующая наиболее нагруженные зоны об-
шивки, приведена на рис. 4.

Как видно из таблицы 3, вариан-
ты обшивки 4 и 5 со сквозными гофра-
ми более предпочтительны, поскольку 
такое техническое решение позволяет 
в среднем снизить уровень напряже-
ний в зонах приварки обшивки к стой-
кам более чем на 35 % и на 21 % — для 
углов горизонтальных гофров. Для ва-
рианта 2 — с гладкой обшивкой — наи-
более нагруженной является зона при-
варки листа к верхней обвязке, где вре-
мя до наступления усталостного повреж-
дения не превышает 500 мин, что со-
ставляет около 5–6 мес. эксплуатации 
вагонов в замкнутых маршрутах [11].
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Рис. 4. Эпюра максимальных напряжений 

в листах обшивки, выполненной

по варианту 5 (вторая панель, повернуто

на 90° против часовой стрелки)

Основное преимущество профилей 
со сквозными гофрами — исключение 
зависания груза в выштамповках, что 
обычно для полувагонов с обшивкой 
из листов с периодическими горизон-
тальными гофрами. В работе выполнен 
расчет напряжений в обшивке, выпол-
ненной по 1 варианту таблицы 1, при 
зависании груза в гофрах. В этом случае 
в углах верхнего гофра максимальные 
напряжения достигают σai = 100 МПа, 
а допускаемое время воздействия на по-
лувагон вибрационной нагрузкой сни-
жается до 46 мин, что подтверждается 
результатами эксплуатационных ис-
пытаний [1].

На основе выполненных в работе 
численных экспериментов показано, 
что применение в конструкции профи-
лей со сквозными гофрами позволяет 
снизить в среднем уровень напряже-
ний в углах гофров на 21 %, а в зонах 
приварки к стойкам — на 35 %. Отказ 
от профилей с периодическими гофра-
ми позволяет исключить зависание гру-
за в гофрах и практически обеспечить 
возможность использования вибротех-
ники при разгрузочных операциях в те-
чение всего межремонтного периода.

Полученные результаты позволя-
ют рассматривать обшивку из профи-
лей со сквозными гофрами и стойками 
из швеллера № 20В-2 как наиболее це-
лесообразную для полувагонов с высо-
той кузова 2365 мм. 
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Аннотация

Для криволинейных участков же-
лезнодорожного пути на некоторых на-
правлениях может достигать 45 % и бо-
лее от общей длины, хотя в среднем 
по сети дорог она занимает около 25 %. 
Известны недостатки криволинейных 
участков, которые являются функцией 
кривизны или радиуса в данной точке 
кривой, возвышением наружного рельса 
и скорости поезда. Сила тяги локомоти-
ва при полном использовании его мощ-
ности обратно пропорциональна скоро-
сти поезда, примерно в таком же соот-
ношении к скорости находится и удель-
ная равнодействующая всех сил, дей-
ствующих на поезд, параллельно его 
движению.

Отсюда возникает задача: найти та-
кую последовательность значений кри-
визны (радиусов) вдоль криволинейного 
участка, при котором затраты энергии 
на тягу были бы минимальны.

Для решения этой задачи криво-
линейный участок заменяется вирту-
альным подъемом, конечная отметка 
которого определяется уклонами, эк-
вивалентными удельному сопротивле-
нию от кривой на разных частях это-
го участка.

Заменив критерий «расход энергии» 
минимизацией эквивалентного ему кри-
терия «шум ускорения» на основе тео-
рии вариационного исчисления было 
получено очертание «энергооптималь-
ного профиля», т. е. профиля, при дви-
жении по которому затраты энергии ми-
нимальны. Перейдя от уклонов к ради-
усам в каждой точке по формуле

R
i

=
700

рассматриваемого участка, получили его 
энергооптимальное очертание.

Анализ полученных результатов по-
казал, что при равномерном движении 
поезда радиус кривой на всем участке 
должен быть постоянен и больше ради-
уса круговой кривой в 

1 +ж

и
з

ц

ш
ч

lпк

K

раз, где K — длина круговой кривой, 
а lпк — то же, но переходной кривой. 
Из этих кривых обычно состоит криволи-
нейный участок железнодорожного пути.

Ключевые слова: круговая кривая; пе-
реходные кривые; криволинейный уча-
сток пути; виртуальный подъем; энерго-
оптимальный профиль пути.
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Криволинейные участки на сети же-
лезных дорог общего пользования 

в РФ занимают в среднем около 25 %, 
однако между Екатеринбургом и Пер-
мью она близка к 45 %.

Обычно (рис. 1, а) криволинейный 
участок состоит из круговой кривой 
радиуса R и двух переходных кривых, 
в пределах каждой из которых кривизна 

изменяется от 0 на прямой до 1
R

 в кру-

говой кривой. В последнее время появи-
лись работы, например, [2, 3, 5, 6], где 
доказывается целесообразность проек-
тирования криволинейного участка дву-
мя переходными кривыми, без круговой 
кривой, так называемое биклотоидное 
проектирование (рис. 1, б).

Общая длина криволинейного участ-
ка в случае (а) равняется Sк = K + lпк, 
в случае (б) Sк = 2 lпк = 2K [5]. Извест-
но, что, чем больше переходная кривая, 
тем динамика взаимодействия колеса 
с рельсом более «спокойная».

Обозначим R — радиус круговой кри-
вой, тогда при биклотоидном проекти-
ровании средний радиус криволиней-
ного участка будет 2R [3, 5].

а)
lпк

S

Sк

S

2

lпк

lпк

кпк1

кпк2

нпк2

нпк1

Sк

кпк1

кпк2к

нкк ккк

нпк2

нпк1

lпк lпк

б)

Рис. 1

Было бы интересно посмотреть, как 
должен изменяться радиус вдоль кри-
волинейного участка с точки зрения 
минимальных затрат энергии на тягу 
поезда.

Согласно [1], удельное сопротивле-
ние от кривой можно приравнять экви-
валентному уклону

Summary

The share of curved sections of the railway 
track on some routes can reach 45 % or more of 
its total length, although the average for the road 
network is about 25 %. Disadvantages of curved 
sections are well known, being a function of the 
curvature or radius at this point of the curve, 
cant and train speed. Locomotive traction force 
at full power is inversely proportional to the train 
speed; the ratio between the specifi c resultant of 
all forces acting on the train in parallel to its mo-
tion and its speed is roughly the same.

This raises the problem of fi nding a sequence 
of curvature values (radii) along the curved sec-
tion at which traction energy consumption would 
be minimal.

To solve this problem, the curved portion is 
replaced by virtual rise, the fi nal mark of which 
is determined by slopes, equivalent to specifi c 
resistivity from the curve on different parts of 
this section.

Replacing the criterion of «energy consump-
tion» by minimization of equivalent criterion «ac-
celeration noise», based on the theory of vari-
ational calculus an outline of «energy-optimal 

profi le» has been obtained, i. e. the movement 
profi le for which energy consumption is the lo-
west. Switching from slopes to radii at every 
point using formula

R
i

=
700

of the area under consideration, its energy-opti-
mal shape is obtained.

Analysis of the results showed that at uni-
form train motion the curve radius over the en-
tire section must be constant and greater than 
the radius of circular curve by

1 +ж

и
з

ц

ш
ч

lпк

K

times, where K — the length of the circular curve, 
and lпк is the same indicator for the transition 
curve. Usually, curved railway track section con-
sists of these curves.

Keywords: circular curve; transition curves; 
curved track sections; virtual rise; energy-opti-
mal track profi le.
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 i
Rэкв =

700 , (1)

если длина криволинейного участка 
K + lпк (или при биклотоидном проекти-
ровании — 2K) больше длины поезда lп,

  ,i
Rэкв =

700

в противном случае:

i l
R lэкв

ПК

П

К
=

+
Ч

700( )

или

i
R lэкв

П

К
=

Ч
Ч

700 2 .

В соответствии с применяемыми ра-
диусами, 0,1 ≤ iэкв ≤ 4,6 (‰). Для просто-
ты анализа ограничимся случаем (1).

Будем считать, что двигаясь по подъ-
ему iэкв, поезд поднимается на вирту-
альную высоту Jв.

В пределах переходной кривой кри-
визна пропорциональна S (см. рис.1), 
тогда виртуальная высота при S = lпк 
определится:

y
R

S
l

dS
R

l
l

в.пк
ПК

ПК

пк

  .= т Ч Ч = Ч
700 700

20
  

В пределах круговой кривой:

y
R

lв.пк ПК  ( ).= -
700 K

Суммарная виртуальная высота:

yв = 2yв.пк + yв.пк.

 y
Rв =

700 K. (2)

Средний эквивалентный уклон iэкв.р 
определится:

i y
S

i
Rэкв.ср

в

к
экв.ср= =

+
;

( )
, 700

1 b
     (3)

где b b= Ј Ј
lПК

K
 ; .0 1

В случае биклотоидного проектиро-
вания, т. к. длина переходной кривой 
равна длине круговой кривой, эквива-
лентный уклон определяем по формуле

 i
Rэкв.ср =

700
2

.  (4)

Назовем виртуальный продольный 
профиль энергооптимальным, если за-
траты энергии на тягу при преодолении 
высоты yв будут минимальны.

Критерий оптимальности — мини-
мум расхода энергии на тягу поезда — 
имеет вид

 A = =т q dSS

S

min,
0

к
 (5)

где qs — удельный расход энергии 
на тягу на участке, т. е. расход энер-
гии, приходящийся на 1 т массы поез-
да, или на 1 т Ч км.

Расход энергии локомотива тесно 
связан с равномерностью движения по-
езда, которую можно охарактеризовать 
«шумом ускорения» [7, 8]. Коэффици-
ент корреляции между этими величи-
нами больше 0,8.

Шум ускорения (Ш) — это средне-
квадратическое отклонение ускорения 
на участке.

С увеличением шума ускорения рас-
тет расход энергии.

Считается, что изменение ускоре-
ния во времени случайно. Тогда равно-
мерность движения будет определять-
ся отклонением мгновенных ускорений 
от среднего. Термин «шум» американ-
ский исследователь Дрю использовал 
по аналогии с шумами радиосигналов, 
вызывающих помехи при их приеме [10].

Шум ускорения зависит от траекто-
рии (геометрии дороги) и условий дви-
жения.

Шум ускорения при «свободном дви-
жении» поезда (движение «под зеле-
ный на зеленый») назовем естествен-
ным шумом, свойственным данному 
участку дороги. Можно полагать, что 
такой шум ускорения равен естествен-
ному шуму на идеальной дороге с не-
которым коэффициентом, введение 
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которого и характеризует геометрию 
дороги. Улучшение геометрии дороги 
приближает шум ускорения к «шуму» 
идеальной дороги.

Шум ускорения определяется:

 Ш2
2

0

1
= -ж

и
з

ц
ш
чт

t
t

t dV
dt

a d , (6)

где t — время движения поезда по участ-

ку; dV
dt

 — мгновенное ускорение поез-
да; a — среднее ускорение поезда 
на участке.

Раскрыв скобки в (6) и сделав неко-
торые преобразования, получим:

 Ш2
2

0

21
= ж

и
з

ц
ш
чт -

t
t

t dV
dt

d a , (7)

d dS
V

t = ,

где V — скорость поезда в рассматри-
ваемый момент времени.

При длине участка, по которому дви-
жется поезд — Sк, интеграл (7) можно 
переписать:

 Ш
к

2
2

0

21
= ж

и
з

ц
ш
чт -

t
dV
dt

dS
V

a
S

. (8)

Из уравнения движения поезда:

 
dV
d

r S i
t

x= -( ( ) ). (9)

Здесь r(S) — равнодействующая удель-
ных сил, действующих на поезд кроме 
удельного сопротивления от уклона i; 
x — коэффициент.

Уклон в данной точке профиля:

 i dy
dS

y= = ў.  (10)

Здесь y — превышение в рассматрива-
емой точке относительно начала участ-
ка. Подставив (9) и (10) в (7), получим:

Ш
к

2 2 2

0

21
= - ўт - =
t

z [ ( ) ]
( )

min.r S y dS
V S

a
S

 (11)

Решим задачу при критерии (11) 
методами вариационного исчисления.

Уравнение Эйлера:

Fy d
dS

Fy- ў = 0.

Функциональная (11) от y не зави-
сит, значит:

d
dS

Fy S yў ў =( , ) .0

Найдя первый интеграл уравнения 
Эйлера и аппроксимировав V(S) и r(S) 
прямыми, получим ординаты энерго-
оптимального профиля:

 y = f(yк; as; rн; Δr; Vн; ΔV ). (12)

Взяв производную dy
dS

 от (12), по-

лучим уклон виртуального энергооп-
тимального профиля в данной точке.

i
V

i tV V
rV r Vs

S

S
экв.

ср

экв.ср н

н н

 
, ( )( )

=
+йл ) +

+ - -

м
н
п

оп

1
0 5 2 1

D

D D

a

a

ьь
э
п

юп
.  (13)

Здесь nн и rн — скорость и удельная рав-
нодействующая сила в начале участка 
(as = 0); DV и Dr — приращение скоро-
сти и удельной равнодействующей силы 
в конце участка, когда as = 1; 

as
S
S

=
К

.

Из формулы (1) получим радиус RS 
в точке S:

 R
iS

s

=  .700
экв.

 (14)

Подставим в (14) значение iэкв.s 
из (13) и iэкв.ср из (3), получим
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В начале участка as = 0

R
RV

V R rV r VS =
+

- + -
ср

н н н

( )
, ( )( )

.
1

0 0007 1
b

b D D
 (16)

В середине участка as = 0,5, т. к.

Vн + 0,5ΔV = Vср

 RS = R(1 + b). (17)

В конце участка as = 1.

R
RV

V V R
rV r V

S =
+

+ + + ґ

ґ -

ср

н

н н

( )
( ) , ( )
( )

.
1

0 0007 1
b

bD

D D

  (18)

Если скорость поезда и удельная 
равнодействующая сила постоянны 
на участке Sк, то

RS = R(1 + b),

т.е. радиус постоянен на всем участке.
При биклотоидном проектировании, 

когда b = 1, этот радиус равен средне-
му радиусу криволинейного участка: 

RS = 2R.

Таким образом, при движении по-
езда с постоянной скоростью и с неиз-
меняющейся удельной равнодействую-
щей сил, с точки зрения минимальных 
затрат энергии на тягу, радиус на всей 
длине криволинейного участка должен 
быть постоянен.

Однако, как показывают наши иссле-
дования, для поезда характерно нерав-
номерное движение: вероятность дви-
жения поезда на участке всего 0,5 км 
равняется 0,19 [9].

Примем наиболее вероятные скоро-
сти грузового поезда на перегоне 40–
80 км/ч, тогда изменение касательной 

силы тяги, согласно тяговым характе-
ристикам электровозов [1], соответству-
ет 52000–16000 кг.

Если принять основное удельное со-
противление движению w0 = 2 кг/т, тог-
да удельные равнодействующие сил для 
соответствующих весов поездов опреде-
ляются (таблица).

Вес 
поез-
да, т

Началь-
ная ско-
рость, 
км/ч

Конеч-
ная ско-
рость, 
км/ч

ΔV, 
км/ч

rн, 
кг/т

rк, 
кг/т

Δr, 
кг/т

4000
6000 40 80 40 11

6,4
1
0

– 10
– 6,4

rк — удельная равнодействующая в кон-
це участка.

Тогда, согласно [8] и [10], при a = 0 
или 1:

R
R

S = +1 b

от сил и от скорости поезда не зави-
сит, а при биклотоидном проектирова-
нии — в два раза больше, чем радиус 
круговой кривой. При обычном проек-
тировании — в (1 + R) раза.

Экономия энергии при движении по-
езда по энергооптимальному профилю 
достигает 10–15 % [7, 8].

Однако по условиям проектирова-
ния криволинейного участка, в начале 
и конце радиусы должны быть больше, 
чем радиус круговой кривой (RS > R), 
что противоречит требованию энерго-
оптимальности.

Таким образом, энергооптимальность 
криволинейного участка зависит от ра-
диуса круговой кривой, изменения скоро-
сти и удельных равнодействующих сил.

При движении поезда с установив-
шейся скоростью радиус должен быть 
постоянен по всей длине криволиней-
ного участка R(1 + b), а при биклото-
идном проектировании равен средне-
му радиусу, т. е. 2R. 
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УДК.658.71 (043)

Д. И. Кочнева, Е. А. Гаганова

Моделирование потоковых процессов

на контейнерном терминале

UDC.658.71 (043)

D. I. Kochneva, E. A. Gaganova

Simulation of fl ow processes at container terminal

Аннотация

В работе проведен анализ функционирования 
контейнерного терминала и представлена имита-
ционная модель, позволяющая прогнозировать слу-
чайные входящие потоки груженых и порожних 
контейнеров. На основе метода статистических ис-
пытаний (метод Монте-Карло) определены законы 
распределения и статистические параметры пото-
ка, сформированы выражения для расчета объема 
контейнеропотока как случайной величины. Для 
учета сезонной неравномерности поступления кон-
тейнеров на терминал применяется метод индек-
сов сезонности.

Сравнение полученных на основе моделирова-
ния данных с фактическими результатами работы 
контейнерного терминала позволяет сделать вывод 
о достоверности прогноза.

Предложенная методика позволяет прогнозиро-
вать суточную величину поступления контейнеров 
на терминал с учетом годовой, месячной и недель-
ной неравномерности. Результаты прогнозирова-
ния могут быть использованы как для оперативно-
го планирования процессов на терминале, так и вы-
работки управленческих решений по его перспек-
тивному развитию.

Ключевые слова: контейнерная система; логи-
стический процесс; контейнерные перевозки; ими-
тационное моделирование; интеграция терминаль-
ных операторов; контейнеропоток терминала; при-
нятие решений.

Summary

The paper analyzes operation of con-
tainer terminal and presents a simulation 
model which allows predicting random 
infl ows of loaded and empty containers.
Using statistical testing method (Monte 
Carlo), the distribution laws and statisti-
cal parameters of the fl ow are determined; 
expressions are formed to calculate the vo-
lume of container fl ow as a random variable. 
To account for seasonal fl uctuations in ar-
rival of containers at the terminal, seaso-
nality index method is applied.

Comparison of the simulation-based 
data with actual results of container ter-
minal operation allows making a conclu-
sion on reliability of the forecast.

The proposed technique allows pre-
dicting the daily rate of container arrival 
at the terminal based on annual, monthly 
and weekly non-uniformity. Prediction re-
sults can be used both for operational plan-
ning processes at the terminal, and for de-
velopment of management decisions on its 
future development.

Keywords: container system; logistics 
process; container transport; simulation 
modeling; integration of terminal ope-
rators; container traffi c of terminal; deci-
sion-making.
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Контейнеризация позволяет унифи-
цировать и оптимизировать сам 

процесс перевозки и прежде всего со-
кратить время доставки грузов и обе-
спечить сохранность их в пути следо-
вания [1].

Среднегодовой темп роста объема 
мирового контейнерного рынка в 2013 г. 
составил 7,8 % (к 2001 г.), что превыша-
ет рост мирового ВВП более чем в два 
раза [2].

В Российской Федерации темп роста 
контейнерных перевозок также пока-
зывает положительную динамику и со-
ставляет 6 % в год [2].

Уральский регион обладает высоким 
потенциалом в развитии контейнерных 
перевозок. Во-первых, выгодное геогра-
фическое транзитное положение регио-
на: грузопоток идет с запада на восток. 
Во-вторых, поступательное развитие 
промышленного потенциала региона 
направлено на экспорт продукции как 
в другие регионы страны, так и за ру-
беж. В-третьих, увеличение добавочной 
стоимости в цене выпускаемой продук-
ции увеличивает объемы перевозок ма-
лыми партиями в закрытом подвиж-
ном составе, в частности в контейнерах.

Рассмотрим динамику контейнеропо-
тока на примере Южно-Уральской же-
лезной дороги. За последние три года 
расширяется номенклатура грузов пе-
ревозимых в контейнерах, растет кон-
тейнеропоток. Это подтверждается ро-
стом переработки контейнеров на тер-
миналах региона (рис. 1–3).

Анализ подтвердил рост объемов 
контейнерных перевозок на Южно-
Уральской железной дороге. Аналогич-
ные выводы о развитии контейнерных 
перевозок на Свердловской железной 
дороге сделаны в работах [3–9].

Перспективному развитию контей-
нерных перевозок препятствуют: не-
хватка подвижного состава, вызванная 
существенными порожними пробегами; 
недостаточный выпуск специализиро-
ванных контейнеров; неразвитая тер-
минально-складская инфраструктура; 
слабая техническая оснащенность по-
грузочно-разгрузочных фронтов, обу-

словленная недостаточными государ-
ственными инвестициями; низкий про-
цент предоставления грузовладельцу 
комплексных услуг мультимодальных 
перевозок грузов «от двери до двери».
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Рис. 1. Переработка крупнотоннажных

контейнеров на терминале Челябинск-Грузовой
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Рис. 3. Переработка крупнотоннажных

контейнеров на терминале Курган-Грузовой

Проблему усугубляет отсутствие ин-
теграционных связей между контей-
нерными терминалами разных соб-
ственников; взаимодействие филиа-
лов ОАО «Трансконтейнер» на Сверд-
ловской и Южно-Уральской железной 
дорогах также ограничено. В резуль-
тате загрузка мощностей географиче-
ски близких контейнерных термина-
лов не пропорциональна: на отдельных 
площадках — избыток мощностей, дру-
гие же работают с перегрузкой.

Для организации движения кон-
тейнеропотоков необходима матема-



55

Организация и логистика

тическая формализация терминаль-
ной сети региона.

В данном случае целесообразно при-
менить модель контейнерной системы 
транспортного узла, разработанную 
в [3–9] и адаптировать ее для условий 
крупного региона, охватывающего не-
сколько смежных областей (Свердлов-
скую, Пермскую, Тюменскую, Курган-
скую и Челябинскую).

Рассмотрим логистический процесс 
работы контейнерного терминала на при-
мере терминала ОАО «Трансконтей-
нер» на станции Челябинск-Грузовой 
[10, 11] (рис. 4).

Процесс переработки контейнеров 
включает следующие операции:

1) прибытие фиттинговых платформ 
с 20- и 40-футовыми контейнерами в со-
ставе грузового поезда на ст. Челябинск-
Грузовой для последующей передачи 
их в ОАО «Трансконтейнер»;

2) расформирование состава на стан-
ции;

3) технический и коммерческий осмо-
тры (ТО и КО) вагонов с контейнерами;

4) проверка перевозочных докумен-
тов;

5) накопление группы вагонов с гру-
жеными и порожними контейнерами 
для последующей подачи на терминал;

6) подача вагонов с контейнерами 
на терминал;

7) расстановка вагонов с контейне-
рами по типоразмерам на соответству-
ющие контейнерные площадки;

8) проверка документов на соответ-
ствие приемосдатчиками площадок 
по книге ГУ-48;

9) выгрузка контейнеров с грузами, 
следующими под таможенным контро-
лем, в зону таможенного контроля (ЗТК) 
либо их перестановка на склад времен-
ного хранения (СВХ);

10) проверка наличия договора и де-
нежных средств на счету у грузополуча-
теля агентами сервисного центра ОАО 
«Трансконтейнер»;

11) уведомление грузополучателя 
о прибытии контейнеров в его адрес аген-
тами сервисного центра ОАО «Транс-
контейнер»;
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12) проследование грузополучателя 
в сервисный центр ОАО «Трансконтей-
нер» для раскредитования документов 
на груз (по прибытии груженых контей-
неров под выгрузку) либо проверки пра-
вильности оформления перевозочных
документов — после предварительной 
заявки (по прибытии порожних контей-
неров под погрузку);

13) выполнение таможенных опера-
ций с грузами, следующими под тамо-
женным контролем;

14) выполнение приемосдаточных 
операций, оформляемых памяткой прие-
мосдатчика формы ГУ-45 (при необхо-
димости составление актов общей фор-
мы ГУ-23 на несохранные перевозки, 
а также прием или сдача грузов под 
ведомственную охрану);

15) погрузочно-выгрузочные опе-
рации с контейнерами на площадках 
с применением кранового оборудования;

16) заключение договора между грузо-
получателем и транспортно-экспедици-
онной компанией на транспортно-экспе-
диционное обслуживание (ТЭО) с пре-
доставлением автотранспорта;

17) приемосдаточные операции 
на контрольно-пропускном пункте 
(КПП) терминала, оформляемые на-
рядом на ввоз-вывоз формы КЭУ-16;

18) вывоз контейнеров с терминала 
в склад грузоотправителя (получателя);

19) погрузка или выгрузка груза 
из контейнеров на складе получателя;

20) завоз контейнеров (груженых 
или порожних) на терминал;

21) накопление контейнеров попут-
ного следования на площадках;

22) оформление документов, реги-
стрируемых в книге ГУ-48, для переда-
чи вагонов с контейнерами на станцию;

23) формирование резерва порож-
них контейнеров после выгрузки на тер-
минале;

24) перестановка контейнеров, имею-
щих технические неисправности в пункт 
ремонта;

25) уборка вагонов с контейнерами 
с терминала на станцию;

26) накопление вагонов на состав 
поезда на станции;

27) технический и коммерческий 
осмотры (ТО и КО) вагонов с контей-
нерами;

28) проверка перевозочных доку-
ментов;

29) формирование состава;
30) отправление фитинговых плат-

форм с 20- и 40-футовыми контейнера-
ми в составе грузового поезда со стан-
ции по маршруту.

Входящий на контейнерный терми-
нал груженый поток формируется под 
влиянием спроса на контейнерные пе-
ревозки в адрес региона и задает суточ-
ный объем поступления контейнеров 
под выгрузку. Выходящий груженый 
поток отражает спрос на контейнерные 
перевозки грузов, генерируемых в ре-
гионе, и задает суточный объем посту-
пления контейнеров на терминал под 
погрузку от клиентов. Данные потоки 
являются случайными, но их можно 
прогнозировать с заданной вероятно-
стью надежности вывода.

Для моделирования случайных кон-
тейнеропотоков необходимо разрабо-
тать имитационную модель термина-
ла с использованием метода статисти-
ческих испытаний (метод Монте-Кар-
ло); после выполнения статистического 
анализа это позволит оценить рассея-
ния выходных параметров относитель-
но номинальных значений [12].

Процесс моделирования включает: 
определение законов распределения 
и статистических параметров потока 
как случайной величины; обоснование 
коэффициентов сезонной неравномер-
ности потоков; математическую форма-
лизацию потоков как случайной вели-
чины; статистические испытания моде-
ли и ее верификация.

Для моделирования потоков на тер-
минале ОАО «Трансконтейнер» на стан-
ции Челябинск-Грузовой применим ме-
тод статистических испытаний.

В процессе обработки статистических 
данных работы терминала установле-
ны законы распределения величины 
суточного контейнеропотока (рис. 5–7).

В таблице 1 представлены статисти-
ческие характеристики и выражения 
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для расчета суточного контейнеропото-
ка терминала как случайной величины, 
где c2 — значение критерия Пирсона, 
m — математическое ожидание величи-
ны потока, s — среднеквадратическое 
отклонение, z — случайное равномер-
но распределенное число.

Для учета сезонной неравномерно-
сти потоков воспользовались коэффи-
циентами, приведенными в работе [3].
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Таблица 1

Статистические характеристики и выражения
для расчета суточного контейнеропотока терминала

Поток Закон рас-
пределения

c2 Статистические 
характеристики

потока

Величина
суточного

потока, конт.
расчет-
ное

крити-
ческое

Входящий (груженый) 
20-футовые контейнеры

Нормаль-
ный 8,342 19,675 m = 32,129;

s = 16,863 q1 = 32,1 + 16,9Z

Входящий (порожний) 
20-футовые контейнеры

Нормаль-
ный 5,886 19,675 m = 5,967;

s = 3,830 q2 = 5,9 + 3,8Z

Входящий (груженый) 
40-футовые контейнеры

Нормаль-
ный 8,564 19,675 m = 8,870;

s = 4,870 q3 = 8,8 +4,8Z

Входящий (порожний) 
40-футовые контейнеры

Показатель-
ный 4,692 15,507 m = 1,064;

l = 0,939 q4 = |1,06lnZ|

Выходящий (груженый) 
20-футовые контейнеры

Нормаль-
ный 12,51 19,675 m = 18,2;

s = 14,2 q5 = 18,2 + 14,2Z

Выходящий (порожний) 
20-футовые контейнеры

Показатель-
ный 11,83 15,507 m = 7,45;

l = 0,13 q6 = |7,45lnZ|

Выходящий (груженый) 
40-футовые контейнеры

Показатель-
ный 10,202 15,507 m = 5,322

l = 0,187 q7 = |5,3lnZ|

Выходящий (порожний) 
40-футовые контейнеры

Показатель-
ный 11,146 15,507 m = 3,064;

l = 0,326 q8 = |3,06lnZ|
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Приняв коэффициент сезонности 
для августа 2013 г. равным единице, 
рассчитали значения коэффициентов 
для других месяцев по формуле

m
m
mj

u j
u

u=
ў
ў8

,

где u — тип потока, u =1 8, ;  j — номер 
месяца, j mj

u= ў1 12, ;   — коэффициент
месячной неравномерности u-го типа 
потока j-го месяца согласно [3]; mj

u  — 
приведенный коэффициент месячной 
неравномерности u-го типа потока j-го 
месяца.

Результаты расчета коэффициентов 
месячной неравномерности приведены 
в таблице 2.

С учетом внутригодовой сезонности 
переработки контейнеров, а также при 
условии неотрицательности величины 
получено следующее обобщенное вы-
ражение для расчета суточной вели-
чины потока:

q
m f Z f Z

ij
u j=

ім
н
п

оп

( , , ) ( , , ) ;
,

m s m s   при 0
0

где qij
u  — контейнеропоток u-го типа 

для i-х суток j-го месяца;
mj — коэффициент сезонной нерав-

номерности потока для j-го месяц;
f(m, s, Z ) — выражение расчета слу-

чайной величины потока с учетом за-
кона распределения и статистических 
параметров.

Для оценки адекватности матема-
тической модели реальным процессам 
проведем ее верификацию, сравнив тео-
ретические уровни потока со статисти-
ческими данными. Проведены испыта-
ния с изменением каждый раз случай-
ных чисел, по результатам которых для 
прогнозируемого уровня контейнеропо-
тока с заданной вероятностью надежно-
сти вывода (95 %) найден доверитель-
ный интервал. Результаты сравнения 
реальных и модельных уровней выхо-
дящего 20-футового контейнеропото-
ка представлены на рис. 8. Аналогич-
но проведена верификация модели для 
других типов потока.

Таким образом, с вероятностью 
95 % можно утверждать, что прогно-
зируемый объем выбытия контейне-
ров не превысит верхней границы до-
верительного интервала и не будет 

Таблица 2

Коэффициенты месячной неравномерности

u/j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Входящий (груже-
ный) 20-футовые 0,83 0,81 0,93 0,99 0,93 0,89 0,90 1 0,99 1,00 0,90 0,89

Входящий (порож-
ний) 20-футовые 0,83 0,81 0,93 0,99 0,93 0,89 0,90 1 0,99 1,00 0,90 0,89

Входящий (груже-
ный) 40-футовые 0,83 0,81 0,93 0,99 0,93 0,89 0,90 1 0,99 1,00 0,90 0,89

Входящий (порож-
ний) 40-футовые 0,83 0,81 0,93 0,99 0,93 0,89 0,90 1 0,99 1,00 0,90 0,89

Выходящий (груже-
ный) 20-футовые 0,68 0,79 1,01 1,09 1,02 1,08 0,98 1 0,97 0,95 0,94 0,91

Выходящий (порож-
ний) 20-футовые 0,68 0,79 1,01 1,09 1,02 1,08 0,98 1 0,97 0,95 0,94 0,91

Выходящий (груже-
ный) 40-футовые 0,68 0,79 1,01 1,09 1,02 1,08 0,98 1 0,97 0,95 0,94 0,91

Выходящий (порож-
ний) 40-футовые 0,68 0,79 1,01 1,09 1,02 1,08 0,98 1 0,97 0,95 0,94 0,91
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меньше нижней; результаты верифи-
кации наглядно подтверждают адек-
ватность модели.

Таким образом, на основе предло-
женной методики возможно прогнозиро-
вать суточную величину входящих и вы-
ходящих груженных контейнеропотоков 
с учетом годовой, месячной и суточной 
неравномерности. При этом на основе 
полученных выше выражений и алго-
ритма, предложенного в [4, 5], можем 
прогнозировать внутренние операции 
на терминале.

Результаты прогнозирования могут 
быть использованы как для оператив-
ного планирования процессов на тер-
минале, так и выработки управленче-
ских решений по его перспективному 
развитию.

Если рассматривать Уральский реги-
он как некоторое организационно-пра-
вовое и организационно-экономическое 
пространство, то возникает вопрос о не-
обходимости создании в этом простран-
стве организационно-экономической 
сети контейнерного обслуживания эко-
номики региона. При этом интеграци-
онную деятельность терминалов регио-
на направить на создания синергетиче-
ского эффекта контейнерных перевозок.

Решение этой задачи возможно при 
создании адекватной имитационной мо-
дели контейнерных перевозок в регио-
не. Такая модель позволит оптимизи-
ровать контейнеропотоки в груженом 
и порожнем состоянии, что, безусловно, 
повысит качество транспортного обслу-
живания региона. 
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Рис. 8. Сравнение модельного и фактического уровней выбытия

груженых 20-футовых контейнеров
 — нижняя граница доверительного интервала;  — верхняя граница доверительного интервала;

 — фактический объем выбытия контейнеров
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Human predestination in philosophical-religious system

of the society of Jesus

Аннотация

Данная статья посвящена проблеме предна-
значения человека в системе философско-религи-
озной догматики ордена иезуитов — сильнейше-
го церковного ордена когда-либо существовавше-
го. Человек для церкви играет одну из решающих 
ролей в структуре церкви, поэтому определение 
места человека в рамках церкви — одна из задач, 
поставленных в этой работе. На основе изучения 
материалов ордена иезуитов была выделена соци-
альная стратификация, которая содержит в себе 
идею предназначения человека в соответствии 
с его положением в этой иерархии — предназна-
чение «воин бога», «спонсор бога» или «безволь-
ный индивид». Были проанализированы методи-
ка и процесс становления и изменения личности 
человека, вступавшего в орден иезуитов; опреде-
лены основные критерии разделения второй кате-
гории на группы в соответствии с их благосостоя-
нием и возможностью оказывать церкви и орде-
ну иезуитов те или иные услуги; обозначена идея 
предназначения человека в рамках этой системы. 
Данная искусственная система имеет сугубо прак-
тическое назначение, поскольку создавалась в ка-
честве инструкции для представителей церковных 
структур, которые исходя из предназначения че-
ловека выбирали определенную модель поведе-
ния по отношению к объекту своей деятельности.

Ключевые слова: орден иезуитов; предназначе-
ние человека; Игнатий Лойола; «Духовные упраж-
нения»; «Monita secreta»; социум; стратификация; 
категории общества; воин бога.

Summary

This article is dedicated to the problem of 
human predestination in the system of philo-
sophical and religious dogma of Jesuits — the 
strongest religious order ever existed. Man 
plays one of crucial roles in church structure, so 
the defi nition of man’s place within the church 
is one of the tasks set out in this work. On the 
basis of studying the materials of the Jesuits 
Order a social stratifi cation has been delinea-
ted, which contains the idea of predestination 
of man in accordance with man’s position in 
the hierarchy — his destiny as a «God’s sol-
dier», «God’s sponsor» or «weak-willed indivi-
dual». The method and process of achievement 
and change of personhood of a man who en-
tered the Jesuit order have been analyzed: the 
key criteria for dividing the second category 
into groups according to their well-being and 
the ability to provide some or other services 
to the Church and Society of Jesus have been 
identifi ed; the idea of   predestination of man 
within the system has been denoted. This ar-
tifi cial system has purely practical purpose, 
as it was created as a guide for members of 
church entities, which on the basis of human 
predestination chose a certain pattern of be-
havior in relation to the object of their activity.

Keywords: Society of Jesus; human pre-
destination; Ignatius of Loyola; «Spiritual 
Exercises»; «Monita secreta»; society; stra-
tifi cation; categories of society; God’s soldier.
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XVI век стал переломным в исто-
рии католической церкви. 

Именно в этом столетии христианство 
пережило вторую великую схизму — 
раскол западной церкви на католицизм 
и протестантизм. Это было связано с об-
мирщением Ватикана и утратой им ос-
новной функции как религиозного ин-
ститута — спасение душ своей паствы, 
что, в свою очередь, стало основной при-
чиной Реформации — процесса за ре-
формирование церкви в соответствии 
с библейскими канонами, который ох-
ватил всю Европу. Реформация отрази-
лась не только на религиозной стороне 
жизни общества, но и оказала огромное 
влияние на общее состояние духовности 
европейского общества. Возник вопрос 
о необходимости существования инсти-
тута церкви как посредника между че-
ловеком и богом, что не могло остаться 
без внимания святого престола.

Ответом на появление движения Ре-
формации стало появление ордена иезуи-
тов — мощнейшего и наиболее влия-
тельного инструмента церкви, который 
использовался для защиты авторитета 
Ватикана и распространения его вла-
сти по всему миру. Именно орден иезуи-
тов стал выразителем идей и взглядов 
католической церкви на человека и об-
щество XVI столетия, на место челове-
ка в социуме, на соотношение человека 
и церкви и на функции, которые должен 
исполнять истинный христианин. Рели-
гиозные институты определяли бытие 
человека — как ему жить, как ему ду-
мать, как молиться и как умирать. Со-
циальная направленность церкви про-
слеживается довольно четко, но в гипер-
трофированной форме воззрения церкви 
на общество отразились в философско-
религиозной системе общества Иисуса. 
Иезуитам требовалось полное доминиро-
вание над любым обществом — христи-
анским или языческим; они не призна-
вали границ между жизнью индивиду-
альной и общественной, в их сознании 
индивидуальное и общественное было 
тесно переплетего между собой, что и по-
зволяло иезуитам развивать свои кон-
цепции относительно личности [4].

Основной функцией ордена стала 
борьба с Реформацией, ее проявления-
ми и последствиями. Это означало, что 
иезуитам предстояло охватить не какую-
либо отдельную категорию населения 
или определенное сословие, а работать 
с обществом в целом.

Пространство, охватываемое дея-
тельностью ордена, определяется всей 
территорией известного мира, а пери-
од деятельности — временем существо-
вания организованной религии как не-
отъемлемой части жизни любого соци-
ума. Это связано с тем, что орден дол-
жен был проникнуть во все сферы об-
щественной жизни, действовать на всех 
уровнях социального бытия индивидов, 
служить организатором и контролером 
всего социального процесса и управ-
лять всеми социальными связями как 
отдельных людей, так и всего общества 
[11, c. 165–166].

Чтобы осуществлять контроль над 
обществом, иезуитам необходимо было 
определить основные категории, на ко-
торые условно разделится социум. Мож-
но рассматривать следующую социаль-
ную классификацию значимых для 
церкви людей, которая определяет пред-
назначение человека в зависимости 
от его принадлежности к той или иной 
категории.

1. Человек как воин бога — кате-
гория людей, находящихся на службе 
у христианской церкви, формирующая 
слой духовенства. Особой группой, кото-
рая рассматривалась как элита христи-
анской духовной армии, здесь являются 
представители самого ордена иезуитов.

2. Фил антроп, дающий деньги 
на распространение христианской ре-
лигии. К данной категории относятся 
власть имущие и обеспеченные люди, 
не имеющие духовного сана, либо всту-
пившие в церковную структуру и по-
жертвовавшие церкви свои богатства.

3. Большая часть христианской па-
ствы, не играющая особой роли в жиз-
ни церкви и слепо подчиняющаяся цер-
ковной догматике. Это представители 
низших сословий, крестьянства, ремес-
ленников, мелких торговцев, которые 



63

Философские параллели

не имели возможности поддержать 
церковь материально или противо-
стоять ей. Самая крупная категория, 
но в то же время наиболее аморфная 
и бездеятельная в плане усиления ав-
торитета церкви.

Интерес для ордена иезуитов с точ-
ки зрения их практической философ-
ско-религиозной системы представля-
ли первая и вторая категории — с их 
помощью можно было пополнять ряды 
духовной армии католической церкви 
и финансировать политику Ватикана. 
Орден, хоть и входил в рамки церкви 
и считался организацией религиозной, 
по своей природе был светской и доста-
точно милитаризованной структурой, 
что отразилось на их концепции отно-
шения к человеку и обществу — долж-
ны быть солдаты, которые ведут «вой-
ну», и должны быть люди, которые вы-
деляют на нее средства.

Первым типом в классификации со-
циума можно выделить категорию лю-
дей, являющихся частью церкви: духо-
венство, монахи, члены религиозных 
орденов. Субъекты данной группы це-
лью своего существования ставят защи-
ту интересов католической церкви, рас-
пространение ее влияния, борьбу с ина-
комыслием и ересью. В XVI веке ядром 
этой категории и стал орден иезуитов. 
Целью существования ордена и его мо-
нахов было служение не церкви, а на-
прямую богу, через папу римского — он 
был призван совершать «либо те мир-
ские подвиги, которые он (Игнатий Лой-
ола, основатель ордена — Авт.) желал 
совершить, либо иные, [призванные уго-
дить] Богу» [7, c. 19]. Официально вся 
философско-религиозная система орде-
на не противоречила христианской дог-
матике, основу учения которой состав-
ляло учение о добре и зле, представи-
тели религии говорили о себе, что мы 
рассуждаем «то об одной добродетели, 
то о другой, и хвалим ее; то об одном по-
роке, то о другом, и порицаем его» [7, 
c. 102], навязывая пастве свое видение 
системы ценностей.

Становление иезуита как воина го-
спода проходило под четким руковод-

ством руководителей ордена. Для того 
чтобы стать частью этого элитного об-
щества, ядра христианской армии, че-
ловек вынужден был отказаться от сво-
его «Я», подавить свою волю и стать по-
слушным инструментом в руках церк-
ви. Для обращения простого человека 
в иезуита основатель общества Иисуса, 
Игнатий Лойола, разработал «Духовные 
упражнения», которые содержат плоды 
его личного опыта, его размышлений 
и переживаний, его страданий и виде-
ний: «Упражнения он составил не все 
разом: кое какие вещи, которые он на-
блюдал в своей душе и находил полез-
ными, смогут, как ему казалось, прине-
сти пользу и другим, и тогда он их запи-
сывал…» [7, c. 147]. «Упражнения» на-
правлены на создание абсолютно ново-
го типа личности. С помощью системы, 
содержащейся в этом трактате и вклю-
чающей в себя религиозные догматы, 
философские выкладки и приемы пси-
хологического давления, орден повто-
рял путь бога — он создавал человека, 
наделяя его теми чертами, навыками, 
умениями, которые угодны святому пре-
столу. «Адамом» нового ордена, первым 
истинным иезуитом стал сам Лойола. 
Испытав на себе собственную методи-
ку, пережив физическое и психологиче-
ское уничтожение, он радикально из-
менил свою личность [14, c. 16]. Стрем-
ление воплотить свои идеи по созданию 
идеального воина господа на практике 
привело к разработке системы подго-
товки иезуитов, и личный опыт Лойо-
лы, состоявший из разрозненных запи-
сей, рассуждений и наблюдений, пре-
вратился в систематизированную ком-
плексную методику, получившую свою 
реализацию в «Духовных упражнени-
ях» [5, с. 56–63].

Что же из себя представлял чело-
век, который испытал на себе процесс 
перерождения в воина господа? Чело-
век подчиняется воле бога, становит-
ся его послушным инструментом в ру-
ках церкви. При этом он должен по-
стоянно совершенствовать свою связь 
с всевышним, прибегая к молитвам, 
проповедям, исповедям и т. д., дабы 
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углубить и укрепить благодать, полу-
ченную от бога [10, c. 12]. Для челове-
ка, решившего стать воином бога, уже 
нет необходимости в сохранении соб-
ственной воли и способности к мыш-
лению. Эфемерный догмат христиан-
ской церкви о свободе воли для такого 
человека не имеет смысла, ибо перед 
ним теперь предстает воля высшего 
существа, воля бога, выражаемая пон-
тификом и генералом ордена, в служе-
нии которым и состоит цель жизни ие-
зуита. Однако за этим стоят куда более 
прозаичные стремления — укрепление 
веры и религиозных убеждений члена 
ордена, привитие им слепой фанатич-
ной веры и уничтожение любых пред-
посылок самостоятельного мышления 
человека [2, c. 8]. Воин бога лишается 
своей индивидуальности, «принося ему 
(богу — Авт.) в жертву все свое волне-
ние и свободу, чтобы Его Божествен-
ное Величие по Своей святейшей воле 
как им самим, так и всем, что он име-
ет» [6, c. 17].

Главной чертой иезуита как вои-
на бога стал отказ от мирских благ 
(по крайней мере, номинально), от иму-
щества, семьи и своего прошлого. Что-
бы защищать религиозные догматы, ос-
нованные на духовности и благочестии, 
человек должен отречься от всего того, 
что может стать искушением для него, 
что собьет его с истинного пути. Отсюда 
возникает формула, которая являет со-
бой отношение иезуитов к мирозданию 
в целом: «Будь спокоен и бесстрастен. 
Пусть земные блага никогда не будут 
для тебя целью твоих желаний, пусть 
они будут лишь средством для достиже-
ния истинной цели твоей жизни. Поэ-
тому пусть они никогда не будут для 
тебя предметом страстного вожделения, 
а просто предметом холодной оценки, 
которая заставит тебя искать их толь-
ко в том случае, если разум признает 
их полезными для осуществления выс-
шей цели и прикажет тебе воспользо-
ваться ими в этих целях» [6, c. 23–24]. 
Целью такого человека является про-
тивостояние земным благам, наслажде-
ниям и удовольствиям, являющимися 

злоупотреблениями творениями госпо-
да, однако в умеренных количествах 
ими можно пользоваться как средством. 
Цель — истинное служение богу, для ко-
торого характерно безразличие ко все-
му мирскому [12, c. 132].

Эта цель характерна не только кате-
гории «воинов бога», но и мирянам. Раз-
ница заключается в том, какими мето-
дами происходит служение богу. Глав-
ным же является ответ на вопрос: како-
во место человека в мироздании? Отве-
тить на него могут все, но единственный 
правильный ответ — «служение Богу, его 
восхваление и превознесение для спасе-
ния собственной души» [1, c. 131–132].
Иезуит прилагает все усилия для того, 
«чтобы стремиться главным образом к за-
щите и распространению веры, к преу-
спеянию душ в христианской жизни и ве-
роучении посредством публичных про-
поведей, чтений и всякого иного служе-
ния Слова Божия, а также Духовных 
упражнений, обучения христианской 
вере детей и людей непросвещенных, 
духовного утешения верных Христу… 
Всем, кто принесет обеты в этом Обще-
стве, следует понимать и помнить (при-
чем не только сразу после принесения 
обетов, но и все время, пока они живы), 
что все сие Общество в целом и каждый 
из тех, кто приносит в нем обеты, сра-
жается за Бога, проявляя верное послу-
шание Святейшему Господину нашему 
Папе Павлу III и другим Римским Пон-
тификам, его преемникам» [13].

Таким образом, служение богу стано-
вится жизненным кредо иезуита, кото-
рый создавался именно как воин госпо-
да и защитник его интересов на Земле. 
Он должен был посвятить свою жизнь 
постоянному служению Христу и папе, 
исполнять военную службу под зна-
менем креста, служить только Христу 
и римскому первосвященнику как его 
земному наместнику; таким образом, 
только настоящий папа и его преем-
ники будут повелевать орденом в де-
лах спасения душ и распространения 
веры [8, c. 331].

Второй категорией социума по клас-
сификации ордена иезуитов стали 



65

Философские параллели

люди, которых можно назвать филан-
тропами, спонсорами; это представите-
ли высших слоев общества, имеющие 
деньги и власть, которые они направ-
ляют на развитие и поддержание ка-
толической церкви и ордена. Эта кате-
гория подразделялась на несколько бо-
лее мелких групп. Основу для разделе-
ния на социальные слои являет собой 
документ, созданный орденом в нача-
ле XVII века — «Monita secreta Societas 
Jesu» — «Тайные наставления Обще-
ства Иисуса». Здесь находятся указа-
ния, как приобрести расположение лю-
дей, принадлежащих к тому или ино-
му кластеру социума [2, c. 8]. На основе 
этого документа можно выделить доста-
точно большое количество представи-
телей общества, которые рассматри-
вались как представители слоя «мате-
риальной поддержки» церкви. Тайные 
наставления являлись результатом той 
роли, которую иезуиты играли в выс-
ших слоях общества, необходимости 
находить дарителей, чтобы поддержи-
вать бесплатные (для обучающихся — 
Авт.) школы и миссионерские предпри-
ятия, строительство храмов и монасты-
рей, а также результатом тех советов 
благоразумия и ловкости, которые да-
вал Игнатий Лойола в своих философ-
ско-религиозных трудах [1, c. 76–77].
Иезуиты же представлялись как благо-
честивые монахи, действующие во славу 
божию, пользующиеся огромным влия-
нием у власть имущих, благодаря чему 
были вхожи в политику и обладали 
огромными богатствами. Всего это-
го они достигли благодаря исполне-
нию инструкций из «Тайных настав-
лений», которые были превосходным 
инструментом порабощения сознания 
и воли людей, не входящих в орден ие-
зуитов [17].

Разделение второй категории на слои 
происходит на основании критерия по-
лезности того или иного человека для 
церкви и ордена. Полезность же опре-
деляется уровнем его благосостояния, 
количеством богатств, которыми распо-
лагает интересующее орден лицо, его 
принадлежностью к властным струк-

турам и политическим влиянием. Дан-
ное деление было сугубо практиче-
ским, и члены ордена постоянно при-
бегали к помощи этой стратификации. 
«На нас лежит обязанность ревностно 
служить на пользу человеческого рода» 
[15, c. 466]. При этом весь человеческий 
род должен не менее ревностно служить 
на благо церкви и ордена. Поэтому ис-
ходя из положения индивидов в си-
стеме социальных страт определялось 
и его положение в лоне церкви — на-
сколько он достоин спасения. Каждый 
человек достоин спасения только в том 
случае, если он согласен на посредни-
ческую функцию клира, ведь только 
с помощью духовенства, по версии ка-
толичества, душа может быть спасена. 
Поэтому «общество обязано заботиться 
о спасении ближнего наравне со сво-
им собственным,… чтобы самые могу-
щественные и влиятельные прихожа-
не прониклись чувством любви и удив-
ления к нашему необычному милосер-
дию ко всем» [16, c. 271], после чего про-
явили бы столь же великое милосердие 
к ордену, пожертвовав ему часть своего 
состояния или кусок земли.

Исходя из Monita secreta общество 
Иисуса разделяло данную категорию 
на следующие страты: государи и влия-
тельные сановники, власть имущие 
лица, имеющие политический вес, 
представители других монашеских ор-
денов, богатые вдовы и их наследники.

Главным слоем в категории филан-
тропов, на который было нацелено ос-
новное внимание ордена, был слой пра-
вящей элиты — короли и их семьи, при-
ближенные ко двору чиновники. Чле-
ны ордена при этом должны «ловко до-
биваться с помощью влиятельных особ 
должностей, особенно при посольстве 
у папы и других сильных государей… 
Всем, могущим доставить нам выгоду, 
объяснять высокое значение нашего об-
щества и его достоинство» [16, c. 274]. 
За счет этого орден добивался для церк-
ви привилегий в виде денежных и зе-
мельных пожалований, расширяя тем 
самым свою сферу влияния. Кроме того, 
отдельное внимание уделялось людям, 
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которые могут помочь не только мате-
риально, но и в качестве определенно-
го вида услуг: «… для приобретения об-
ществу выгод, для получения разных 
должностей нужно прибегать к содей-
ствию, советам и авторитету этих лиц, 
и если на них можно вполне положить-
ся, пользоваться их именем для приоб-
ретения собственности» [16, c. 275–276]. 
«Если это лица светские, то надо поль-
зоваться их расположением для содей-
ствия против наших противников, снис-
ходительностью их в делах тяжебных, 
влиянием их и властью для покупки 
полей, домов, садов и пустырей, для 
постройки помещений нашего Обще-
ства, преимущественно в тех городах, 
которые не желают иметь нас у себя» 
[15, c. 461–462].

Но общество делилось не только 
по принципу материального благосо-
стояния или объему властных полно-
мочий. Немаловажной частью обога-
щения католической церкви были сами 
религиозные ордена. Духовенство дру-
гих орденов было еще одним источни-
ком материального обогащения иезуи-
тов, что укрепляло позиции общества 
и ослабляло его религиозных оппонен-
тов. Епископы, прелаты своим влияни-
ем доставляли ордену все привилегии, 
доступные им. Кроме того, «Необходи-
мо оказывать им особенное почтение, 
дабы монастыри, приходские и настоя-
тельские церкви, отправление треб — 
все это с их помощью перешло в наши 
руки». Идея в этом была такова, что-
бы даже священники-неиезуиты дей-
ствовали сообразно намерениям орде-
на, публично восхваляли и прославля-
ли его [16, c. 276].

Как особую категорию представители 
ордена иезуитов выделяли богатых вдов 
и наследников, не вступивших в права 
наследования. Иезуиты забирали под 
свою власть богатых женщин, остав-
шихся без мужей, и тщательно берегли 
их до самой смерти. Кроме того, иезу-
иты брали под свою опеку и наследни-
ков богатых мирян, стараясь еще более 
укрепить свое положение в высших со-
словиях [3, c. 269–270]. Когда вдова, по-

павшая под влияние иезуитов, решит-
ся на монашество, необходимо «… убе-
дить ее, чтобы она отослала из своего 
дома юношей… Управляющие имени-
ем, казначеи и другие служащие долж-
ны быть взяты по нашему желанию или 
полностью от нас зависеть» [15, c. 468–
469]. При этом вдова или наследник 
предоставляет все свои доходы в поль-
зу общества, духовенство же представ-
ляет им превосходство положения че-
ловека, который обратился к богу, от-
рекся от мира, родных и земных при-
вязанностей.

Необходимо отметить, что церковь 
и орден иезуитов выделяли эти два 
слоя в обществе как основные и самые 
важные.

Третий слой — наиболее массовый 
и наименее полезный с точки зрения ор-
дена — все остальные, безмолвная па-
ства. Поэтому философские выкладки 
ордена, пропитанные религией, были 
рассчитаны в первую очередь на пред-
ставителей власти и высшие слои. Этот 
постулат есть уже в формулах об утверж-
дении ордена пап римских Павла III 
от 27.09.1540 г. и Юлия III от 21.06.1550: 
«Посему для удобства занятий Общество 
профессов может иметь коллегии схо-
ластиков везде, где благочестие подвиг-
нет кого-либо [светских лиц] на их соо-
ружение и снабжение средствами. Мы 
уже теперь умоляем, чтобы, как только 
эти коллегии будут построены и снаб-
жены средствами (но не из того имуще-
ства, право жаловать которое принад-
лежит Апостольскому Престолу)» [13]. 
Пользу для себя церковь находила аб-
солютно во всем: «Иезуиты пользова-
лись различными источниками обога-
щения: здесь они выделывают сахар-
ный рафинад, там увеличивают дохо-
ды со своих домов, отдавая их в наем 
дамам легкого поведения и сомнитель-
ной нравственности» [9].

Орден иезуитов создавал искусствен-
ную стратификацию общества, выделяя 
в качестве критериев степень полезно-
сти индивида для церкви. Первая ка-
тегория — «воинов господа» — защи-
щала интересы церкви изнутри, ставя 
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во главу своей миссии поддержание ав-
торитета Ватикана любыми методами 
исходя из лозунга «Цель оправдывает 
средства». Вторая категория — «спон-
соры бога» — являли собой материаль-
ную базу общества иезуитов и католи-
ческой церкви, оказывая им всяческую 
поддержку. Третий же тип в этой стра-
тификации — безгласное и безволь-

ное большинство, которое слепо следу-
ет за сильными мира сего, порабощен-
ными церковью и иезуитами.

Предназначение человека отдели-
лось от его воли. Теперь место индиви-
да определялось его близостью к цер-
ковным структурам, он должен был слу-
жить христианскому богу — либо духов-
но, либо материально. 
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Аннотация

Проанализированы условия, повлиявшие 
на возникновение и развитие двух армянских 
епархий на территории России в 1717–1828 гг. — 
Ново-Нахичеванской (первое название — Астра-
ханская) и Бессарабской, укрепление армяно-рус-
ских конфессиональных связей, право свободной 
деятельности армянской церкви на территории 
Российской империи. Существенное значение 
придается окончательному закреплению выс-
шего управления армянскими церковными об-
щинами в России за эчмиадзинским католикос-
патриархом, несмотря на то, что его резиден-
ция — исторический центр армянской церкви — 
находилась пока вне границ империи.

Согласно предлагаемой автором периоди-
зации, рассматриваемый этап является вторым 
в истории тысячелетних армяно-русских конфес-
сиональных связей.

Новизна статьи заключается в том, что аспек-
ты деятельности армянской церкви в России 
в указанный период проанализированы с опорой 
на имеющиеся в настоящее время опубликован-
ные источники и работы историков. Использова-
ны новейшие результаты архивных исследова-
ний, касающиеся численности армянских общин 
в российских городах, количества построенных 
армянских храмов и монастырей.
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Summary

The conditions that infl uenced the emer-
gence and development of the two Armenian 
dioceses in Russia in 1717–1828 — New Na-
khichevanskaya (former name — Astrakhanska-
ya) and Bessarabskaya Diocese, the strengthen-
ing of the Armenian- Russian confessional rela-
tions, the right of the Armenian Church to carry 
out its activities freely in the Russian Empire are 
analyzed. Signifi cant importance is attached to 
the eventual concentration of high-level control 
over Armenian Church communities in Russia 
in the hands of Echmiadzin Catholicos-Patri-
arch, despite the fact that his residence — the 
historic center of the Armenian Church — was 
yet beyond the borders of the Empire.

According to the periodization proposed by 
the author, this stage, as being considered, is 
the second one in the history of the Armenian-
Russian millennial confessional ties.

The novelty of the paper is that aspects of 
activities of the Armenian Church in Russia 
during the period are analyzed relying on cur-
rently available published sources and histori-
ans’ work. The latest archival research results 
are used, concerning the number of Armenian 
communities in Russian cities, the number of 
Armenian churches and monasteries built.

Keywords: Christianity; confessional com-
munications; interchurch dialogue; Armenian 
Church; Russian Orthodox Church; Armenian 
community; Armenian diocese.
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Актуальность изучения армяно-рус-
ских конфессиональных связей об-

условлена рядом причин. Во-первых, 
в процессе укрепления современных 
религиозных связей России и Арме-
нии значимую роль играет межхри-
стианский богословский диалог. Во-
вторых, взаимоотношения армянской 
и русской православной церквей исто-
рически приобрели братский харак-
тер, что проявляется в настоящее вре-
мя в многообразии форм межцерковно-
го сотрудничества и социального слу-
жения. В-третьих, из-за значительно-
го роста армянских общин в течение 
последних 10–15 лет в России появи-
лись новые армянские приходы и хра-
мы. Ярким примером служит Екатерин-
бург. 12 октября 2013 г. уральскую зем-
лю впервые посетил глава армянской 
апостольской церкви католикос-патри-
арх Гарегин II (Нерсисян), возглавив-
ший освящение екатеринбургского ар-
мянского храма во имя святого Иоан-
на Крестителя (Сурб Карапет). Возве-
дение таких храмов в российских ре-
гионах осуществляется при активной 
поддержке православных священнос-
лужителей.

Возникновение связей между двумя 
церквями — армянской апостольской 
и русской православной — относится 
к эпохе Древней Руси [1]. Более тесное 
их взаимодействие началось в XVIII в., 
когда поселившимся на русских землях 
армянам были предоставлены приви-
легии от правительства России. Речь 
идет об этапе армяно-русских церков-
ных связей, охватившим период 1717–
1828 гг., — от создания первой армян-
ской епархии на русских землях до при-
соединения Восточной Армении к Рос-
сии [2].

К началу XVIII в. крупная армян-
ская община сложилась на юге России — 
в Астрахани. Исследователь Э. В. Ку-
грышева приводит данные, что к 1724–
1725 гг. общая численность мужского на-
селения армянской общины Астрахани 
превышала 500 человек [3]. Свидетель-
ством постоянного проживания армян 
в Астрахани и сплоченности общины 

выступает тот факт, что еще в докумен-
тах начала XVII в. имеются упомина-
ния о местных армянских священниках, 
а к 1640 г. был построен деревянный ар-
мянский храм [4]. В 1706 г. по проше-
нию купца Б. К. Богданова и последу-
ющему указу царя Петра I в Астраха-
ни началось строительство каменного 
армянского собора во имя успения пре-
святой богородицы (Сурб Аствацацин), 
имевшего два придела — во имя свято-
го Иоанна Крестителя и святителя Гри-
гория Просветителя.

Активная деятельность армянской 
общины привела к тому, что в 1717 г. 
в Астрахани была образована первая 
российская епархия армянской апо-
стольской церкви. Произошло это при 
эчмиадзинском католикосе Астваца-
туре I (Амаданци, 1715–1725), назна-
чившим епархиальным начальником 
архиепископа Степаноса (Галатаци). 
Образование епархии мы считаем важ-
нейшим рубежом в армяно-русских 
церковных связях. Во-первых, на про-
тяжении XVIII–начала XIX в. она бу-
дет включать все армянские церкви 
на территории Российской империи. Во-
вторых, — астраханская епархия станет 
основой для формирования отдельной 
церковной структуры армянской церк-
ви на территории России.

Петровская эпоха отличалась про-
ведением покровительственной поли-
тики по отношению к армянскому насе-
лению. В указе царя сенату от 13 апре-
ля 1711 г. говорилось: «Армян как воз-
можно приласкать и облегчить, в чем 
пристойно, дабы тем подать охоту для 
большего их приезда» [5]. С увеличени-
ем численности армянского населения 
в русских городах значение конфессио-
нального фактора в отношениях Арме-
нии и России заметно возросло, о чем 
свидетельствуют следующие события.

Прежде всего, согласно грамоте Кон-
стантинопольского патриарха Иере-
мии III (1716–1726) от 31 августа 1718 г., 
адресованной Петру I, официально при-
знавалась близость армян православ-
ному вероисповеданию [6]. Последовав-
ший 5 июля 1719 г. сенатский указ пред-
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писывал православным священникам 
соблюдать церковные правила при со-
вершении крещения и брака армян [7]. 
Следовательно, мы можем констатиро-
вать конструктивный характер эволю-
ции вопроса о догматическом тождестве 
православия и армянской веры в рус-
ском церковном сознании.

Затем, в 1722 г., на соборе высшего 
духовенства в Эчмиадзине под пред-
седательством католикоса Аствацату-
ра I принято историческое решение 
о направлении императору Петру I по-
сольства с просьбой содействовать ар-
мянской церкви в сплочении армян-
ского народа вокруг патриаршего пре-
стола. В марте 1723 г. послы прибыли 
в Петербург, где получили грамоту, за-
крепившую именно за эчмиадзинским 
католикосом преимущество в управле-
нии церковными делами всех прожива-
ющих в России армян. В 1726 г. грамо-
та была подтверждена императрицей 
Екатериной I [8]. Данное обстоятельство 
является значимым, т. к. право управ-
ления российскими армянами оспари-
валось в то время другими армянски-
ми церковными иерархами (в частно-
сти, Гандзасарским).

Далее в привилегии г. Оренбур-
гу от 7 июля 1734 г. сообщалось о пре-
доставлении всем иноверцам (именно 
к этой социально-религиозной группе 
принадлежало тогда армянское насе-
ление) свободного отправления их вер 
и права строительства церквей [9]. На-
конец, в манифесте 22 февраля 1735 г. 
подтверждалось «дозволение свободно-
го богослужения всем христианским ве-
роисповеданиям в России» [10].

К 1736 г. в Астрахани был построен 
второй — деревянный — храм во имя 
святого великомученика Георгия с ча-
совней. Однако это произошло без с со-
гласования с российским правитель-
ством и святейшим синодом [11].

Императрица Елизавета Петровна 
придерживалась двойственного курса 
в отношении армянских религиозных 
дел. С одной стороны, указом 16 янва-
ря 1742 г. было решено, чтобы «церк-
ви армянские, кроме одной каменной 

в Астрахани, все недавно построенные 
упразднить» [12]. Вследствие этого рос-
сийские власти закрыли Георгиевский 
деревянный храм в Астрахани и при-
остановили строительство каменной 
церкви в Петербурге [13], которая долж-
на была объединить первый армянский 
приход столицы, созданный стараниями 
священника Ивана Шеристанова и куп-
ца Луки Ширванова [14]. С другой сто-
роны, сенатский указ 13 апреля 1744 г. 
дал возможность армянам «отправлять 
богослужение беспрепятственно» [15].

Укрепление покровительственной 
политики к армянскому населению 
и армянской церкви в России нашло 
отражение в деятельности императри-
цы Екатерины II.

9 июня 1763 г. вышел указ сена-
ту о позволении иностранцам, посе-
ляющимся в России, строить и содер-
жать свои церкви «в тех местах, где 
они селиться пожелают» [16]. Тогда же 
в Астрахани, где к этому времени на-
считывалось до 500 армянских дво-
ров, включавших почти 4 тыс. чело-
век [17], началось строительство тре-
тьего армянского храма во имя апо-
столов Петра и Павла (Сурб Погос-Пе-
трос). А в 1770 г. последовал именной 
указ императрицы о «дозволении по-
строить армянские церкви в Москве 
и в Санкт-Петербурге» [18].

1760-е гг. ознаменовались установ-
лением официальных отношений ар-
мянской церкви с Россией. Главную 
роль в этом процессе сыграл католикос-
патриах всех армян Симеон I (Ереван-
ци, 1763–1780), отправивший в Петер-
бург своего представителя, архиман-
дрита Давида, с грамотой от 1 августа 
1766 г., в которой говорилось, «чтобы 
обитающие в империи люди, испове-
дания святого Григория Просветителя 
Великой Армении, как доныне были 
и впредь остаться могли по духовным 
обстоятельствам в ведомстве и в рас-
поряжениях церковных во власти его 
патриаршего престола» и «чтобы опре-
деляемый над ними архиепископ был 
по избранию сего престола, неизвест-
ных же ему патриарху и самовольным 
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из других краев въезд архиепископам 
запретить» [19]. Прибыв в российскую 
столицу, Давид привез Екатерине II 
ценные дары: частицы мощей святого 
Иоанна Крестителя, святой Рипсимэ, 
великомученика Георгия Победонос-
ца и частицы Ноева ковчега.

Католикос Симеон заручился также 
помощью главы астраханской епархии 
русской православной церкви епископа 
Мефодия (1758–1776) и некоторых про-
живающих в Москве и Петербурге ар-
мян, прося их оказать содействие бла-
гоприятному исходу посольства архи-
мандрита Давида.

Миссия Давида имела успех. Указом 
Екатерины II от 30 июня 1768 г. оконча-
тельно подтверждено право юрисдикции 
эчмиадзинского католикоса над всеми 
армянами России. В состав единствен-
ной тогда астраханской армянской епар-
хии входили все общины от Моздока 
и Кизляра до Санкт-Петербурга и Мо-
сквы. В ознаменование установления 
официальных связей между Эчмиадзи-
ном и Петербургом и в целях повыше-
ния епархиального статуса католикос 
Симеон в 1773 г. закрепил за астрахан-
ской епархией название российской.

Таким образом, плодотворные уси-
лия архимандрита Давида заключа-
лись в том, что отныне армянские общи-
ны и армянская церковь могли всегда 
рассчитывать на покровительство и за-
щиту российского правительства [20].

Отношение русского православного 
духовенства к армянским храмам носи-
ло неоднозначный характер. Предстоя-
тель астраханской епархии русской 
православной церкви епископ Мефо-
дий в 1760 г. отправил в святейший си-
нод письмо, в котором сообщал о том, 
что колокола армянского Успенского 
собора весят 35 и 20 пудов. Поскольку 
«армянская церковь в Астрахани по-
строена в близком расстоянии от пра-
вославных церквей и во время служ-
бы по армянскому закону в те колоко-
ла благовестят и звонят, что приезжаю-
щие в Астрахань из верховых (городов) 
разного звания люди, российские под-
данные, идут в ту церковь, почитая ее 

за православную» [21]. Владыка Мефо-
дий просил заменить мощные колокола 
армянского собора на двухпудовые, од-
нако его просьба осталась не удовлет-
воренной [22]. На наш взгляд, данное 
обстоятельство можно рассматривать 
как косвенный аргумент в защиту те-
зиса об адекватном отношении рядо-
вого русского люда к армянской вере; 
православное население Астрахани 
видело в армянском храме выраже-
ние религиозной идентичности и ни-
как не «ересь», которую усматривали 
в средневековье представители грече-
ского православия.

В последней трети XVIII в. армян-
ская община Санкт-Петербурга была 
представлена промышленниками и куп-
цами, среди которых особо выделялись 
Моисей Буниятов, Григорий Кампа-
нов, Моисей Сафаров, Артемий Ману-
илов, Богдан Ахвердов, Петрос Ширва-
нов, Маргар Манучарян. Среди армян 
были широко образованные люди, за-
нимавшиеся просвещением своих сооте-
чественников и представителей русско-
го общества. Так, большую роль в куль-
турной жизни общины сыграл Григорий 
Халдарян, который в 1783 г. в доме № 40 
по Невскому проспекту основал первую 
в городе армянскую типографию, где 
были напечатаны богословские («Догмат 
покаяния Шнорали», «Егише») и бого-
служебные («Часослов», «Богомолье: мо-
литвенник католикоса Лазаря», «Еван-
гелие обедни») книги, а также первый 
армяно-русский словарь.

На рубеже XVIII–XIX столетий в раз-
ное время в столице проживали офице-
ры-армяне — участники Отечественной 
войны 1812 г.: генерал от инфантерии, 
кавалер ордена Святого Андрея Перво-
званного В. О. Бебутов и генерал-лей-
тенант кавалерии В. Г. Мадатов, по-
хороненный в некрополе Александро-
Невской лавры, генерал-майор артил-
лерии, начальник арсеналов в Киеве 
и в Петербурге И. С. Абамелек, гене-
рал-майор, командир лейб-гвардии гу-
сарского полка Д. С. Абамелек, генерал-
лейтенант Д. И. Ашхарумов, генерал-
майор Д. А. Делянов.
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Главой российской армянской епар-
хии в 1773 г. стал энергичный деятель 
армянской церкви архиепископ Ио-
сиф Аргутинский (Овсеп Аргутян), сы-
гравший выдающуюся роль в становле-
нии армяно-русских религиозных свя-
зей [23]. Владыка Иосиф пользовался 
высоким авторитетом в кругах высших 
чинов российского правительства, ему 
благоволили известные иерархи рус-
ской церкви — московский митропо-
лит Платон (Левшин) и Петербургский 
митрополит Гавриил (Петров). Иосиф 
Аргутинский оказал большое содей-
ствие успешному переселению крым-
ских армян из Крыма в Таганрогскую 
губернию, в результате чего сформиро-
вались армянские поселения и храмы 
в Азове, Ново-Нахичевани и Григорио-
поле и в селах вокруг них, а российская 
армянская епархия в 1780 г. была пе-
реименована в Ново-Нахичеванскую.

В 1783 г. владыка Иосиф составил 
проект освобождения Армении, предус-
матривавшим восстановление Армян-
ского царства под протекторатом России 
и принцип независимости армянской 
церкви от светской власти [24]. Ина-
че говоря, армянская церковь реально 
мыслилась как возможный инициатор 
освобождения Армении и носитель ар-
мянского политического суверенитета.

При Иосифе Аргутинском был сде-
лан очередной шаг в закреплении юри-
дических прав армянской церкви в Рос-
сии: в 1785 г. была учреждена конси-
стория для армянских священнослу-
жителей — орган высшего церковного 
суда, — находившаяся в подчинении 
третьему департаменту сената [25]. 
В Петербурге, Москве, Астрахани, Киз-
ляре, Моздоке и др. городах появились 
духовные правления.

Управляя ново-нахичеванской епар-
хией, Иосиф написал «Исповедание хри-
стианской веры Армянской Церкви», из-
данное на русском языке в 1799 г. [26]. 
Цель данной публикации заключалась 
в том, чтобы показать российским вла-
стям и представителям русской церк-
ви особенности армянского вероуче-
ния, которое идентично православному. 

Значимость «Исповедания» проявилась 
еще и в том, что оно стало первым бого-
словским сочинением армянской церк-
ви, опубликованным на русском языке.

Отмечая церковные и гражданские 
заслуги Иосифа Аргутинского, импе-
ратор Павел I высочайшей грамотой 
от 28 октября 1799 г. даровал россий-
ским армянам вечное право на испо-
ведание своей веры, подтвердил раз-
решение строить армянам церкви, мо-
настыри, колокольни и другие церков-
ные здания [27]. В свою очередь, русская 
церковь указом синода от 24 августа 
1797 г. разрешала православным свя-
щенникам совершать погребение «умер-
ших других христианских религий лю-
дей в случае небытности их священни-
ков и пасторов» [28], в том числе армян.

Итак, очевиден тот факт, что сотруд-
ничество владыки Иосифа с российски-
ми правительственными и церковными 
кругами существенно повлияло на ста-
бильность правового статуса армянской 
церкви в империи.

Увеличение численности представи-
телей армянской общины в Петербур-
ге при Иосифе Аргутинском привело 
к появлению двух армянских храмов: 
во имя святой великомученицы Ека-
терины (Сурб Катаринэ) на Невском 
проспекте — образец русского раннего 
классицизма, архитектор Ю. М. Фель-
тен (по разным данным она была по-
строена в 1780–1789 гг. [29]); воскре-
сения Христова (Сурб Арутюн) на реке 
Смоленке, возведенный в 1791–1794 гг.

В то же самое время функциониро-
вали две армянские церкви в Москве: 
храм успения пресвятой богородицы 
(Сурб Аствацацин), ведущий свою исто-
рию еще с XVI в., первоначально распо-
лагавшийся на посольском дворе в Ки-
тай-городе, а к 1731 г. перенесенный 
в Грузинскую слободу; храм Воздви-
жения животворящего креста господня 
(Сурб Хач) в Столповом (ныне Армян-
ском) переулке, построенный в 1779–
1780 гг. в лучших традициях класси-
цизма; предположительно, автором это-
го храма, как и Екатерининского в Пе-
тербурге, был Ю. М. Фельтен [30].
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Строительство московских армян-
ских храмов связано с родом богатого 
купца и ювелира Лазаря Назаровича 
Лазарева (Егиазара Лазаряна, 1700–
1782). Лазаревы поселились в Москве 
в конце 1750-х гг., а Столпов переулок 
был тем самым районом, в котором ста-
ли проживать армяне. В конце XVIII в. 
появилось армянское кладбище на Ва-
ганькове, где хоронили главным обра-
зом купцов и ремесленников-армян.

Летом 1800 г. Иосиф Аргутинский 
был избран католикосом и патриархом 
всех армян, однако скорая кончина пре-
рвала земной путь первосвятителя. Пре-
емниками архиепископа Иосифа на Но-
во-Нахичеванской кафедре стали архие-
пископы Епрем (Дзорагехци,1800–1809) 
и Ованнес (Акопян,1809–1829).

В 1809 г. на территориях, завоеван-
ных Россией во время русско-турецкой 
войны (1806–1812) указом императо-
ра Александра I была основана вторая 
армянская епархия — Бессарабская — 
с центром в Яссах. Однако по Бухарест-
скому мирному договору 1812 г., когда 
территория между Прутом и Днестром 
вошла в состав России, а г. Яссы вновь 
отошел к Османской империи, центром 
епархии в том же году стал Кишинев. 
Епархия объединила армянские общины 
Бессарабии, насчитывавшие 400 прихо-
дов и 5 храмов [31]. Первым главой епар-
хии был архиепископ Грикор (Захарян). 
О его судьбе известно, что он был посвя-
щен в сан епископа в Эчмиадзине Като-
ликосом Даниилом вскоре после смерти 
Иосифа Аргутинского. Назначен епар-
хиальным начальником Бессарабии 
в 1806 г. Современные исследователи 
В. Г. Вартанян и С. С. Казаров сообща-
ют, что в 1827 г., отправившись в г. Су-
чаву в Буковине, Грикор скончался там 
и был погребен в монастыре богоматери, 
называемом Хаджакадар [32].

После его смерти в 1828 гг. времен-
ное заведование Бессарабской епархи-
ей принадлежало архиепископу Иоан-
несу Нерсесяну (Гарнакеряну), началь-
нику астраханской епархии, которого 
в мае 1828 г. сменил архиепископ Нер-
сес Аштаракеци [33].

В. Г. Вартанян и С. С. Казаров сооб-
щают, что управление обоими армянски-
ми епархиями в России осуществлялось 
с помощью духовного административ-
ного органа — консистории, состоявшей 
из трех членов и одного письмоводите-
ля. Большой территориальный охват 
епархий и рассредоточенность паствы 
привели к необходимости создания ду-
ховных правлений. Они располагались 
в обеих столицах (Петербурге и Москве) 
и городах Григориополе, Карасубазаре, 
Нахичевани-на-Дону. Каждое состоя-
ло из двух священников (либо священ-
ника и архимандрита), лишь в Нахи-
чеванском было три священника [34].

В начале XIX столетия в связи с про-
ведением активного внешнеполитическо-
го курса российского правительства в За-
кавказье, интерес русского общества к Ар-
мении, ее историческому, культурному 
и церковному наследию еще более возрос. 
В Петербургском университете с 1818 г. 
началось преподавание армянского язы-
ка, а в 1849 г. была создана кафедра ар-
мянского языка и литературы. В разные 
годы здесь работали такие крупные арме-
новеды, как Н. Бероев, К. П. Патканян, 
С. И. Назарянц, Н. Я. Марр, И. А. Джа-
вахишвили, И. А. Орбели, Н. Г. Адонц, 
Б. Б. Пиотровский.

На протяжении 1810–1817 дела ар-
мянской церкви в России находились 
в ведении Главного управления духов-
ных дел разных (иностранных) испо-
веданий, с 1817 по 1824 гг. — департа-
мента духовных дел министерства ду-
ховных дел и народного просвещения, 
с 1824 по1832 гг. дела армянской церк-
ви в России вновь находились в веде-
нии воссозданного Главного управле-
ния духовных дел иностранных испо-
веданий. В 1832 г. Главное управле-
ние было преобразовано в департамент 
духовных дел и включено в структуру 
Министерства внутренних дел. 6 авгу-
ста 1880 г. департамент выделен из со-
става министерства в качестве отдель-
ного ведомства, а 16 марта 1881 г. де-
партамент вновь восстановлен в струк-
туре министерства внутренних дел, где 
пребывал до 1917 г.
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Таким образом, в рассматриваемый 
нами период (1717–1828 гг.) на терри-
тории Российской империи сформиро-
вались две армянские епархии (ново-
нахичеванская и бессарабская), насчи-
тывавшие в общей сложности 48 ар-
мянских церковных общин: три мо-
настыря (Сурб Хач в г. Старый Крым 
Таврической губернии (ныне г. Ста-
рый Крым), Сурб Аменапркич в с. Ка-
расубазар Таврической области (ныне 
г. Белогорск, Крым) и Сурб Хач в Ново-

Нахичевани области войска донского 
(ныне г. Ростов-на-Дону) [35]; две часов-
ни: в Екатеринодаре Кубанской обла-
сти (ныне Краснодар, Россия) и в с. Пар-
будж Кавказской области (ныне входит 
в г. Буйнакск, Республика Дагестан) 
[36], — 43 храма, 17 из которых были 
освящены в честь успения пресвятой 
богородицы [37].

На укрепление армяно-русских цер-
ковных отношений повлияла ярко выра-
женная покровительственная политика

Важнейшие события, связанные с деятельностью Армянской церкви
на территории России в 1717–1828 гг.

Даты События

1717 г. В Астрахани образована первая на территории России
епархия армянской апостольской церкви

Рубеж
1724–1725 гг.

Армянская община Астрахани насчитывала более 500 человек
мужского пола. Построен первый каменный армянский храм во имя
успения пресвятой богородицы (Сурб Аствацацин)

31 августа
1718 г.

Согласно грамоте Константинопольского патриарха Иеремии III
(1716–1726), адресованной Петру I, официально признавалась близость
армян православному вероисповеданию

5 июля 1719 г. Указ российского сената предписывал православным священникам
соблюдать церковные правила при совершении крещения и брака армян

1723 г. Император Петр I закрепил за эчмиадзинским католикосом преимущество 
в управлении церковными делами всех проживающих в России армян

1731 г.
Существовавший в Москве с XVI в. армянский храм успения пресвятой
богородицы (Сурб Аствацацин), первоначально располагавшийся
на посольском дворе в Китай-городе, был перенесен в Грузинскую слободу

1734–1735 гг. Всем христианским вероисповеданиям (включая армян) предоставлялось 
право свободно совершать богослужения и строить свои храмы

1736 г. Строительство в Астрахани второго — деревянного — храма во имя
святого великомученика Георгия (Сурб Геворк)

1763 г. В Астрахани положено начало строительству третьего армянского
храма во имя апостолов Петра и Павла (Сурб Погос-Петрос)

1770 г. Указ императрицы Екатерины II о разрешении строительства
армянских храмов в Москве и Санкт-Петербурге

1773 г. Астраханская епархия армянской церкви переименована в российскую

1779–1780 гг. Строительство храма воздвижения креста господня (Сурб Хач)
в Столповом (ныне Армянском) переулке Москвы

1780 г. Российская епархия армянской церкви переименована
в ново-нахичеванскую

1780–1789 гг. Строительство армянского храма во имя святой великомученицы
Екатерины (Сурб Катаринэ) на Невском проспекте в Петербурге

1791–1794 гг. Строительство армянского храма воскресения Христова (Сурб Арутюн) 
на реке Смоленке в Петербурге

1799 г. В России впервые на русском языке выходит «Исповедание христианской 
веры Армянской церкви», написанное архиепископом Иосифом Аргутинским

1809 г. Основана вторая в России армянская епархия — бессарабская

1828 г. Вхождение Восточной Армении (включая Эчмиадзин
и все армянские приходы Закавказья) в состав Российской империи
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В журнале «Вестник УрГУПС», № 4 
(20) за 2013 год на стр. 4–10 опубли-

кована статья «Об одной краевой зада-
че для нелинейного уравнения тепло-
проводности в случае цилиндрической 
и сферической симметрии» авторов Ка-
закова А. Л., г. н.с. ИДСТУ СО РАН, д-ра 
физ.-мат. наук, и Кузнецова П. А., аспи-
ранта ИМЭИ ИГУ.

В указанной статье содержится ряд 
ложных утверждений. А именно.

1. На стр. 5, в левой колонке, в 20–26 
строках сверху сказано: «Им (Сидоро-
вым А. Ф.) [4]* и его учениками (см., на-
пример [5–7]), в частности доказаны суще-
ствование кусочно-аналитических реше-
ний краевой задачи, в которой волна по-
рождается заданным краевым режимом».

1.1. Хотя Сидоровым А. Ф. в журна-
ле «Доклады Академии наук», 1985, 
т. 280, № 1, с. 47–51 была опубликова-
на формулировка теоремы о существо-
вании решения краевой задачи, но эта 
теорема так и осталась недоказанной, 
о чем сказано в [4] на стр. 10.

1.2. Авторы работ [6, 7] Казаков А. Л. 
и Лемперт А. А. не являются ученика-
ми Сидорова А. Ф.

2. Далее на стр. 5, в левой колонке ска-
зано: «доказано … в … «квазиплоско-
симметричном» (выделено мною — 
С.Б.) (когда краевой режим задан на по-
верхности, уравнение которой может от-
носительно одно из пространственных 
переменных)».

2.1. Упомянутая выше многомерная 
задача о тепловой волне рассмотрена 
в [5] в общем пространственном (вы-
делено мною — С.Б.) случае.

3. Далее на стр. 5, в левой колонке 
сказано: «для задачи А. Д. Сахарова 

с данными на сфере или цилиндре упо-
мянутые выше теоремы неприменимы».

3.1. Случаи цилиндрической и сфе-
рической симметрии являются частны-
ми случаями с n = 2 и n = 3 общего про-
странственного случая с x1,…, xn неза-
висимыми пространственными пере-
менными, для которого в [5] доказана 
соответствующая теорема.

Подробнее об этом ниже.
4. Также на стр. 5, в правой колон-

ке, 3 и 4 строки снизу сказано: «Далее 
предполагается, что m = 0,2», а на стр. 9 
в правой колонке, во второй строке 
сверху сказано: «так как m > 0».

5. На стр. 9, в правой колонке, после 
заголовка «Введение» сказано: «В ходе 
проведенного исследования доказана но-
вая теорема существования и единствен-
ности решения задачи об инициирова-
нии тепловой волны, когда краевые ус-
ловия заданы на сфере или цилиндре».

5.1. Это утверждение в части «дока-
зана новая теорема» ложно, как уже ска-
зано выше в пункте 3.1. Ниже об этом 
сказано подробнее.

6. Также на стр. 9, в правой колон-
ке, 1–4 строки снизу сказано: «Тем са-
мым усилены и обобщены результаты, 
ранее полученные научной школой 
А. Ф. Сидорова».

6.1. Результаты, на усиление и обоб-
щения которых претендуют Каза-
ков А. Л. и Кузнецов П. А., получены 
только мною совместно с моим учеником 
Елисеевым А. А., который не принадле-
жал к научной школе А. Ф. Сидорова.

Для читателей журнала «Вестник 
Уральского государственного универси-
тета путей сообщения» сообщаю следу-
ющее. 23 января 2014 года (еще до того, 

В редакцию пришло письмо

The lettel received the editorial board

Письмо в редакцию журнала «Вестник Уральского

государственного университета путей сообщения»

*Здесь и далее используется нумерация источников из статьи Казакова А.Л, Кузнецова П.А.
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как этот номер был сдан в печать, а шла 
правка верстки) главный редактор жур-
нала, Сай В. М., д-р техн. наук, профес-
сор был поставлен мною в известность что 
в статье Казакова А. Л. и Кузнецова П. А. 
имеется факт научного воровства, состоя-
щий в том, что они под своими именами 
публикуют теорему, являющуюся про-
стым частным случаем ранее доказан-
ной мною и Елисеевым А. А. теоремы.

Тем не менее главный редактор 
Сай В. М. решил опубликовать эту ста-
тью, основной результат которой явля-
ется плагиатом.

Чтобы пояснить читателям, почему 
представленная в статье Казакова А. Л., 
Кузнецова П. А. теорема является про-
стым частным случаем ранее доказан-
ной теоремы, привожу ее формулиров-
ку из книги [5] со стр. 55, 56.

Теоpема 7.1. Задача с заданным 
краевым режимом для нелинейного 
уравнения теплопроводности, т. е. 
задача

u u u ut = + С = >D
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в случае аналитичности функций 
a x x f t x xo

n n( ,.., ), ( , ,..., ),2 2  в некоторой 
окpестности точки

( , ), ( ,.., )t x x x a x xo o o o
n
o= = =0 1 2  � �

и при конкретном выборе направле-
ния движения тепловой волны имеет 
единственное аналитическое решение 
в некоторой окрестности рассматри-
ваемой точки ( , ).t x xo= =0  � �

В уравнении (7.1) div, С — операто-
ры дивергенции и градиента по про-
странственным переменным x1, x2, …, xn.

При стандартных переходах к по-
лярным координатам в случае n = 2: 

x1 = rcosf, x2 = rsinf — или к сфери-
ческим координатам в случае n = 3: 
x1 = rsinJcosf, x2 = rsinJsinf, x3 = cosJ — 
уравнение (7.1) в самом простом слу-
чае — случае независимости искомого 
решения от углов:

¶
¶

=
¶
¶

=
f J

0,

а зависимости только от t и r, перехо-
дит в уравнение (1.1) из статьи Каза-
кова А. Л., Кузнецова П. А., в котором 
надо заменить t на t, r на r. При этом 
случай m = 1 для уравнения (1.1) из ста-
тьи Казакова А. Л., Кузнецова П. А. со-
ответствует введению полярных коор-
динат, а m = 2 — сферических. О том, 
что это стандартные преобразования, 
сказано и в статье Казакова А. Л., Куз-
нецова П. А. на стр. 5, в правой колон-
ке сразу после заголовка «Постанов-
ка задачи».

Пусть в качестве функции a x xo
n( ,..., )2  

из условия (7.2) взяты конкретные 
функции

a x R xo( )2
2

2
2= -

в случае цилиндрической симметрии и
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2
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в случае сферической симметрии, а в ка-
честве функции f(t, x2,…, xn) взята функ-
ция f(t), зависящая только от времени t.

Если теперь в условии (7.2) при ука-
занных ao(x2), ao(x2, x3) перейти соот-
ветственно к полярным и или сфери-
ческим координатам, то после неслож-
ных и стандартных преобразований 
в случае цилиндрической симметрии
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и следующих преобразований в случае 
сферической симметрии
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а также с учетом известного ограниче-
ния на значения переменной r: r і 0
получается условие

u t r f tr R( , )| ( ),= =

полностью совпадающее с условием 
(1.2) из статьи Казакова А. Л., Кузне-
цова П. А., в котором надо заменить t 
на t, r на r.

Таким образом, показано, что зада-
ча (1.1), (1.2) из статьи Казакова А. Л., 
Кузнецова П. А. является простым част-
ным случаем задачи (7.1), (7.2) из кни-
ги [5], для которой соответствующая 
теорема о существовании и единствен-
ности аналитического решения дока-
зана еще в 2002 году и опубликована 
в 2003 году.

Следовательно, Казаков А. Л. и Куз-
нецов П. А. в рассматриваемой статье 
под своими именами представили те-
орему, ранее доказанную другими ав-
торами. Это является фактом научного 
плагиата — научного воровства.

Для того чтобы читателям лучше 
была понятна ситуации с теоремой 
из [5], привожу связанную с ней хро-
нологию событий.

В работе В. В. Васина и А.Ф Сидоро-
ва «О некоторых методах приближенно-
го решения дифференциальных и инте-
гральных уравнений» (Известия вузов. 
Математика. 1983, № 7 (254), с. 13–27)
А. Ф. Сидоровым показана возможность 
построения в виде формального степен-
ного ряда Тейлора плоскосимметрич-
ной тепловой волны, порожденной за-
данным режимом нагрева в конкрет-
ной точке. Для построенного в этой 
работе формального степенного ряда 
в упомянутой выше работе 1985 года 
А. Ф. Сидоров сформулировал теорему 
об его сходимости. Однако эта теорема 
А. Ф. Сидоровым так и не была дока-
зана, несмотря на его постоянные по-
пытки в течение почти шестнадцати 
лет. Эта теорема не далась и другим 
исследователям, среди которых: ака-
демик А. М. Ильин и ученики А. Ф. Си-
дорова — С.П. Баутин, Л. Г. Корзунин, 
Л. И. Рубина, С. С. Титов, М. Ю. Фили-

монов. До настоящего времени эта тео-
рема так и остается недоказанной.

И только через 19 лет после работы 
А. Ф. Сидорова и В. В. Васина в рабо-
те С. П. Баутина «Тепловая волна не-
линейного уравнения теплопроводно-
сти» (Екатеринбург : Изд-во УрГУПС, 
2002. 88 с. ISBN 5–9221–0443–8) впер-
вые и принципиально новой методикой 
перехода в специальное функциональ-
ное пространство было доказано суще-
ствование и единственность аналити-
ческого решения о тепловой волне, по-
рожденной заданным краевым режимом 
в конкретной точке. Практически сра-
зу этой методикой удалось установить 
факты существования и единственно-
сти решения подобной задачи и в об-
щем многомерном случае [5]. Позже 
этот многомерный результат был так-
же опубликован в работе С. П. Баутина
и А. А. Елисеева «Многомерная анали-
тическая тепловая волна, определяе-
мая краевым режимом» (Дифферен-
циальные уравнения. 2006. Т. 42, № 8. 
С. 1052–1062. ISSN 0374–0641).

Один из авторов обсуждаемой ста-
тьи — Казаков А. Л. — полностью в курсе 
всех этих обстоятельств. В своей работе 
Казаков А. Л. и Кузнецов П. А. проводят 
доказательство, дословно повторяя экс-
клюзивную методику из работы [5], но не 
ссылаясь на этот факт в своей статье.

В монографии [5] приведены резуль-
таты, полностью закрывающие основные 
вопросы о существовании аналитических 
решений у нелинейного уравнения те-
плопроводности, описывающих распро-
странение с конечной скоростью тепло-
вых волн по холодному фону при зада-
нии разных входных условий. Именно 
из-за общности теоремы, доказанной в [5] 
для многомерного случая, и было при-
нято решение не излагать в [5] случаи 
цилиндрической и сферической симме-
трии, рассмотренные в обсуждаемой ра-
боте Казакова А. Л. и Кузнецова П. А. 

С. П. Баутин, д-р физ.-мат. наук, профес-
сор кафедры «Высшая и прикладная ма-
тематика» Уральского государственного 
университета путей сообщения

31 января 2014 года
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В редакцию журнала «Вестник
УрГУПС» 31 января 2014 года 

С. П. Баутиным, д-ром физ-мат. наук на-
правлено письмо, содержащее критиче-
ские замечания в адрес статьи А. Л. Ка-
закова, д-ра физ.-мат. наук и П. А. Куз-
нецова «Об одной краевой задаче для не-
линейного уравнения теплопроводности 
в случае цилиндрической и сферической 
симметрии», опубликованной в «Вестни-
ке УрГУПС» (№ 4 (20), 2013 г.). Ниже 
представлен наш ответ С. П. Баутину.

Поскольку замечания весьма нерав-
ноценны — от указания на опечатки 
до обвинений в плагиате, — мы позво-
лили себе на первом этапе отсортиро-
вать их по степени значимости. Сами 
замечания далее выделены курсивом.

Наиболее серьезные претензии (точ-
нее, обвинения) содержатся в пункте 6.1 
письма. С. П. Баутин пишет о «научном 
воровстве» (с. 2, 13-я строка снизу; с. 4, 
19-я строка снизу) и «научном плагиа-
те» (с. 4, 19-я строка снизу).

Данные высказывания не соответ-
ствуют действительности и вызывают 
чувство недоумения: задача (1.1), (1.2) 
в работах Сергея Петровича не рассма-
тривалась, более того, уравнение (1.1) 
упоминается им только в связи с «об-
ратной» задачей о восстановлении те-
пловой волны при задании уравнения 
движения теплового фронта ([5]*, c. 32, 
задача (3.13), (3.14)). Таким образом, 
можно обсуждать научную ценность ре-
зультатов нашей статьи, но обвинения 
в «воровстве» и «плагиате» являются 
совершенно беспочвенными.

Второе по значимости замечание — 
утверждение С. П. Баутина, что наша 
теорема «является простым част-
ным случаем ранее доказанной мной 
(С. П. Баутиным — А.К.) и Елисее-
вым А. А. теоремы» (с. 2, 12–13 строка 
снизу; аналогичное замечание имеет-
ся на с. 4, 13-я строка сверху).

В обоснование своего тезиса Сер-
гей Петрович указывает, что уравне-
ние окружности (сферы) может быть 
записано в виде

x R x1
2

2
2= - (*)

( (**)),x R x x1
2

2
2

3
2= - -

что и позволяет свести задачу (1.1), (1.2) 
из нашей статьи к теореме 7.1 из моно-
графии [5]. Однако общеизвестно, что, 
во-первых, подобное преобразование 
возможно только для полуокружности 
(полусферы); во-вторых, функция (*) 
не является дифференцируемой при 
x2 = ±R; аналогичным свойством при

x x R2
2

3
2 2+ =  обладает функция (**).

Таким образом, теорема 7.1 из [5] (в от-
личие от нашей теоремы) не обеспечи-
вает существования и единственности 
аналитического решения задачи (7.1) 
в полной окрестности окружности или 
сферы r = R, т. е. утверждение С. П. Ба-
утина не соответствует истине.

Третье по значимости замечание свя-
зано с тем, что, по мнению С. П. Баути-
на, «в своей работе Казаков А. Л. и Куз-
нецов П. А. проводят доказательство, 
дословно повторяя эксклюзивную ме-
тодику из работы [5], но не ссылаясь 
на этот факт в своей статье».

Высказывание для нас не совсем по-
нятное. В разделе 3 «Доказательство схо-
димости» мы дважды ссылаемся на ре-
зультаты С. П. Баутина. При этом ука-
зано, что на начальном этапе доказа-
тельства различны (хотя и близки): 
см. строки 10–12 ниже формулы (3.14) 
(ср. также формулы (3.1) и (4.5), (3.4) 
и (4.9), (3.7) и (4.13) — первым в паре 
указан номер формулы из нашей ста-
тьи, вторым — из книги С. П. Баути-
на), а на завершающем — аналогичны: 

Ответ на письмо C. П. Баутина

*Баутин С. П.  Аналитическая тепловая волна. М. : Физматлит, 2003. 88 с. ISBN 5–9221–0257–5.
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см. последний абзац раздела 3. Таким 
образом, говорить о «дословном совпа-
дении» и нарушении авторских прав 
С. П. Баутина в данном случае не при-
ходится.

Что касается «эксклюзивности ме-
тодики», то это утверждение также 
достаточно спорное, поскольку основ-
ными этапами доказательства сходи-
мости в ней являются: 1) замена не-
зависимых переменных, в результате 
которой неизвестный фронт тепловой 
волны становится новой координат-
ной осью; 2) замена искомых функций, 
в результате которой одна из независи-
мых переменных и искомая функция 
меняются местами (специальный ана-
лог преобразования годографа); 3) при-
менение теоремы о неявной функции; 
4) построение мажорантного уравне-
ния. Ни один из этих приемов не мо-
жет быть назван «эксклюзивным». Так, 
замены вида 1) применялись в работах 
чл.-корр. РАН В. М. Тешукова; заме-
ны вида 2) неоднократно использова-
лись акад. РАН А. Ф. Сидоровым; на ав-
торство теоремы о неявной функции 
и метода мажорант, которые известны 
по крайней мере с позапрошлого века, 
С. П. Баутин также вряд ли может пре-
тендовать. Таким образом, правильнее 
говорить не об «эксклюзивной методи-
ке», а об удачном использовании стан-
дартных приемов для получения ново-
го научного результата.

Остальные замечания являются го-
раздо менее значимыми, однако хоте-
лось бы ответить и на них. Далее рас-
смотрение проводится в том порядке, 
в каком замечания приводит Сергей 
Петрович.

Во втором абзаце письма С. П. Бау-
тин заявляет, что «в статье содержит-
ся ряд ложных утверждений. А именно.

На стр. 5, в левой колонке, в 20–26 
строках сверху сказано: «Им (Сидоро-
вым А. Ф.) [4] и его учениками (см., на-
пример, [5–7]), в частности доказа-
ны существование кусочно-аналити-
ческих решений краевой задачи, в ко-
торой волна порождается заданным 
краевым режимом».

1.1. Хотя Сидоровым А.Ф … была 
опубликована формулировка теоре-
мы о существовани решения краевой 
задачи, но эта теорема так и оста-
лась недоказанной, о чем сказано в [4] 
на стр. 10 …

1.2. Казаков А. Л. и Лемперт А. А. 
не являются учениками Сидорова А. Ф.»

А. Ф. Сидоров не только сформулиро-
вал соответствующую теорему, но и по-
строил решение задачи в виде формаль-
ного степенного ряда. Кроме того, им 
была установлена «машинная сходи-
мость» рядов во многих численных экс-
периментах. Таким образом, научный 
вклад Анатолия Федоровича в данном 
случае значительно больше, чем пыта-
ется представить С. П. Баутин.

На замечание 1.2 можно было бы во-
обще не отвечать, поскольку Сергей Пе-
трович пытается здесь присвоить себе 
право определять персональный состав 
научной школы А. Ф. Сидорова. Одна-
ко хотелось бы отметить, что автор слу-
шал в университете лекции профессо-
ра А. Ф. Сидорова и именно ему обязан 
своим интересом к дифференциальным 
уравнениям с частными производны-
ми. Кроме того, Анатолий Федорович 
всегда был для нас образцом патрио-
тизма, порядочности и бескорыстного 
служения науке.

В шестом абзаце письма указа-
но, что «… на стр. 5, в левой колонке 
сказано: «доказано … в … квазипло-
скосимметричном (когда краевой ре-
жим задан на поверхности, уравнение 
которой может относительно одно 
из пространственных переменных)» 
(здесь цитата искажена С. П. Баути-
ным практически до потери смысла, 
следует читать: «… уравнение кото-
рой может быть разрешено относи-
тельно одной из пространственных 
переменных»).

2.1. Упомянутая выше многомер-
ная задача о тепловой волне рассмо-
трена в [5] в общем пространствен-
ном случае».

Еще одно непонятное для нас вы-
сказывание, которое опровергается са-
мим же Сергеем Петровичем двумя 
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страницам ниже. Поскольку им приве-
дена полная формулировка теоремы 7.1, 
достаточно взглянуть на краевые усло-
вия (7.2) (см. условие теоремы 7.1), дабы 
убедиться в том, что в нашей статье его 
результаты представлены верно.

Отвечая на оставшиеся замечания, 
мы будем кратки, т. к. они либо несуще-
ственные, либо ответ на них фактиче-
ски уже дан. Так, ответ на замечание 3 
содержится на с.1 (см. 3-й абзац). Заме-
чание 4 касается опечатки: разумеется, 
мы рассматриваем случаи, когда m = 1 
и 2. Ответы на замечания 5 и 6 также 
уже последовали.

Помимо замечаний, Сергей Петро-
вич приводит, как он выражается, «хро-
нологию событий», в которой имеет-
ся пробел: утверждение, что «теоре-
ма А. Ф. Сидоровым так и не была до-
казана, несмотря на его постоянные 
попытки в течение почти шестнад-
цати лет. Эта теорема «не далась» 
и другим исследователям, среди ко-
торых академик Ильин А. М. и учени-
ки А. Ф. Сидорова: Баутин С. П., Кор-
зунин Л. Г., Рубина Л. И., Титов С. С., 
Филимонов М. Ю. До настоящего време-
ни эта теорема так и остается недо-
казанной» является не вполне точным. 
Данная теорема доказана (и даже в бо-
лее общем случае, чем первоначально 
формулировалась) в работе [6]**.

Завершает письмо абзац, содержа-
щий выводы, которые, на наш взгляд, 
также, мягко говоря, неочевидны и нуж-
даются в комментариях. Выводов, фак-
тически, два:

«В монографии [5] приведены резуль-
таты, полностью закрывающие основ-
ные вопросы о существовании аналити-
ческих решений у нелинейного уравне-
ния теплопроводности, описывающих 
распространение с конечной скоростью 
тепловых волн по холодному фону при 
задании разных входных условий».

Суждение не вполне точное, по-
скольку, как уже отмечалось, Сергей 
Петрович и его соавтор А. А. Елисеев 

ограничились рассмотрением квази-
одномерного случая, когда краевой ре-
жим задан на поверхности, уравнение 
которой может быть разрешено относи-
тельно одной из пространственных пе-
ременных (см. краевые условия (7.2)). 
Поскольку далеко не каждая поверх-
ность может быть представлена в подоб-
ном виде, С. П. Баутин несколько пре-
ждевременно претендует на «закрытие 
основных вопросов».

«Из-за общности теоремы, дока-
занной в [5] для многомерного случая, 
и было принято решение не излагать 
в [5] случаи цилиндрической и сфери-
ческой симметрии, рассмотренные 
в обсуждаемой работе Казакова А. Л. 
и Кузнецова П.А.».

Разговоры в духе «мы эти результаты 
получили десять лет назад, вот только 
не опубликовали» в научной среде зву-
чат не столь уж редко, но, как правило, 
в качестве аргумента в споре о приори-
тете научной общественностью не при-
нимаются.

Приходится с сожалением конста-
тировать, что письмо Сергея Петрови-
ча Баутина содержит большое коли-
чество неточностей и даже серьезных 
ошибок (странных для специалиста), 
а обвинения, содержащиеся в нем, яв-
ляются бездоказательными. Полага-
ем, что письмо написано под влияни-
ем эмоций и надеемся, что, когда эмо-
ции схлынут, Сергей Петрович, к кото-
рому мы, несмотря ни на что, относим-
ся с искренним уважением и глубокой 
симпатией, поддержит репутацию до-
бросовестного исследователя и найдет 
в себе мужество извиниться перед ав-
торами статьи за необоснованные об-
винения. 

А. Л. Казаков, д-р физ.-мат. наук,
гл. научн. сотр. ИДСТУ СО РАН

Оригинал письма
(от 10 февраля 2014 года)

находится в редакции журнала.

**Казаков А. Л., Лемперт А. А. О существовании и единственности решения одной краевой задачи для параболического уравнения 

типа нестационарной фильтрации // Прикладная механика и техническая физика. 2013. Т. 54, № 2. С. 97–105. ISSN 0869-5032.
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Написание букв: русские (а, б, в, 
А, Б, В), греческие (Θ, Σ, Ω, Ψ, α, β, δ, ε, 
λ, π), а также цифры и функции (1, 2, 3; 
I, II, III; max, lg, sin и т. п.) пишутся 
только прямо; латинские (a, b, n, A, B, 
N и т. д.) — только курсивом. Исклю-
чение — курсив во вспомогательном 
тексте (слова «Таблица» и «Рис.», при-
мечания в рисунках и ссылки в тексте 
на эти примечания).

Оформление текста: левый верх-
ний край — инициалы, фамилия; за-
головок — все буквы ПРОПИСНЫЕ, 
жирные, расположение — по центру 
набора; таблиц и рисунков: в табли-
цах размер шрифта — на полтора-два 
размера меньше, чем в основном тексте
(11,5–12), расположение текста в «шап-
ке» таблицы — по центру, в столб-
цах — по ширине; межстрочное рассто-
яние — 1; слово «Таблица» — курсивное 
начертание, в правый край таблицы; 
название таблицы — начертание нор-
мальное (прямое), расположение — по 
центру таблицы. В рисунках (графи-
ках, диаграммах): размер подрисуноч-

ной подписи — 14, расположение — по 
центру набора, слово «Рис.» — курсив, 
название рисунка — нормальное на-
чертание, описание рисунка (эксплика-
ция) — нормальное начертание, услов-
ные обозначения — курсивное начер-
тание, их расшифровка — нормальное. 
Расположение таблиц и рисунков — 
строго после ссылки на них.

Кроме того, рисунки обязательно 
прилагаются к материалу (один рису-
нок — один файл; формат — *.*jpg).

Ссылки на литературу в тексте пи-
шутся в квадратных скобках ([1], [1, 2] 
или [3–5]); нумерация сквозная. Спи-
сок литературы/источников оформля-
ется по ГОСТ 7.0.5–2008.

В конце статьи обязательно ставит-
ся дата отсыла материала в редакцию.

Объем статьи — не более 14-ти 
страниц.

Название файла: Фамилия. Первое 
слово заголовка. Многоточие. Послед-
нее слово заголовка (Сидоров. Синтез… 
электроприводом).

К материалу (статье) обязательно при-
лагаются (отдельным файлом): УДК, све-
дения об авторе, аннотация, ключевые 
слова (название файла: УДК 000. Сидо-
ров. Синтез… электроприводом).

Материалы для очередного номе-
ра журнала «Вестник УрГУПС» при-
нимаются до 30 числа первого месяца 
квартала (до 30-го января, 30-го апре-
ля, до 30-го июля, до 30-го октября). 
Материалы, поступившие в редакцию 
после 30-го числа, будут опубликованы 
только в следующем номере.

Успешной работы!

Л. Барышникова,
литературный и выпускающий

редактор журнала «Вестник УрГУПС»

Уважаемые коллеги!

Информирую вас о требованиях,

предъявляемых к оформлению статей.
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